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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Обучение швейному делу призвано подготовить детей с нарушением интеллекта к 

самостоятельной практической деятельности. Программа направлена на углубление и 
расширение знаний и трудовых навыков, необходимых воспитанникам для дальнейшей 
индивидуальной деятельности. Так как некоторые выпускники детского дома в силу своих 
интеллектуальных и психофизических возможностей не справляются с программой 
профессионального обучения, умение шить может стать для них вполне эффективным 
средством защиты на пути самоопределения в жизни. 
          Преподавание швейного дела является одним из профилей трудового обучения в учебных 
заведениях для умственно отсталых детей и занимает ведущее место в коррекционно-
воспитательной системе. В процессе обучения ученики усваивают необходимые в быту и в 
посильной трудовой деятельности знания и умения по швейному профилю, и на этом материале 
формируются общетрудовые умения на уровне, доступном данному контингенту 
воспитанников. Предлагаемый к изучению материал может служить базой для последующего 
овладения профессией швейного производства. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 
− освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

воспитанников в разнообразные виды деятельности по созданию личностно или общественно 
значимых продуктов труда; знаний о составляющих технологической культуры, организации 
производства и труда, снижение негативных последствий производственной деятельности на 
окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и построения 
профессиональной карьеры; 

− овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, самостоятельного и осознанного определения 
своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда; умениями 
рациональной организации трудовой деятельности, изготовления объектов труда с учетом 
эстетических и экологических требований, сопоставление профессиональных планов с 
состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

− развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, творческих, коммуникативных и организаторских способностей, способности к 
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 
сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса, к деловому 
сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

− воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; формирование 
представлений о технологии как части общечеловеческой культуры, её роли в общественном 
развитии. 

Эффективность достижения целей во многом зависит от правильно выбранных методов 
обучения и воспитания. Под методами обучения и воспитания понимаются способы работы 
учителя, в процессе которой происходит усвоение учениками знаний, умений и навыков, 
формируются познавательные способности. 

Вербальные методы - рассказы, беседы, объяснения, лекции, а также использование 
книг, учебников, справочников, карточек. 

Наглядные методы - наблюдение натуральных объектов, явлений, процессов или 
изображений (макетов, рисунков, таблиц, фильмов). 

Практические методы – упражнения, решение практических задач, выполнение 
трудовых заданий.  

Отличительной особенностью программы является то, что при изготовлении изделий 
наряду с технологическими требованиями большое внимание уделяется знакомству с 
национальными традициями и особенностями культуры и быта народов России, эстетическими, 
экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов, утилизацией 
отходов. 
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В первые два года швейного обучения первостепенное внимание уделяется 
правильности выполнения учениками практических умений и технологических приемов. В 
последующем наращивается степень овладения трудовыми навыками и темп работы. С этой 
целью организуются занятия практического повторения, во время которых ученицы выполняют 
изученные виды работ. 

Обучение состоит из следующих этапов: 
1. Организационно-подготовительный и диагностический; 
2. Конструирующий, состоящий из основного и систематизированного; 
3. Итоговый, завершающий, состоит из аналитического, рефлексивного и 

информационного. 
Урок сдвоенный, длительностью 40 минут каждый с перерывом между ними в 10 минут. 

Урок-занятие состоит из четырех основных этапов: 
1. Введение. Учитель начинает урок вводной беседой или рассказом, демонстрирует 

образец изделия, дает ему краткую характеристику, а затем формирует задание, указывает 
сроки его выполнения и значение работы. 

2. Объяснение. Используя образец изделия или отдельные его детали, демонстрируя 
технический рисунок или простейшие чертежи, учитель инструктирует учениц - объясняет 
очередность выполнения операций, показывает приемы работы, напоминает о соблюдении 
правил техники безопасности. 

3. Ученицы производят разметку ткани, заготовку всех деталей, а затем сборку и отделку 
готового изделия, контроль качества выполнения работы. 

4. Анализ и оценка выполнения задания. Учитель демонстрирует 3-4 готовые работы, 
вместе с детьми анализирует качества изготовления. Дает мотивированную оценку. 
          Следует с большим вниманием относится к оценке трудовой деятельности учащихся. 
Основным критерием оценки является правильность выполнения работы согласно полученному 
заданию, то есть оценки по соответствии с образцом. Не менее важно оценивать, на сколько 
правильно воспитанницы владеют отдельными приемами работ и технологическими 
операциями. Учитывая особенности детей, необходимо оценивать уровень сформированности 
их умственных действий: умение проводить анализ образца, планировать предстоящую работу, 
контролировать ее и давать ей адекватную оценку.   

По окончании курса ученики овладевают безопасными приемами труда с 
инструментами, машинами, электробытовыми приборами; специальными и общетехническими 
знаниями и умениями в области технологии обработки текстильных материалов, изготовления 
и художественного оформления швейных изделий.  

В процессе выполнения программы «Швейное дело» осуществляется коррекция 
познавательной деятельности, развитие творческих способностей личности, формируются 
экологическое мировоззрение, навыки делового бесконфликтного общения. 

Итак, обучение швейному делу является одним из важных этапов социально- трудовой 
реабилитации умственно отсталых детей — это помогает адаптировать детей к 
самостоятельной жизни. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 год обучения 
Цель  - ознакомить воспитанников с видами ручных стежков и строчек, с терминологией, 

применяемой при выполнении ручных работ. Закреплять правила Т.Б. при выполнении ручных 
стежков. Ознакомить с устройством швейной машины с ручным приводом, Т.Б. при работе на 
ней и выполнением пробных строчек. 

Задачи: 
1. Научить детей выполнять ручные стежки и строчки. 
2. Развивать мелкую моторику пальцев, слуховое и зрительное восприятие, ориентировку в 

задании, память. 
3. Воспитывать самостоятельность, трудолюбие, умение отвечать на поставленные 

вопросы, доводить начатое дело до конца. 
Содержание разделов программы: 

1. Введение 



4 
 

Ознакомить детей со швейной мастерской и режимом работы в ней, с правилами 
поведения и безопасности труда при обращении с колющими и режущими инструментами, а 
также требованиями пожарной и электрической безопасности при работе с электрическим 
утюгом. 

2. Волокна и ткани 
Дать знания о волокнах, прядении, хлопчатобумажных тканях. 

3. Ручные работы 
Научить   определять длину нитки и вдевать в ушко иглы, завязывать узелок, выполнять ручные 
стежки. Начинать обучение с простых стежков: сметочного, копировального, стачного; 
постепенно переходя к более сложным: обметочного, петельного, потайного. Выполнение 
данных стежков закреплять на изготовлении подушечек для игл.   

4. Ремонт одежды 
Воспитанницы приобретают умение и навыки по наложению заплат разными способами, 
ремонтируют одежду и белье по распоровшемуся шву и в месте разрыва ткани, пришивают 
вешалки, пуговицы, петли. 

5. Швейная машина с ручным приводом 
Познакомить воспитанниц с организацией рабочего места при работе на швейной машине, с ее 
устройством и правилами Т.Б. при работе на ней. Учить заправлять верхнюю и нижнюю нитки, 
выполнять пробные строчки сначала на бумаге без ниток, а затем на ткани с нитками по 
прямым, ломаным и овальным линиям, на ширину рожка. 

6. Машинные работы  
Изучить машинные швы: стачной, вподгибку с закрытым срезом, накладной, запошивочным, 
двойной, стачивать однородные срезы деталей. 

7. Пошив изделий 
Закрепить знания по выполнению машинных швов на пошиве не сложных изделий: косынок, 
пеленок, хозяйственных сумок, салфеток и др. 

 
6 год обучения 

Цель - обучение детей навыкам швейного мастерства 
Задачи: 

1. Знакомить с условиями и приемами выполнения соединительных и краевых швов. 
Научить детей стачивать однородные срезы деталей, выполнять краевые швы, уметь 
проводить мелкий ремонт одежды и постельного белья. 

2. Развивать мелкую моторику пальцев, слуховое и зрительное восприятие, память, 
ориентировку в задании 

3. Воспитывать самостоятельность, аккуратность, усидчивость, любовь к труду, умение 
доводить начатое дело до конца.  

Содержание разделов программы: 
1. Повторение 

Повторение тем, пройденных на первом году обучения: Т.Б. при работе в швейной мастерской, 
выполнение ручных стежков, устройство швейной машины, выполнение машинных швов. 

2. Основы материаловедения 
Приобретение знаний о ткацком и прядильном производстве, об отделочных материалах. 
Научить детей ткать ткань простыми переплетениями. Познакомиться  и составить коллекции 
льняных и хлопчатобумажных тканей. 

3. Обработка срезов ткани 
Изучить технологию поузловой обработки изделий, обеспечить теоретические и практические 
знания по пошиву отдельных узлов изделия. Воспитанники приобретают знания и умения по 
соединению изделий по боковым и плечевым срезам с предварительным сметыванием; учатся 
обрабатывать срезы изделий разными способами. 

4. Выполнение машинных швов 
Изучить машинные швы: запошивочный, настрочной и расстрочной. 

5. Построение чертежей одежды 
Научиться снимать мерки с любой фигуры. Дать сведения о прибавках. 

6. Пошив изделий 
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Научить выполнять выкройки из бумаги простых моделей. Познакомить с условием соединения 
деталей плечевых изделий. Научить заготавливать подкройные обтачки и обрабатывать ими 
срезы любой формы; выполнять влажно-тепловые работы как мелких деталей, так и всего 
изделия в целом. 

7. Бытовая швейная машина с электроприводом 
Познакомить с электрической швейной машиной, с ее устройством. Научить устранять 
элементарные неполадки бытовой швейной машины; выполнять пробные строчки. 

8. Обработка углов и карманов в швейных изделиях 
Познакомить с технологией обработки накладных карманов.  научить раскраивать и выполнять 
пошив фартука с нагрудником. 

9. Пошив сложных изделий 
Научить строить чертеж трусов- плавок и кепи в натуральную величину, раскраиваем детали 
изделий. Обрабатываем срезы разными способами. 

10.  Ремонт одежды. 
Приобретаем умения и навыки по наложению заплат разными способами, выполняют штопку.  

 
7 год обучения 

Цель: ознакомить воспитанников с последовательностью изготовления одежды от 
эскиза до готового изделия. Уметь соединять детали кроя в единое целое. 

Задачи: 
1. Научить воспитанников выполнять поузловую обработку не сложных изделий: ночных 

сорочек, юбок, блузок, топиков и т.д. 
2. Развивать мелкую моторику пальцев, пространственное воображение, творческое и 

логическое мышление, слуховое и зрительное восприятие. 
3. Воспитывать самостоятельность, трудолюбие, аккуратность, уважение к труду старших. 

Умение доводить начатое дело до конца. 
Содержание разделов программы:  

1. Повторение 
   Закрепить правила внутреннего распорядка и Т.Б. в швейной     мастерской; выполнение 
ручных стежков и машинных швов. 

2. Промышленные швейные машины 
 Дать   сведения о промышленных швейных машинах, о ее механизмах, свойствах; научить 
выполнять пробные строчки. 

3. Пошив постельного белья  
Дать знания и умения по пошиву не сложных изделий, где наименьшее количество швов, 
меньшая осыпаемость краев ткани.  

4. Сведения об одежде  
Дать знания о видах одежды и познакомить с требованиями, предъявляемыми к одежде. 

5. Отделка швейных изделий 
Дать знания о том, как можно украсить свою одежду. 

6. Изготовление плечевых и поясных бельевых изделий 
Научить выполнять выкройки из бумаги простых моделей. Ознакомить с условиями 
соединения деталей, научить заготовлять подкройные обтачки и обрабатывать ими срезы 
любой формы. 

7. Волокна и ткани 
Познакомить детей с шерстяным волокном. Научить различать шерстяную ткань от 
полушерстяной. 

8. Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий 
Данный раздел программы включает изучение технологии поузловой обработки изделий, 
обеспечивает теоретические и практические знания по пошиву отдельных узлов изделия. 
Воспитанники приобретают знания и умения по соединению изделий по срезам с 
предварительным сметыванием. Учатся обрабатывать срезы изделий разными способами. 

9. Изготовление юбок 
Дать первоначальные представления о техники моделирования юбок - принципах раздвижки 
выкройки на сборки, складки, расклёшивание. Научить детей вносить необходимые изменения 
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и дополнения в чертежи выкроек в соответствии с рисунком модели. Ознакомить с 
технологической последовательностью обработки изделия от раскроя до готового. 

10.  Ремонт одежды 
Воспитанницы приобретают умения и навыки по наложению заплат разными способами, 
ремонтируют одежду по распоровшемуся шву и в месте разрыва ткани, пришивают вешалки, 
пуговицы, петли. 

11.  Художественное лоскутное шитье 
Воспитанницы узнают технологию, применение и использование лоскутного шитья. 
Приобретают умение соединять отдельные образцы в готовое изделие соединительным швом. 
                                    

8 год обучения 
Цель: ознакомить воспитанниц с техническими условиями и приемами по выполнению 

поузловой обработки деталей. Освоить выполнение технологических узлов, необходимых для 
изготовления швейных изделий. 

Задачи: 
1. Научить воспитанниц выполнять поузловую обработку изделия. 
2. Развивать мелкую моторику пальцев, логическое мышление, слуховое и зрительное 

восприятие, память. 
3. Воспитывать самостоятельность, активность на занятиях, усидчивость, старание, умение 

доводить начатое дело до конца. 
Содержание разделов программы: 
1. Швейная машина 

Познакомить со свойствами и строением швейной машины. Научить устранять неполадки и 
ухаживать за швейной машиной. 

2. Волокна и ткани 
Познакомить со свойствами и составом шелковой ткани, искусственного шелка и 
синтетической ткани. 

3. Сведения о ткани. 
Дать знания об отделки ткани, дефектах ткани. 

4. Сведения об одежде 
Познакомить со стилем в одежде, моде; с разновидностями силуэтов, фасонов. 

5. Изготовление блузок. 
Научить моделировать блузоны, обрабатывать срезы блузона. 

6. Изготовление цельнокроеного платья 
Дать первоначальные представления о техники моделирования цельнокроеного платья. 
Научить детей вносить необходимые изменения и дополнения в чертежи выкроек в 
соответствии с рисунком модели. Ознакомить с технологической последовательностью 
обработки изделия от раскроя до готового. 

7. Отделка швейных изделий 
Познакомить с такими видами отделки швейных изделий: вышивка гладью, мережка, рюши, 
воланы, мелкие складки. 

8. Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий 
Познакомить воспитанников с обработкой более сложных деталей: рукавов, кокеток, 
накладных карманов, воротников, подбортов. 

9. Изготовление плечевых изделий на основе выкройки цельнокроеного платья 
Дать знания по пошиву более сложных плечевых изделий (блузка с застежкой до верха, 
халаты), познакомить с технологической последовательностью обработки изделия от раскроя 
до готового. 

10. Ремонт одежды 
Воспитанницы совершенствуют навыки по выполнению ремонта личной одежды и постельного 
белья разными способами. 

9 год обучения 
Цель: ознакомить с технологической последовательностью обработки сложных изделий 

от раскроя до готового, закрепить навыки по выполнению ремонта одежды. 
Задачи: 

1. Знакомить с приемами обработки сложных изделий.  
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2. Развивать мелкую моторику пальцев, творческое мышление, память, слуховое и 
зрительное восприятие. 

3. Воспитывать самостоятельность, аккуратность, желание трудиться, умение доводить 
начатое дело до конца. 
Содержание разделов программы: 

1. Повторение  
Закрепить правила внутреннего распорядка и Т.Б. в швейной мастерской; выполнение ручных 
стежков и машинных швов. 

2. Промышленные швейные машины 
Воспитанники приобретают сведения о промышленных швейных машинах, о ее механизмах, 
свойствах; выполняют пробные строчки. 

3. Волокна, ткани нетканые материалы. 
Познакомить с получением, свойствами и применением тканей из синтетических волокон. 

4. Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий. 
Познакомить воспитанников с обработкой более сложных деталей: рукавов, воротников, за счет 
которых изделия выглядят наиболее разнообразными по фасону. 

5. Изготовление платья, отрезного по линии талии или по линии бедер 
Дать знания по пошиву плечевых изделий. Научить подбирать детали изделия, гармонирующих 
по цвету, форме, рисунку. 

6. Работа с готовыми выкройками и чертежами одежды в журналах мод. 
Научить работать выкройками и чертежами одежды из журналов мод. 

7. Организация труда и производства на швейных предприятиях 
Познакомить со структурой швейного предприятия, с технологией изготовления одежды, с 
профессиями швейного производства. 

8. Технология изготовления прямого цельнокроеного платья, применяемая в 
массовом производстве 
Дать первоначальные представления о техники моделирования цельнокроеного платья. 
Научить детей вносить необходимые изменения и дополнения в чертежи выкроек в 
соответствии с рисунком модели. Ознакомить с технологической последовательностью 
обработки изделия от раскроя до готового. 

9. Технология изготовления поясных швейных изделий, применяемая в массовом 
производстве одежды 
Ознакомить с технологической последовательностью обработки от раскроя до готового изделия 
в массовом производстве одежды.  

10.  Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий 
Познакомить с поузловой обработкой деталей поясных швейных изделий: шлевки, накладные 
карманы, обработка верхнего среза, обработка застежки в среднем шве, обработка нижнего 
среза. 

11. Изготовление брюк на основе готовой выкройки 
Познакомить с условием соединения деталей поясных изделий. Научить выполнять влажно-
тепловые работы как мелких деталей, так и всего изделия в целом. 

12. Анализ образца летнего сарафана. Планирования работы 
Научить планировать работу по пошиву летнего сарафана; обрабатывать срезы по 
технологической карте. 

13. Контрольная работа 
Самостоятельно выполнить пошив коротких прямых брюк с цельнокроеной кулиской по линии 
талии. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

I. В конце учебного года ученики 5 года обучения должны знать: 
1. Правила поведения в швейной мастерской. 
2. Технику безопасности при работе с ручным швейным инструментом. 
3. Технику безопасности при работе электрическим утюгом. 
4. Сведения о швейных машинах. 
5. Технику безопасности и правила посадки при работе на швейной машине. 
Должны уметь: 
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1. Пользоваться ручным швейным инструментом. 
2. Выполнять ручные стежки: сметочные, копировальные, стачные, подшивочные, 

петельные, обметочные. 
3. Пришивать пуговицы со сквозными отверстиями и с ушком. 
4. Заправлять верхнюю и нижнюю нитки. 
5. Выполнять машинные строчки на ткани по прямым, ломанным, овальным линиям, на 

ширину лапки 
6. Выполнять машинные швы: стачной, шов вподгибку с закрытым срезом, шов вподгибку 

с открытым срезом. 
7. Выполнять пошив не сложных изделий: салфеток, пеленок, хозяйственных сумок. 

 
II. По окончанию учебного года ученики 6 года обучения должны знать: 

1. Технику безопасности при работе в швейной мастерской. 
2. Устройство и заправку швейной машины с ручным приводом 
3. Технику безопасности и посадку при работе на швейной машине. 
4. Технику безопасности при работе электрическим утюгом. 

Должны уметь: 
1. Выполнять машинные швы: стачной, шов вподгибку с закрытым резом, накладные швы, 

двойной, запошивочный, окантовочный (рулик), копировальный. 
2. Выполнять мелкий ремонт одежды: по распоровшемуся шву, в месте разрыва ткани, 

налаживать заплаты, пришивать вешалку, петли, пуговицы. 
3. Выполнять пошив не сложных изделий: косынок, ночных сорочек, фартуков, простыней. 

 
III. По окончанию учебного года ученики 7 года обучения должны знать: 

1. Технику безопасности при работе швейными ручными инструментом, электроутюгом, 
на швейных машинах. 

2. Устройство швейных машин с электроприводом. 
3. Заправку верхней и нижней ниток. 
4. Устранение мелких неполадок в швейной машине. 

Должны уметь: 
1. Обработку срезов и узлов обтачками. 
2. Закладывать мелкие складки односторонние и в разные стороны 
3. Обрабатывать гладкий накладной карман и соединять его с изделием. 
4. Соединять кокетку с изделием. 
5. Втачивать тесьму-«молнию» 
6. Выполнять пошив изделий: ночной сорочки, топиков, пижам, юбок (клешенных, 

конических, клиньевых), трусов- плавок, летних головных уборов. 
7. Выполнять мелкий ремонт одежды и белья. 

 
IV. По окончанию учебного года ученики 8 года обучения должны знать: 

1. Технику безопасности при работе в швейной мастерской: ручным инструментом, 
электрическим утюгом, на швейных машинах. 

2. Устройство и заправку нитками бытовых швейных машин. 
3. Устранение мелких неполадок в швейной машине. 
Должны уметь: 
1. Обрабатывать: вытачки, складки (односторонние, встречные, бантовые), оборки, 

накладные карманы разными способами, срезы горловины и пройм изделия; застежку, не 
доходящую до низа изделия. 

2. Обрабатывать и соединять с изделием воротники.  
3. Обрабатывать верхний срез юбки: притачным поясом, поясом соединенное в кольцо, 

кулисой с резинкой. 
4. Соединять кокетки с изделием: фигурную, овальную, с оборкой. 
5. Обработать нижний срез рукава: отложной манжетой, замкнутой манжетой, манжетой на 

застежке, резиновой тесьмой, руликом. 
6. Выполнять пошив изделий: блузок, халатов, платьев. 
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V. По окончанию учебного года ученики 9 года обучения должны знать: 
1. Технику безопасности при работе в швейной мастерской: ручным инструментом, 

электрическим утюгом, на швейных машинах. 
2. Устройство бытовых швейных машин  
3. Заправку верхних и нижних ниток  
4. Устранение неполадок в промышленной швейной машине 
5. Смазку машинным маслом основных механизмов промышленной швейной машины. 

Должны уметь: 
1. Выполнять виды отделок швейных изделий: рюша, воланы, мелких складок и защипов, 

буфов. 
2. Выполнять пошив изделий: блузок, сарафаны, шорт, брюк, брюки-капри, платья. 
3. Проводить ремонт одежды и постельного белья накладными заплатами, по 

распоровшемуся шву, вместе разрыва ткани; пришивать петли, вешалки, пуговицы. 

КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ, НА КОТОРОЕ РАССЧИТАНА РАБОЧАЯ 
ПРОГРАММА 

Год обучения 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

5      
6      
7      
8      
9 83 80 96 73 332 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2021-2022уч.г  

9 класс 

№ Раздел, тема Кол-во 
часов 

Содержание темы Дата 

 I четверть- 83 ч.  

 
  I.  Повторение- 5 ч. 
1.1 Техника безопасности при 

работе в швейной мастерской 
1 Ознакомление с задачами и планом работы на 

год. Правила поведения и безопасной работы в 
швейной мастерской. Санитарно-гигиенические 
требования. 

3.09. 
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1.2 Ручные стежки 1 Повторение и закрепление знаний о ручных 
стежках. Самостоятельная работа 

3.09. 

 Ручные стежки 1 Повторение и закрепление знаний о ручных 
стежках. Самостоятельная работа 

3.09. 

1.3 Машинные швы 1 Повторение и закрепление знаний о машинных 
швах. Самостоятельная работа 

6.09 

 Машинные швы 1 Повторение и закрепление знаний о машинных 
швах. Самостоятельная работа 

6.09 

II. Промышленные швейные машины – 13 ч. 

2.1 Машинные стежки и строчки 1 Разнообразие швейных стежков и строчек. 6.09 

 Машинные стежки и строчки 1 Разнообразие швейных стежков и строчек. 7.09 

2.2 Виды и обозначение 
промышленных швейных машин  

1 Назначение промышленных швейных машин. 
Виды промышленных швейных машин. 
строение, рабочие механизмы, подбор игл и 
ниток. 

7.09 

2.3 Прямострочные одноигольные 
швейные машины челночного 
стежка 

1 Швейная машина 97 и 1022 класса. Свойства, 
назначение, строение. Заправка верхней и 
нижней нитки. 

7.09 

2.4 Прямострочная двухигольная 
швейная машина челночного 
стежка 852 х 5 класса 

1 Швейная машина 852 х 5 класса. Свойства, 
назначение, строение. Образование цепных 
стежков. 

7.09 

2.5 Прямострочная швейная машина 
однониточного цепного стежка 
2222-м класса 

1 Швейная машина 2222-м класса. Свойства, 
назначение, строение. Правила работы. 

10.09 

2.6 Обметочная швейная машина 51 
–А класса 

 

1 Швейная машина 51 –А класса. Свойства, 
назначение, строение. Заправка ниток. Правила 
работы. 

10.09 

2.7 Стачивающе-обметочные 
швейные машины 

1 Швейные машины стачивающе-обметочные. 
Свойства, назначение, строение. Правила 
работы. 

10.09 

2.8 Швейные машина потайного 
стежка 

1 Швейная машина потайного стежка. Свойства, 
назначение, строение. Заправка ниток. Способы 
устранения неполадок в работе швейных машин. 

13.09 

2.9 Петельные, закрепочные, 
пуговичные швейные машины- 
полуавтоматы 

1 Петельные, закрепочные, пуговичные швейные 
машины-полуавтоматы. Свойства, назначение, 
строение. Заправка верхней и нижней нитки. 
Изготовление петли. 

13.09 

2.10 Приспособление к 
промышленным швейным 
машинам 

1 Разнообразия приспособлений к 
промышленным швейным машинам: лапки с 
бортиком и линейкой, для подгибания срезов, 
лапки-рубильники, для окантовывания срезов. 
Применения приспособлений на практике. 

13.09 

 Приспособление к 
промышленным швейным 
машинам 

1 Разнообразия приспособлений к 
промышленным швейным машинам: лапки с 
бортиком и линейкой, для подгибания срезов, 
лапки-рубильники, для окантовывания срезов. 
Установка приспособлений малой механизации. 
Применения приспособлений на практике. 

14.09 

 Повторение и закрепление 
пройденного материала. 

1 Задания для закрепления пройденного 
материала 

14.09 

III. Волокна, ткани нетканые материалы -6 ч. 

3.1  Получение, свойства и 
применение синтетических 

1 Как получают синтетическое волокно. 
Свойство и применение синтетических тканей.  

14.09 
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волокон 

3.2 Ассортимент тканей из 
синтетических волокон и нитей 

1 Ткани из синтетических волокон (сорочечные, 
костюмные, подкладочные, плащевые, блузочно 
- платьевые). Составление коллекции 
 

14.09 

3.3 Технологические свойства 
тканей из синтетических волокон 
и нитей 

1 Технологические свойства синтетических 
тканей при пошиве изделий. Их учет. Правила 
выполнения ВТО. 
 
 

17.09 

3.4 Дополнительные сведения о 
тканях из натуральных волокон 

1 Дополнительные сведения о новом 
ассортименте тканей за счет использования 
химических волокон и нитей. 

17.09 

3.5 Нетканые материалы 1 Способы получения нетканых материалов. 17.09 

 Повторение и закрепление 
пройденного материала. 

1 Задания для закрепления пройденного 
материала 

20.09 

IV.  Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий -14 ч. 

4.1 Моделирование рукавов 1 Выполнение моделирование рукава в масштабе 
1:4. 

20.09 

 Моделирование рукавов 1 Выполнение моделирование рукава в масштабе 
1:4. 

20.09 

4.2 Обработка нижнего среза 
короткого рукава «фонарик»  

1 Обработка нижнего среза рукава «фонарик» 
резиновой тесьмой с образованием одинарной 
оборки на образце. 

21.09 

 Обработка нижнего среза 
короткого рукава «фонарик»  

1 Обработка нижнего среза рукава «фонарик» 
резиновой тесьмой с образованием одинарной 
оборки на образце. 

21.09 

 Обработка нижнего среза 
короткого рукава «фонарик»  

1 Обработка нижнего среза рукава «фонарик» 
резиновой тесьмой с образованием двойной 
оборки на образце. 

21.09 

 Обработка нижнего среза 
короткого рукава «фонарик»  

1 Обработка нижнего среза рукава «фонарик» 
резиновой тесьмой с образованием двойной 
оборки на образце. 

21.09 

4.3 Плосколежащие воротники 1 Построение чертежа плосколежащего воротника 
в масштабе 1:4. 

24.09 

 Плосколежащие воротники 1 Построение чертежа плосколежащего воротника 
в масштабе 1:4. 

24.09 

4.4 Обработка плосколежащего 
воротника и соединение его с 
горловиной 

1 Обработка плосколежащего воротника (с 
прокладкой) 

24.09 

 Соединение плосколежащего 
воротника с горловиной 

1 Соединение плосколежащего воротника с 
горловиной изделия с помощью двойной косой 
обтачкой. 

27.09 

 Повторение и закрепление 
пройденного материала. 

1 Задания для закрепления пройденного 
материала 

27.09 

 Поделка к празднику 1 Выбор материала. Подбор ниток. Раскрой. 27.09 

 Поделка к празднику 1 Обработка срезов 28.09 

 Поделка к празднику 1 Окончательная отделка 28.09 

V. Изготовление платья, отрезного по линии талии или по линии бедер-45 ч. 

5.1 Платье, отрезное по линии талии 
или по линии бедер 

1 Моделирование платья. Описание фасона 
платья. Детали кроя. 
 
 

28.09 

 Платье, отрезное по линии талии 
или по линии бедер 

1 Моделирование платья. Описание фасона 
платья. Детали кроя. 
 

28.09 
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5.2 Изготовление выкройки платья, 
отрезного по линии талии в 
масштабе 1:4 

1 Использование выкроек основы платья, блузок и 
юбок для изготовления выкройки отрезного 
платья. 
 

01.10 

 Изготовление выкройки платья, 
отрезного по линии талии в 
масштабе 1:4 

1 Использование выкроек основы платья, блузок и 
юбок для изготовления выкройки отрезного 
платья. 

01.10 

5.3 Изготовление выкройки платья, 
отрезное по линии бедер в 
масштабе 1:4 

1 Использование выкроек основы платья, блузок и 
юбок для изготовления выкройки отрезного 
платья. 
 

01.10 

 Изготовление выкройки платья, 
отрезное по линии бедер в 
масштабе 1:4 

1 Использование выкроек основы платья, блузок и 
юбок для изготовления выкройки отрезного 
платья. 

04.10 

5.4 Соединение лифа с юбкой 
стачным швом (с вытачками) 

1 Детали платья отрезного по линии талии. 
Правила соединения лифа с юбкой с выточками. 
 

04.10 

 Соединение лифа с юбкой 
стачным швом (с вытачками) 

1 Детали платья отрезного по линии талии. 
Правила соединения лифа с юбкой с выточками. 
 

04.10 

5.5 Соединение лифа с юбкой 
стачным швом (со сборками)  

1 Детали платья отрезного по линии талии. 
Правила соединения лифа с юбкой стачным 
швом со сборками. 
 

05.10 

 Соединение лифа с юбкой 
стачным швом (со сборками)  

1 Детали платья отрезного по линии талии. 
Правила соединения лифа с юбкой стачным 
швом со сборками. 

05.10 

5.6 Соединение лифа с юбкой 
накладным швом 

1 Детали платья отрезного по линии талии. 
Правила соединения лифа с юбкой накладным 
швом. 

05.10 

 Соединение лифа с юбкой 
накладным швом 

1 Детали платья отрезного по линии талии. 
Правила соединения лифа с юбкой накладным 
швом. 

05.10 

5.7 Разработка фасонов платья. 
Отрезного по линии талии или по 
линии бедер 

1 Моделирование фасонов платья отрезного по 
линии талии  
 

08.10 

5.8 Раскрой и пошив платья, 
отрезного по линии талии или 
бедер в масштабе 1:2 

1 Подготовка ткани к раскрою. Раскладывание 
деталей выкройки. Раскрой. 

08.10 

5.9 Подготовка платья к примерке. 
Примерка 

1 По плану сметка, примерка, подгонка по фигуре. 
 
 

08.10 

 Подготовка платья к примерке. 
Примерка 

1 По плану сметка, примерка, подгонка по фигуре. 
 
 

11.10 

5.10 Раскрой воротника 1 Раскроить воротник после примерки и 
измерения выреза горловины. 
 

11.10 

5.11 Обработка вытачек. 1 Стачать вытачки, приутюжить, а затем 
заутюжить к середине.  
 

11.10 

5.12 Стачивание боковых и плечевых 
срезов лифа 

1 Стачать плечевые срезы, швы разутюжить. 
Стачать боковые срезы, швы разутюжить. Срезы 
швов обметать. 
 

12.10 

5.13 Обработка подборта 1 Подогнуть на изнаночную сторону на 0.7-1.0 см. 
и заметать отлетной срез подборта.  Застрочить 
край подборта на 0.2 см. от сгиба. Отогнуть 
подборт на изнаночную сторону лифа, заколоть, 
заметать. 

12.10 

 Обработка подборта 1 Подогнуть на изнаночную сторону на 0.7-1.0 см. 
и заметать отлетной срез подборта.  Застрочить 

12.10 
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край подборта на 0.2 см. от сгиба. Отогнуть 
подборт на изнаночную сторону лифа, заколоть, 
заметать. 

5.14 Обработка воротника и пояса 1 Обработка воротника. Выворачивание. 
Выметывание. 

12.10 

 Обработка воротника и пояса 1 Обработка воротника. Выворачивание. 
Выметывание. 

15.10 

5.15 Соединение воротника с 
горловиной 

1 Втачать воротник в горловину. 15.10 

 Соединение воротника с 
горловиной 

1 Втачать воротник в горловину. 15.10 

5.16  Обработка рукавов 1 Соединить срезы рукавов, швы разутюжить, 
срезы швов обметать. Обтачать манжеты, 
вывернуть приутюжить. Обработать разрез для 
застежки. Соединить манжету с рукавом. 

18.10 

  Обработка рукавов 1 Соединить срезы рукавов, швы разутюжить, 
срезы швов обметать. Обтачать манжеты, 
вывернуть приутюжить. Обработать разрез для 
застежки. Соединить манжету с рукавом. 

18.10 

  Обработка рукавов 1 Соединить срезы рукавов, швы разутюжить, 
срезы швов обметать. Обтачать манжеты, 
вывернуть приутюжить. Обработать разрез для 
застежки. Соединить манжету с рукавом. 

18.10 

5.17 Стачивание боковых срезов 
юбки 

1 Срезы стачать, швы разутюжить. Срезы швов 
обметать. 

19.10 

 Стачивание боковых срезов 
юбки 

1 Срезы стачать, швы разутюжить. Срезы швов 
обметать. 

19.10 

5.18 Соединение лифа с юбкой. 1 Соединить лиф с юбкой стачным швом. 19.10 

 Соединение лифа с юбкой. 1 Соединить лиф с юбкой стачным швом. 19.10 

5.19 Вмётывание и втачивание 
рукавов в пройму. 

1 Вметать рукава в пройму, совместив метки. 
Втачать. 

22.10 

 Вмётывание и втачивание 
рукавов в пройму. 

1 Вметать рукава в пройму, совместив метки. 
Втачать. 

22.10 

5.20 Обработка нижнего среза 1 Подогнуть срез на ширину шва, выбрать способ 
обработки нижнего среза. Закрепить подгиб по 
нижнему срезу ручными стежками или 
машинной строчкой. 

22.10 

 Обработка нижнего среза 1 Подогнуть срез на ширину шва, выбрать способ 
обработки нижнего среза. Закрепить подгиб по 
нижнему срезу ручными стежками или 
машинной строчкой. 

25.10 

5.21 Обметывание петель и 
пришивание пуговиц 

1 Разметить петли на планке правой полочки. 
Первая пуговица-на стойке воротника. Обметать 
петли. Разметить места пришивания пуговиц, 
пришить пуговицы. 

25.10 

 Обметывание петель и 
пришивание пуговиц 

1 Разметить петли на планке правой полочки. 
Первая пуговица-на стойке воротника. Обметать 
петли. Разметить места пришивания пуговиц, 
пришить пуговицы. 

25.10 

5.22 Утюжка готового изделия. 1 Нагрев утюга должен соответствовать 
волокнистому составу ткани. Проверка качества 
готового изделия. 

26.10 

 Практическое повторение 1 Отдельные операции по пошиву изделия в 
масштабе 1:2. (Выполняется по готовому крою). 

26.10 

 Практическое повторение 1 Отдельные операции по пошиву изделия в 
масштабе 1:2. (Выполняется по готовому крою). 

26.10 

 Практическое повторение 1 Отдельные операции по пошиву изделия в 
масштабе 1:2. (Выполняется по готовому крою). 

26.10 

 Практическое повторение 1 Отдельные операции по пошиву изделия в 
масштабе 1:2. (Выполняется по готовому крою). 

29.10 

 Практическое повторение 1 Отдельные операции по пошиву изделия в 
масштабе 1:2. (Выполняется по готовому крою). 

29.10 
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 Практическое работа 
«Последовательность пошива 
отрезного по линии талии 
платья» 

1 Практическая работа: индивидуальные задания 
и упражнения 

29.10 

II четверть -80 ч. 

VI. Работа с готовыми выкройками и чертежами одежды в журналах мод-9 ч. 

6.1 Изготовление выкроек по 
чертежам одежды в натуральную 
величину 

1 Особенности, название деталей и контурных 
срезов, условные обозначения линий, 
контрольных точек и размеров. 
 

08.11 

 Изготовление выкроек по 
чертежам одежды в натуральную 
величину 

1 Особенности, название деталей и контурных 
срезов, условные обозначения линий, 
контрольных точек и размеров. 
 

08.11 

6.2 Изготовление выкроек по 
чертежам одежды в 
уменьшенном масштабе 

1 Величина. Цифровые обозначения на чертежах в 
уменьшенном масштабе. 
 

08.11 

 Изготовление выкроек по 
чертежам одежды в 
уменьшенном масштабе 

1 Величина. Цифровые обозначения на чертежах в 
уменьшенном масштабе. 
 

09.11 

6.3 Проверка выкроек в 
соответствии со своими мерками 

1 Подгонка выкройки на свой размер. 
 

09.11 

 Проверка выкроек в 
соответствии со своими мерками 

1 Подгонка выкройки на свой размер. 
 

09.11 

6.4 Изготовление выкройки для 
фигуры с особенностями 

 Изменение стандартной выкройки в 
соответствии с особенностями фигуры 

09.11 

 Изготовление выкройки для 
фигуры с особенностями 

 Изменение стандартной выкройки в 
соответствии с особенностями фигуры 

10.11 

 Повторение и закрепление 
пройденного материала. 

1 Задания для закрепления пройденного 
материала 

10.11 

VII. Организация труда и производства на швейных предприятиях- 10 ч. 

7.1 Виды производства и структура 
швейного предприятия 

1 Структурные подразделения швейного 
предприятия. Структуры вспомогательного 
производства, ее подразделения и основные 
службы. 

10.11 

7.2 Производственный 
технологический процесс 
изготовления одежды 

1 Оборудование швейного цеха. Виды, 
назначение. Общее представление о работе 
прессов. Назначение паровоздушного манекена 

12.11 

7.3 Влажно-тепловая обработка 
швейных изделий 

1 Особенности ВТО изделий на швейной фабрике. 
 
 

12.11 

 Отделочный цех 1 Оборудование отделочного цеха. Виды, 
назначение. Общее представление о работе 
прессов. Назначение паровоздушного манекена 
 

12.11 

 Требования к ВТО 
 

1 Организация рабочего места при ВТО изделия. 
ТБ на рабочих местах 
 

15.11 

 Терминология ВТО 1 Ознакомление с терминологией 15.11 

7.4 Основные профессии швейного 
производства 

1 Профессиограмма профессии швеи-мотористки. 
Профессиональная ориентация. 
 

15.11 

7.5 Сведения о трудовом 
законодательстве 

1 Основные права и обязанности рабочих и 
служащих. Перевод на другую работу. 
Расторжение трудового договора. Отстранение 

16.11 



15 
 

от работы. 
Заработная плата.  

7.6 Безопасность труда на швейных 
предприятиях 

1 Распределение времени для работы и отдыха в 
трудовом законодательстве. Трудовая 
дисциплина 
 

16.11 

 Повторение и закрепление 
пройденного материала. 

1 Задания для закрепления пройденного 
материала 

16.11 

VIII. Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды-48 ч. 

8.1 Блуза 1 Моделирование блузы. Снятие мерок 16.11 

8.2 Подготовка выкройки. 1 Готовая выкройка. Название деталей. 
Контрольные обозначения. Описание к 
выкройке или чертежу 

19.11 

 Подготовка выкройки. 1 Готовая выкройка. Название деталей. 
Контрольные обозначения. Описание к 
выкройке или чертежу 

19.11 

8.3 Фасон и его анализ 1 Подбор ткани, ниток и фурнитуры. Подбор 
отделки изделия. Норма расхода ткани при 
разной ширине. Анализ выкройки 

19.11 

8.4 Раскрой блузы и подготовка 
деталей к обработке 

1 Раскладка выкройки на ткани. Проверка 
раскладки с учетом направления рисунка, 
экономичного использования ткани и припусков 
на швы. Раскрой. 
 

22.11 

 Раскрой блузы и подготовка 
деталей к обработке 

1 Раскладка выкройки на ткани. Проверка 
раскладки с учетом направления рисунка, 
экономичного использования ткани и припусков 
на швы. Раскрой. 
 

22.11 

8.5  Подготовка деталей кроя блузки 
к обработке 

1 Раскладка выкройки на ткани. Проверка 
раскладки с учетом направления рисунка, 
экономичного использования ткани и припусков 
на швы. Проложить копировальные стежки по 
контурам выкройки, строчки разрезать 
раздвигая детали изделия 
 

22.11 

  Подготовка деталей кроя блузки 
к обработке 

1 Раскладка выкройки на ткани. Проверка 
раскладки с учетом направления рисунка, 
экономичного использования ткани и припусков 
на швы. Проложить копировальные стежки по 
контурам выкройки, строчки разрезать 
раздвигая детали изделия 
 

23.11 

8.6 Первая примерка 1 Сколоть и сметать изделие совмещая между 
собой линии плечевых и боковых срезов. 
Устранение дефектов после примерки 

23.11 

 Первая примерка 1 Сколоть и сметать изделие совмещая между 
собой линии плечевых и боковых срезов. 
Устранение дефектов после примерки 

23.11 

8.7 Обработка вытачек 1 Стачать вытачки, приутюжить, а затем 
заутюжить к середине. 

23.11 

8.8 Обработка подбортов 1 Подогнуть на изнаночную сторону на 0.7-1.0 см. 
и заметать отлетной срез подборта.  Застрочить 
край подборта на 0.2 см. от сгиба. Отогнуть 
подборт на изнаночную сторону лифа, заколоть, 
заметать. 
 

26.11 

 Обработка подбортов 1 Подогнуть на изнаночную сторону на 0.7-1.0 см. 
и заметать отлетной срез подборта.  Застрочить 
край подборта на 0.2 см. от сгиба. Отогнуть 
подборт на изнаночную сторону лифа, заколоть, 
заметать. 
 

26.11 
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8.9 Обработка боковых и плечевых 
срезов блузы, обработка срезов 

1 Стачать плечевые срезы, швы разутюжить. 
Стачать боковые срезы, швы разутюжить. Срезы 
швов обметать. 

26.11 

 Обработка боковых и плечевых 
срезов блузы, обработка срезов 

1 Стачать плечевые срезы, швы разутюжить. 
Стачать боковые срезы, швы разутюжить. Срезы 
швов обметать. 

29.11 

 Поделка к празднику 1 Выбор материала. Подбор ниток. Раскрой   29.11 

 Поделка к празднику 1 Обработка срезов. 29.11 

8.10 Обработка воротника 1 Обтачать воротник, вывернуть на лицевую 
сторону. Выметать 

30.11 

 Обработка воротника 1 Обтачать воротник, вывернуть на лицевую 
сторону. Выметать 

30.11 

8.11 Соединение воротника с 
горловиной 

1 Втачать воротник в горловину  30.11 

 Соединение воротника с 
горловиной 

1 Втачать воротник в горловину  30.11 

8.12 Обработка рукавов. 1 Соединить срезы рукавов, швы разутюжить, 
срезы швов обметать. Обтачать манжеты, 
вывернуть приутюжить. Обработать разрез для 
застежки. Соединить манжету с рукавом 

03.12 

 Обработка рукавов. 1 Соединить срезы рукавов, швы разутюжить, 
срезы швов обметать. Обтачать манжеты, 
вывернуть приутюжить. Обработать разрез для 
застежки. Соединить манжету с рукавом 

03.12 

8.13 Вметывание и втачивание 
рукавов в пройму. 

1 Втачать рукава в пройму 
 
 

03.12 

 Вметывание и втачивание 
рукавов в пройму. 

1 Втачать рукава в пройму 
 
 

06.12 

8.14 Обработка нижнего среза 1 Подогнуть срез на ширину шва, выбрать способ 
обработки нижнего среза. Закрепить подгиб по 
нижнему срезу ручными стежками или 
машинной строчкой 

06.12 

 Обработка нижнего среза 1 Подогнуть срез на ширину шва, выбрать способ 
обработки нижнего среза. Закрепить подгиб по 
нижнему срезу ручными стежками или 
машинной строчкой 

06.12 

8.15 Обметывание петель и 
пришивание пуговиц 

1 Разметить петли на планке правой полочки. 
Первая пуговица на стойке воротника. Обметать 
петли. Разметить места пришивания пуговиц, 
пришить пуговицы. 

07.12 

 Обметывание петель и 
пришивание пуговиц 

1 Разметить петли на планке правой полочки. 
Первая пуговица на стойке воротника. Обметать 
петли. Разметить места пришивания пуговиц, 
пришить пуговицы. 

07.12 

8.16 Окончательная отделка изделия. 
Утюжка. 

1 Нагрев утюга должен соответствовать 
волокнистому составу ткани. Проверка качества 
готового изделия. 

07.12 

 Практическое повторение. 
Блузка, прилегающего силуэта 

1 Шитье изделий по готовому крою.  
Ориентировка в задании по образцу изделия 

07.12 

 Практическое повторение. 
Блузка, прилегающего силуэта 

1 Шитье изделий по готовому крою.  
Ориентировка в задании по образцу изделия 

10.12 

 Практическое повторение. 
Блузка, прилегающего силуэта 

1 Шитье изделий по готовому крою.  
Ориентировка в задании по образцу изделия 

10.12 

 Практическое повторение. 
Блузка, прилегающего силуэта 

1 Шитье изделий по готовому крою.  
Ориентировка в задании по образцу изделия 

10.12 
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 Практическое повторение. 
Блузка, прилегающего силуэта 

1 Шитье изделий по готовому крою.  
Ориентировка в задании по образцу изделия 

13.12 

 Практическое повторение. 
Блузка, прилегающего силуэта 

1 Шитье изделий по готовому крою.  
Ориентировка в задании по образцу изделия 

13.12 

 Практическое повторение. 
Блузка, прилегающего силуэта 

1 Шитье изделий по готовому крою.  
Ориентировка в задании по образцу изделия 

13.12 

 Практическое повторение. 
Блузка, прилегающего силуэта 

1 Шитье изделий по готовому крою.  
Ориентировка в задании по образцу изделия 

14.12 

 Практическое повторение. 
Блузка, прилегающего силуэта 

1 Шитье изделий по готовому крою.  
Ориентировка в задании по образцу изделия 

14.12 

 Практическое повторение. 
Блузка, прилегающего силуэта 

1 Шитье изделий по готовому крою.  
Ориентировка в задании по образцу изделия 

14.12 

 Практическое повторение. 
Блузка, прилегающего силуэта 

1 Шитье изделий по готовому крою.  
Ориентировка в задании по образцу изделия 

14.12 

 Практическое повторение. 
Блузка, прилегающего силуэта 

1 Шитье изделий по готовому крою.  
Ориентировка в задании по образцу изделия 

17.12 

 Практическое повторение. 
Блузка, прилегающего силуэта 

1 Шитье изделий по готовому крою.  
Ориентировка в задании по образцу изделия 

17.12 

 Практическое повторение. 
Блузка, прилегающего силуэта 

1 Шитье изделий по готовому крою.  
Ориентировка в задании по образцу изделия 

17.12 

 Практическое повторение. 
Блузка, прилегающего силуэта 

1 Шитье изделий по готовому крою.  
Ориентировка в задании по образцу изделия 

20.12 

 Практическое повторение. 
Блузка, прилегающего силуэта 

1 Шитье изделий по готовому крою.  
Ориентировка в задании по образцу изделия 

20.12 

 Практическое повторение. 
Блузка, прилегающего силуэта 

1 Шитье изделий по готовому крою.  
Ориентировка в задании по образцу изделия 

20.12 

 Практическое повторение. 
Блузка, прилегающего силуэта 

1 Шитье изделий по готовому крою.  
Ориентировка в задании по образцу изделия 

21.12 

IX. Технология изготовления прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве- 13 ч. 

9.1 Изготовление лекал и раскрой 
деталей швейных изделий 

1 По размерам изготовление лекал. Подготовка 
ткани к раскрою. Последовательность раскроя 

21.12 

9.2 Последовательность пошива 
прямого цельнокроеного платья 

1 Последовательность пошива платья на швейных 
фабриках 

21.12 

 Обработка среза проймы 
подкройной обтачкой 

1 Обработка плечевых срезов. Раскрой обтачки. 
Обработка отлета обтачки. Притачать обтачку. 
ВТО. 

21.12 

9.3 Последовательность пошива 
прямого цельнокроеного платья с 
рукавами рубашечного покроя 

1 Практическая работа: составить план работы по 
пошиву платья с рукавами рубашечного покроя 

24.12 

 Последовательность пошива 
прямого цельнокроеного платья с 
рукавами рубашечного покроя 

1 Практическая работа: составить план работы по 
пошиву платья с рукавами рубашечного покроя 

24.12 

9.4 Соединение рукавов 
рубашечного покроя с проймами 

1 Вметать рукав в пройму. Обработать срезы 
рукава и проймы. Одним швом стачать боковые 
срезы и срезы рукавов. Обработать нижний срез 
рукава. ВТО 

24.12 

 Соединение рукавов 
рубашечного покроя с проймами 

1 Вметать рукав в пройму. Обработать срезы 
рукава и проймы. Одним швом стачать боковые 
срезы и срезы рукавов. Обработать нижний срез 

27.12 
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рукава. ВТО 

 Повторение и закрепление 
пройденного материала. 

1 Задания для закрепления пройденного 
материала 

27.12 

 Повторение и закрепление 
пройденного материала. 

1 Задания для закрепления пройденного 
материала 

27.12 

 Поделка к празднику 1 Выбор материала. Подбор ниток. 28.12 

 Поделка к празднику 1 Детали обводим по лекалу. Раскрой   28.12 

 Поделка к празднику 1 Обработка срезов. 28.12 

 Практическая работа 
«Технология изготовления 
прямого цельнокроеного платья» 

1 Практическая работа: индивидуальные задания 
и упражнения 

28.12 

III четверть – 96ч. 

X.  Технология изготовления поясных швейных изделий, применяемая в массовом производстве одежды -5 
ч. 
10.1 Сведения о верхней поясной 

одежде 
1 Виды верхней поясной одежды 10.01 

10.2 Ткани для пошива поясных 
швейных изделий 

1 Изготовления поясных изделий: виды, свойства.  
 

10.01 

10.3 Изготовление лекал и раскрой 
деталей поясных швейных 
изделий 

1 Лекала, используемые на швейной фабрике для 
раскроя поясных изделий. Раскрой деталей. 

10.01 

10.4 Последовательность пошива 
поясных швейных изделий 

1 Способы и последовательность обработки юбки 
и брюк. 

11.01 

 Повторение и закрепление 
пройденного материала. 

1 Задания для закрепления пройденного 
материала 

11.01 

XI. Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий-32 ч. 

11.1 Обработка шлевок 1 Обработка шлевок для юбки на образце 11.01 

 Обработка шлевок 1 Обработка шлевок для юбки на образце 11.01 

11.2 Накладные карманы 1 Виды накладных карманов 14.01 

 Обработка накладных карманов 1 Практическая работа по обработке гладкого 
накладного кармана 

14.01 

 Обработка накладных карманов 1 Практическая работа по обработке гладкого 
накладного кармана 

14.01 

 Обработка накладных карманов 1 Практическая работа по обработка накладного 
кармана, боковая сторона которого входит в 
шов соединения основных деталей (верхний 
срез кармана обрабатывается подкройной 
обтачкой) 

17.01 

 Обработка накладных карманов 1 Практическая работа по обработка накладного 
кармана, боковая сторона которого входит в 
шов соединения основных деталей (верхний 
срез кармана обрабатывается подкройной 
обтачкой) 

17.01 

11.3 Соединение срезов поясного 
изделия «джинсовым швом» 

1 Выполнение настрочного шва с двумя 
отделочными строчками на образце 

17.01 

 Соединение срезов поясного 
изделия «джинсовым швом» 

1 Выполнение настрочного шва с двумя 
отделочными строчками на образце 

18.01 

11.4 Обработка застежки в среднем 1 Практическая работа: «Обработка застежки в 
среднем шве передних половинок брюк 

18.01 
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шве тесьмой- молнией». 

 Обработка застежки в среднем 
шве 

1 Практическая работа: «Обработка застежки в 
среднем шве передних половинок брюк 
тесьмой- молнией». 

18.01 

11.5 Обработка верхнего среза 
поясного изделия  

1 Обработка верхнего среза поясного изделия 
притачным поясом (1 способ) 

18.01 

 Обработка верхнего среза 
поясного изделия  

1 Обработка верхнего среза поясного изделия 
притачным поясом (1 способ) 

21.01 

 Обработка верхнего среза 
поясного изделия  

1 Обработка верхнего среза поясного изделия 
притачным поясом (1 способ) 

21.01 

 Обработка верхнего среза 
поясного изделия  

1 Обработка верхнего среза поясного изделия 
притачным поясом (2 способ) 

21.01 

 Обработка верхнего среза 
поясного изделия  

1 Обработка верхнего среза поясного изделия 
притачным поясом (2 способ) 

24.01 

 Обработка верхнего среза 
поясного изделия  

1 Обработка верхнего среза поясного изделия 
притачным поясом (2 способ) 

24.01 

 Обработка верхнего среза 
поясного изделия 

1 Обработка верхнего среза поясного изделия 
кулиской под резиновую тесьму 

24.01 

 Обработка верхнего среза 
поясного изделия 

1 Обработка верхнего среза поясного изделия 
кулиской под резиновую тесьму 

25.01 

11.6 Обработка нижнего среза юбки 1 Обработка юбки швом в подгибку с закрытым 
срезом 

25.01 

 Обработка нижнего среза юбки 1 Обработка юбки швом в подгибку с закрытым 
срезом 

25.01 

 Обработка нижнего среза юбки 1 Обработка юбки швом в подгибку с открытым 
срезом 

25.01 

 Обработка нижнего среза юбки 1 Обработка юбки швом в подгибку с открытым 
срезом 

28.01 

 Обработка нижнего среза юбки 1 Обработка юбки окантовочным швом 28.01 

 Обработка нижнего среза юбки 1 Обработка юбки окантовочным швом 28.01 

11.7 Обработка нижних срезов брюк 1 Обработка нижнего среза брюк швом вподгибку 
на образце (подгиб предварительно 
обрабатывается брючной тесьмой) 

31.01 

 Обработка нижних срезов брюк 1 Обработка нижнего среза брюк швом вподгибку 
на образце (подгиб предварительно 
обрабатывается брючной тесьмой) 

31.01 

 Обработка нижних срезов брюк 1 Обработка нижнего среза брюк цельнокроенной 
манжетой на образце 

31.01 

 Обработка нижних срезов брюк 1 Обработка нижнего среза брюк цельнокроенной 
манжетой на образце 

01.02 

 Обработка нижних срезов брюк 1 Обработка нижнего среза брюк резиновой 
тесьмой на образце 

01.02 

 Обработка нижних срезов брюк 1 Обработка нижнего среза брюк резиновой 
тесьмой на образце 

01.02 

 Повторение и закрепление 
пройденного материала. 

1 Задания для закрепления пройденного 
материала 

01.02 

XII. Изготовление брюк на основе готовой выкройки-59 ч. 

12.1 Прямые брюки с застежкой в 
среднем шве 

1 Изменение стандартной выкройки прямых брюк 
в соответствии с особенностями фигуры и 
подготовка деталей выкройки к раскрою. 

04.02 
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 Прямые брюки с застежкой в 
среднем шве 

1 Изменение стандартной выкройки прямых брюк 
в соответствии с особенностями фигуры и 
подготовка деталей выкройки к раскрою. 

04.02 

12.2 Анализ изделия и планирование 
работы 

1 Составление плана пошива брюк. 04.02 

12.3 Подготовка ткани к раскрою, 
раскрой 

1 Расчет расхода ткани при пошиве изделия. 
Настил ткани в сгиб и в разворот. Раскладка 
ткани с учетом припусков и раскрой. 

07.02 

 Подготовка ткани к раскрою, 
раскрой 

1 Расчет расхода ткани при пошиве изделия. 
Настил ткани в сгиб и в разворот. Раскладка 
ткани с учетом припусков и раскрой. 

07.02 

 Подготовка ткани к раскрою, 
раскрой 

1 Расчет расхода ткани при пошиве изделия. 
Настил ткани в сгиб и в разворот. Раскладка 
ткани с учетом припусков и раскрой. 

07.02 

12.4 Подготовка деталей кроя к 
обработке и к примерке 

1 Сметать: вытачки, боковые срезы, шаговые 
срезы, по линии среднего шва. заметать 
припуски низа, припуски на обработку 
застежки. 

08.02 

 Подготовка деталей кроя к 
обработке и к примерке 

1 Сметать: вытачки, боковые срезы, шаговые 
срезы, по линии среднего шва. заметать 
припуски низа, припуски на обработку 
застежки. 

08.02 

12.5 Примерка. 1 Провести примерку. Уточнить по правой 
стороне фигуре. Внести исправления. Провести 
вторую примерку. 

08.02 

 Примерка. 1 Провести примерку. Уточнить по правой 
стороне фигуре. Внести исправления. Провести 
вторую примерку. 

08.02 

12.6 Обработка шлевок, накладных 
карманов 

1 Раскроить полоску ткани и изготовить пять 
шлевок. Обработать накладной карман, боковая 
сторона которого входит в шов соединения 
основных деталей. 

11.02 

 Обработка шлевок, накладных 
карманов 

1 Раскроить полоску ткани и изготовить пять 
шлевок. Обработать накладной карман, боковая 
сторона которого входит в шов соединения 
основных деталей. 

11.02 

12.7 Соединение карманов с 
передними деталями брюк 

1 Наложить карманы на детали передних 
половинок по разметке, наметать, настрочить по 
двум сторонам 

11.02 

 Соединение карманов с 
передними деталями брюк 

1 Наложить карманы на детали передних 
половинок по разметке, наметать, настрочить по 
двум сторонам 

14.02 

12.8 Обработка пояса  1 Выполнить обработку притачного пояса. 14.02 

 Обработка пояса  1 Выполнить обработку притачного пояса. 14.02 

12.9 Обработка выточек 1 Стачать вытачки по намеченным линиям, 
начиная от верхних срезов деталей. Заутюжить 
вытачки сгибом в сторону середины. 

15.02 

 Обработка выточек 1 Стачать вытачки по намеченным линиям, 
начиная от верхних срезов деталей. Заутюжить 
вытачки сгибом в сторону середины. 

15.02 

12.10 Обработка боковых срезов 1 Стачать боковые срезы по передним 
половинкам. Обработать срезы.  Припуски 
разутюжить. 

15.02 

 Обработка боковых срезов 1 Стачать боковые срезы по передним 
половинкам. Обработать срезы.  Припуски 
разутюжить. 

15.02 

 Поделка к празднику 1 Выбор материала. Подбор ниток. 18.02 

 Поделка к празднику 1 Детали обводим по лекалу. Раскрой   18.02 

 Поделка к празднику 1 Обработка срезов. 18.02 
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12.11 Обработка шаговых срезов 1 Стачать шаговые срезы по передним 
половинкам стачным швом в разутюжку. 

21.02 

 Обработка шаговых срезов 1 Стачать шаговые срезы по передним 
половинкам стачным швом в разутюжку. 

21.02 

12.12 Обработка среднего среза 1 Обметать средние срезы и срезы сидения. 
стачать по правой половинке от линии конца 
застежки до шаговых швов. 

21.02 

 Обработка среднего среза 1 Обметать средние срезы и срезы сидения. 
стачать по правой половинке от линии конца 
застежки до шаговых швов. 

22.02 

12.13 Обработка застежки 1 Обработка застежки в среднем шве передних 
половинок брюк тесьмой- молнией 

22.02 

 Обработка застежки 1 Обработка застежки в среднем шве передних 
половинок брюк тесьмой- молнией 

22.02 

 Обработка застежки 1 Обработка застежки в среднем шве передних 
половинок брюк тесьмой- молнией 

22.02 

12.14 Обработка среза сидения 1 Стачать срезы сидения по правой половинке от 
шаговых швов до верхних срезов задних 
половинок брюк двойной машинной строчкой. 
Провести ВТО. 

25.02 

 Обработка среза сидения 1 Стачать срезы сидения по правой половинке от 
шаговых швов до верхних срезов задних 
половинок брюк двойной машинной строчкой. 
Провести ВТО. 

25.02 

12.15 Обработка верхнего среза 1 Обработать верхний срез притачным поясом с 7 
шлевками и 2 деталями вешалок 

25.02 

 Обработка верхнего среза 1 Обработать верхний срез притачным поясом с 7 
шлевками и 2 деталями вешалок 

28.02 

 Обработка верхнего среза 1 Обработать верхний срез притачным поясом с 7 
шлевками и 2 деталями вешалок 

28.02 

12.16 Обработка нижних срезов 1 Обработать нижний срез брюк швом вподгибку 
с открытым срезом, предварительно обработав 
срез зигзагообразной машинной строчкой 
обметочного цепного стежка. 

28.02 

 Обработка нижних срезов 1 Обработать нижний срез брюк швом вподгибку 
с открытым срезом, предварительно обработав 
срез зигзагообразной машинной строчкой 
обметочного цепного стежка. 

01.03 

12.17 Окончательная отделка изделия 1 Заутюжить передний и задний сгибы (стрелки) 
на половинках. Удалить нитки строчек 
временного назначения. ВТО. 

01.03 

 Окончательная отделка изделия 1 Заутюжить передний и задний сгибы (стрелки) 
на половинках. Удалить нитки строчек 
временного назначения. ВТО. 

01.03 

 Повторение и закрепление 
пройденного материала. 

1 Задания для закрепления пройденного 
материала 

01.03 

 Поделка к празднику 1 Выбор материала. Подбор ниток. 04.03 

 Поделка к празднику 1 Детали обводим по лекалу. Раскрой   04.03 

 Поделка к празднику 1 Обработка срезов. 04.03 

 Поделка к празднику 1 Обработка срезов. 07.03 

 Практическое повторение 1 Пошив по готовому крою постельного белья, 
нижнего белья (детского и женского). Раскрой 
изделия с использованием готовых лекал. 
Обметывание боковых и других срезов на 
швейной машине 51-го А класса ПМЗ при 
пошиве легкой одежды. 

07.03 

 Практическое повторение 1 Пошив по готовому крою постельного белья, 
нижнего белья (детского и женского). Раскрой 
изделия с использованием готовых лекал. 
Обметывание боковых и других срезов на 
швейной машине 51-го А класса ПМЗ при 

07.03 
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пошиве легкой одежды. 

 Практическое повторение 1 Пошив по готовому крою постельного белья, 
нижнего белья (детского и женского). Раскрой 
изделия с использованием готовых лекал. 
Обметывание боковых и других срезов на 
швейной машине 51-го А класса ПМЗ при 
пошиве легкой одежды. 

11.03 

 Практическое повторение 1 Пошив по готовому крою постельного белья, 
нижнего белья (детского и женского). Раскрой 
изделия с использованием готовых лекал. 
Обметывание боковых и других срезов на 
швейной машине 51-го А класса ПМЗ при 
пошиве легкой одежды. 

11.03 

 Практическое повторение 1 Пошив по готовому крою постельного белья, 
нижнего белья (детского и женского). Раскрой 
изделия с использованием готовых лекал. 
Обметывание боковых и других срезов на 
швейной машине 51-го А класса ПМЗ при 
пошиве легкой одежды. 

11.03 

 Практическое повторение 1 Пошив по готовому крою постельного белья, 
нижнего белья (детского и женского). Раскрой 
изделия с использованием готовых лекал. 
Обметывание боковых и других срезов на 
швейной машине 51-го А класса ПМЗ при 
пошиве легкой одежды. 

14.03 

 Практическое повторение 1 Пошив по готовому крою постельного белья, 
нижнего белья (детского и женского). Раскрой 
изделия с использованием готовых лекал. 
Обметывание боковых и других срезов на 
швейной машине 51-го А класса ПМЗ при 
пошиве легкой одежды. 

14.03 

 Практическое повторение 1 Пошив по готовому крою постельного белья, 
нижнего белья (детского и женского). Раскрой 
изделия с использованием готовых лекал. 
Обметывание боковых и других срезов на 
швейной машине 51-го А класса ПМЗ при 
пошиве легкой одежды. 

14.03 

 Практическое повторение 1 Пошив по готовому крою постельного белья, 
нижнего белья (детского и женского). Раскрой 
изделия с использованием готовых лекал. 
Обметывание боковых и других срезов на 
швейной машине 51-го А класса ПМЗ при 
пошиве легкой одежды. 

15.03 

 Практическое повторение 1 Пошив по готовому крою постельного белья, 
нижнего белья (детского и женского). Раскрой 
изделия с использованием готовых лекал. 
Обметывание боковых и других срезов на 
швейной машине 51-го А класса ПМЗ при 
пошиве легкой одежды. 

15.03 

 Практическое повторение 1 Пошив по готовому крою постельного белья, 
нижнего белья (детского и женского). Раскрой 
изделия с использованием готовых лекал. 
Обметывание боковых и других срезов на 
швейной машине 51-го А класса ПМЗ при 
пошиве легкой одежды. 

15.03 

 Практическое повторение 1 Пошив по готовому крою постельного белья, 
нижнего белья (детского и женского). Раскрой 
изделия с использованием готовых лекал. 
Обметывание боковых и других срезов на 
швейной машине 51-го А класса ПМЗ при 
пошиве легкой одежды. 

15.03 

 Практическое повторение 1 Пошив по готовому крою постельного белья, 
нижнего белья (детского и женского). Раскрой 
изделия с использованием готовых лекал. 
Обметывание боковых и других срезов на 

18.03 
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швейной машине 51-го А класса ПМЗ при 
пошиве легкой одежды. 

 Практическое повторение 1 Пошив по готовому крою постельного белья, 
нижнего белья (детского и женского). Раскрой 
изделия с использованием готовых лекал. 
Обметывание боковых и других срезов на 
швейной машине 51-го А класса ПМЗ при 
пошиве легкой одежды. 

18.03 

 Практическая работа 
«Технология изготовления 
прямого цельнокроеного платья» 

1 Практическая работа: индивидуальные задания 
и упражнения 

18.03 

IV четверть-73 ч. 

XIII. Ремонт одежды-8 ч. 

13.1 Ремонт одежды. 1 Виды ремонта. Спец. предприятия по ремонту 28.03 

13.2 Наложение заплаты стачным 
швом. 

1 Способы наложения заплат. Выполнить 
практическую работу.  

28.03 

 Наложение заплаты стачным 
швом. 

1 Способы наложения заплат. Выполнить 
практическую работу.  

28.03 

13.3 Наложение заплаты в виде 
аппликации накладным швом 

1 Работа по составленному плану. Использование 
зигзагообразной строчки и петельных стежков 
для наложения аппликации. Практическая 
работа 

29.03 

 Наложение заплаты в виде 
аппликации накладным швом 

1 Работа по составленному плану. Использование 
зигзагообразной строчки и петельных стежков 
для наложения аппликации. Практическая 
работа 

29.03 

13.4 Наложение заплаты с 
соблюдением одинакового 
направления нитей. 

1 Любой вид одежды либо белья с внешними 
дефектами (прорыв, потертость). Совпадение 
рисунка. Практическая работа 

29.03 

 Наложение заплаты с 
соблюдением одинакового 
направления нитей. 

1 Любой вид одежды либо белья с внешними 
дефектами (прорыв, потертость). Совпадение 
рисунка. Практическая работа 

29.03 

 Практическая работа «Заплаты» 1 Практическая работа: индивидуальные задания 
и упражнения 

01.04 

XIV. Пошив коротких прямых брюк с цельнокроеной кулиской по линии талии-42 ч. 

14.1 Короткие прямые брюки с 
цельнокроеной кулиской по 
линии талии 

1 Изменение стандартной выкройки прямых брюк 
в соответствии с особенностями фигуры и 
подготовка деталей выкройки к раскрою. 

01.04 

 Короткие прямые брюки с 
цельнокроеной кулиской по 
линии талии 

1 Изменение стандартной выкройки прямых брюк 
в соответствии с особенностями фигуры и 
подготовка деталей выкройки к раскрою. 

01.04 

14.2 Анализ изделия и планирование 
работы 

1 Составление плана пошива брюк. 04.04 

14.3 Подготовка ткани к раскрою, 
раскрой 

1 Расчет расхода ткани при пошиве изделия. 
Настил ткани в сгиб и в разворот. Раскладка 
ткани с учетом припусков и раскрой. 

04.04 

 Подготовка ткани к раскрою, 
раскрой 

1 Расчет расхода ткани при пошиве изделия. 
Настил ткани в сгиб и в разворот. Раскладка 
ткани с учетом припусков и раскрой. 

04.04 

 Подготовка ткани к раскрою, 
раскрой 

1 Расчет расхода ткани при пошиве изделия. 
Настил ткани в сгиб и в разворот. Раскладка 
ткани с учетом припусков и раскрой. 

05.04 

14.4 Подготовка деталей кроя к 
обработке и к примерке 

1 Сметать: боковые срезы, шаговые срезы, по 
линии среднего шва. заметать припуски низа, 
припуски на обработку застежки. 

05.04 
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 Подготовка деталей кроя к 
обработке и к примерке 

1 Сметать: боковые срезы, шаговые срезы, по 
линии среднего шва. заметать припуски низа, 
припуски на обработку застежки. 

05.04 

14.5 Примерка. 1 Провести примерку. Уточнить расположение и 
форму карманов. Внести исправления. Провести 
вторую примерку. 

05.04 

 Примерка. 1 Провести примерку. Уточнить расположение и 
форму карманов. Внести исправления. Провести 
вторую примерку. 

08.04 

14.6 Обработка накладных карманов 1 Обработать гладкий накладной карман. 08.04 

 Обработка накладных карманов 1 Обработать гладкий накладной карман. 08.04 

14.7 Обработка боковых срезов 1 Стачать боковые срезы по передним 
половинкам. Обработать срезы.  Припуски 
разутюжить. Проложить две отделочные 
строчки. ВТО 

11.04 

 Обработка боковых срезов 1 Стачать боковые срезы по передним 
половинкам. Обработать срезы.  Припуски 
разутюжить. Проложить две отделочные 
строчки. ВТО 

11.04 

14.8 Соединение накладных карманов 
с основными деталями изделия 

1 Наложить карманы на основную деталь по 
разметке, настрочить. ВТО.  

11.04 

 Соединение накладных карманов 
с основными деталями изделия 

1 Наложить карманы на основную деталь по 
разметке, настрочить. ВТО.  

12.04 

14.9 Обработка шаговых срезов 1 Стачать шаговые срезы по передним 
половинкам стачным швом в разутюжку. 

12.04 

 Обработка шаговых срезов 1 Стачать шаговые срезы по передним 
половинкам стачным швом в разутюжку. 

12.04 

14.10 Обработка среднего среза 1 Стачать от верхних срезов передних половинок 
до линии разметки сгиба кулиски на задних 
половинках. Обработать срезы швов. Шов 
разутюжить. 

12.04 

 Обработка среднего среза 1 Стачать от верхних срезов передних половинок 
до линии разметки сгиба кулиски на задних 
половинках. Обработать срезы швов. Шов 
разутюжить. 

15.04 

14.11 Обработка верхнего среза 
цельнокроенной кулиской 

1 Заметать на 1 см верхний срез. Перегнуть 
подогнутый край на изнаночную сторону по 
линии перегиба кулиски, заметать, застрочить. 
Продернуть резиновую тесьму в 
образовавшиеся кулиски, концы тесьмы 
закрепить ручными косыми стежками или 
машинной строчкой. 

15.04 

 Обработка верхнего среза 
цельнокроенной кулиской 

1 Заметать на 1 см верхний срез. Перегнуть 
подогнутый край на изнаночную сторону по 
линии перегиба кулиски, заметать, застрочить. 
Продернуть резиновую тесьму в 
образовавшиеся кулиски, концы тесьмы 
закрепить ручными косыми стежками или 
машинной строчкой. 

15.04 

 Обработка верхнего среза 
цельнокроенной кулиской 

1 Заметать на 1 см верхний срез. Перегнуть 
подогнутый край на изнаночную сторону по 
линии перегиба кулиски, заметать, застрочить. 
Продернуть резиновую тесьму в 
образовавшиеся кулиски, концы тесьмы 
закрепить ручными косыми стежками или 
машинной строчкой. 

18.04 

14.12 Обработка нижних срезов 1 Обработать нижний срез брюк швом вподгибку 
с закрытым срезом, закрепляя подгиб машинной 
строчкой. ВТО 

18.04 

 Обработка нижних срезов 1 Обработать нижний срез брюк швом вподгибку 
с закрытым срезом, закрепляя подгиб машинной 
строчкой. ВТО 

18.04 
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14.13 Окончательная отделка изделия 1 Удалить нитки строчек временного назначения, 
очистить изделие от ниток, вто 

19.04 

 Окончательная отделка изделия 1 Удалить нитки строчек временного назначения, 
очистить изделие от ниток, вто 

19.04 

 Закрепление пройденного 
материала 

1 Практическая работа: индивидуальные задания 
и упражнения 

19.04 

 Практическое повторение. 
Бриджи. 

1 Шитье изделий по готовому крою. 
Ориентировка в задании по образцу изделия. 
Составление плана шитья 

19.04 

 Практическое повторение. 
Бриджи. 

1 Шитье изделий по готовому крою. 
Ориентировка в задании по образцу изделия. 
Составление плана шитья 

22.04 

 Практическое повторение. 
Бриджи. 

1 Шитье изделий по готовому крою. 
Ориентировка в задании по образцу изделия. 
Составление плана шитья 

22.04 

 Практическое повторение. 
Бриджи. 

1 Шитье изделий по готовому крою. 
Ориентировка в задании по образцу изделия. 
Составление плана шитья 

22.04 

 Практическое повторение. 
Бриджи. 

1 Шитье изделий по готовому крою. 
Ориентировка в задании по образцу изделия. 
Составление плана шитья 

25.04 

 Практическое повторение. 
Бриджи. 

1 Шитье изделий по готовому крою. 
Ориентировка в задании по образцу изделия. 
Составление плана шитья 

25.04 

 Практическое повторение. 
Бриджи. 

1 Шитье изделий по готовому крою. 
Ориентировка в задании по образцу изделия. 
Составление плана шитья 

25.04 

 Практическое повторение. 
Бриджи. 

1 Шитье изделий по готовому крою. 
Ориентировка в задании по образцу изделия. 
Составление плана шитья 

26.04 

 Практическое повторение. 
Бриджи. 

1 Шитье изделий по готовому крою. 
Ориентировка в задании по образцу изделия. 
Составление плана шитья 

26.04 

 Практическое повторение. 
Бриджи. 

1 Шитье изделий по готовому крою. 
Ориентировка в задании по образцу изделия. 
Составление плана шитья 

26.04 

 Практическое повторение. 
Бриджи. 

1 Шитье изделий по готовому крою. 
Ориентировка в задании по образцу изделия. 
Составление плана шитья 

26.04 

 Поделка к празднику 1 Выбор материала. Подбор ниток. 29.04 

 Поделка к празднику 1 Детали обводим по лекалу. Раскрой   29.04 

 Поделка к празднику 1 Обработка срезов. 29.04 

XV. Обработка окантовочным швом среза мелкой детали-23 ч 

15.1 Приспособление к 
универсальной швейной машине 
для выполнения окантовочного 
шва 

1 Требования к обработке срезов деталей 
окантовочным швом. Заправка окантовки в 
приспособление. 
 

06.05 

 Приспособление к 
универсальной швейной машине 
для выполнения окантовочного 
шва 

1 Требования к обработке срезов деталей 
окантовочным швом. Заправка окантовки в 
приспособление. 
 

06.05 

15.2 Особенности обработки 
окантовочным швом. 

1 Особенности обработки окантовочным швом 
закругленных срезов мелких деталей. 

 

06.05 

 Особенности обработки 
окантовочным швом. 

1 Особенности обработки окантовочным швом 
закругленных срезов мелких деталей. 

 

13.05 
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15.3 Дефекты при выполнении 
окантовочного шва. 

1 Разная ширина окантовки, искривленный край 
детали. 
 
 

13.05 

15.4  Причины дефектов 1 Отклонение в ширине окантовки, изменение в 
натяжении окантовки, уменьшение ширины 
окантовочного шва. Контроль за выполнением 
окантовочного шва 

13.05 

15.5 Окантовочный шов на прямых 
срезах. 

1 Выполнение окантовочного шва на прямых 
срезах на образце 

16.05 

 Окантовочный шов на прямых 
срезах. 

1 Выполнение окантовочного шва на прямых 
срезах на образце. 

16.05 

5.6 Окантовочный шов на 
закругленных срезах 

1 Выполнение окантовочного шва на 
закругленных срезах на образце. 
 

16.05 

 Окантовочный шов на 
закругленных срезах 

1 Выполнение окантовочного шва на 
закругленных срезах на образце 

17.05 

 Закрепление пройденного 
материала 

1 Практическая работа: индивидуальные задания 
и упражнения 

17.05 

 Практическое повторение. 
Пошив постельного белья 

1 Шитье изделий по готовому крою. 
Ориентировка в задании по образцу изделия. 
Составление плана шитья 

17.05 

 Практическое повторение. 
Пошив постельного белья 

1 Шитье изделий по готовому крою. 
Ориентировка в задании по образцу изделия. 
Составление плана шитья 

17.05 

 Практическое повторение. 
Пошив постельного белья 

1 Шитье изделий по готовому крою. 
Ориентировка в задании по образцу изделия. 
Составление плана шитья 

20.05 

 Практическое повторение. 
Пошив постельного белья 

1 Шитье изделий по готовому крою. 
Ориентировка в задании по образцу изделия. 
Составление плана шитья 

20.05 

 Практическое повторение. 
Пошив постельного белья 

1 Шитье изделий по готовому крою. 
Ориентировка в задании по образцу изделия. 
Составление плана шитья 

20.05 

 Практическое повторение. 
Пошив постельного белья 

1 Шитье изделий по готовому крою. 
Ориентировка в задании по образцу изделия. 
Составление плана шитья 

23.05 

 Практическое повторение 
(подготовка к контрольной 
работе) 

1 Стачивание с одновременным обметыванием 
боковых и других срезов на стачивающе-
обметочной машине при пошиве легкой 
одежды. Заготовка мелких деталей к легкой 
одежде 

23.05 

 Практическое повторение 
(подготовка к контрольной 
работе) 

1 Стачивание с одновременным обметыванием 
боковых и других срезов на стачивающе-
обметочной машине при пошиве легкой 
одежды. Заготовка мелких деталей к легкой 
одежде 

23.05 

 Контрольная работа 1 Самостоятельный пошив поясного изделия 24.05 

 Контрольная работа 1 Самостоятельный пошив поясного изделия 24.05 

 Контрольная работа 1 Самостоятельный пошив поясного изделия 24.05 

 Контрольная работа 1 Самостоятельный пошив поясного изделия 24.05 

Итого: 332 ч. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 

раздел литература наглядный материал оборудование 
Машиноведение и 
швейные 
инструменты 

Альбомы рабочие, 
учебники швейного дела, 
журналы 

Презентации, карточки, 
плакаты, схемы, технолог. 
карты, инстр. карты 

Швейная машина, 
электроутюг, 
гладильная доска, 
оверлог. 

 Материаловедение   Альбомы рабочие, 
учебники швейного дела, 
лабораторные работы 

Коллекции тканей, 
презентации, карточки- 
задания, плакаты, схемы, 
технолог. карты, инстр. карты 

Нитки, ножницы, 
иглы, материал. 

Конструирование  Альбомы рабочие, 
учебники швейного дела, 
журналы 

Презентации, карточки, 
плакаты, схемы, технолог. 
карты, инстр. карты 

Линейки, 
сантиметровая лента, 
лекало, портновский 
мел. 

 Моделирование  Альбомы рабочие, 
учебники швейного дела, 
журналы мод 

Презентации, карточки, 
плакаты, схемы, технолог. 
карты, инстр. карты, фасоны 
моделей одежды 

Нитки, ножницы, 
иглы, материал 

Технология 
изготовления изделия  

Альбомы рабочие 
учебники швейного дела 
журналы 

Презентации, карточки, 
плакаты, схемы, технолог. 
карты, инстр. карты 

Швейная машина, 
электроутюг, 
гладильная доска, 
оверлог. 

Технология 
мелкооперационных 
работ 

Учебники швейного дела Презентации, карточки, 
плакаты, схемы, технолог. 
карты, инстр. карты 

Швейная машина, 
электроутюг, 
гладильная доска, 
оверлог. 

ТБ и организация 
рабочего места 

Учебники швейного дела Презентации, карточки, 
плакаты, схемы, технолог. 
карты, инстр. карты 

Швейная машина, 
электроутюг, 
гладильная доска, 
оверлог. 

Ремонт одежды Учебники швейного дела Презентации, карточки, 
плакаты, схемы, технолог. 
карты, инстр. карты 

Швейная машина, 
электроутюг, 
гладильная доска, 
оверлог. 
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