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Рабочая программа 
по профессионально-трудовому обучению (швейное дело) 

 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 
Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений к самостоятельному 
выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией  по профессии швея – мотористка женской и 
детской одежды. Занятия по трудовому обучению для детей с нарушением интеллекта должны быть направлены на  изучение школьниками 
теоретического материала, приемов работы и отработку практических навыков по общему курсу выбранной специальности. Программа 
данных занятий помогает повысить эффективность коррекционной работы с учащимися при помощи правильной организации планирования 
своей работы с опорой на образец изделия, инструкционную, технологическую карту, составления плана-алгоритма последовательных 
действий. В ходе обучения швейному делу, учащиеся овладевают профессионально-трудовыми навыками, анализируют образец изделия, 
разрабатывают планы, планируют предстоящую работу, привлекают прошлый опыт к решению задач, осуществляют самоконтроль, что 
является важным условием для дальнейшей успешной социализации в обществе. Рабочая программа  по швейному делу разработана на 
основе программы «Швейное дело» Иноземцевой Л.С. из сборника «Программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 
VIII вида: 5-9 кл, сборник 2»под ред. В.В.Воронковой, М.2001г. 

Цель – всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в 
процессе формирования их трудовой  культуры; подготовка учащихся к самостоятельному выполнению,  после окончания   школы, 
несложных работ на предприятиях и подготовка  их  к поступлению в ПТУ соответствующего типа и профиля. 

В процессе трудовой подготовки учащихся решаются следующие задачи: 

- развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и 
т.д.); 

- обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка учащихся к выполнению необходимых и 
доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства; 

- расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей;  

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 



- ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

- ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к 
сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

- формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, деятельности производственного предприятия, 
содержании и условиях труда по массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

- ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание своих сил в процессе практических работ по 
одному из выбранных профилей в условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями 
и состоянием здоровья учащихся; 

- формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и первоначальных экономических знаний, 
необходимых для участия в общественно полезном, производительном труде;  

- формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой деятельности; 

- совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

- коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи); 

- коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение); 

- коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических умений; 

- развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 
деятельности в соответствии с поставленной целью); 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности. 

- привитие любви к родному краю, изучение истории народного искусства  на  примере  изделий мастеров  Бурятии.  



Трудовое обучение школьников с особыми образовательными потребностями осуществляется на основе общих дидактических принципов: 
доступности, научности, систематичности, сознательности, наглядности, связи теории  с практикой, прочности усвоения знаний, умений и 
навыков. Особое место отводится принципу коррекции умственных недостатков посредствам индивидуального и дифференцированного 
подхода.  

Обучение швейному делу рассчитано на 5 лет. В первые два-три года обучения первостепенное внимание уделяется правильности 
выполнения учащимися 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 учащиеся выполняют изученные 
виды работ. Специализация профессионального обучения предусматривается программой только в 8-9 классах 

Содержание программы 

5 класс 

Учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены упражнения по освоению приёмов работы на ней. Формирование 
навыков ,выполнение машинных швов(шов вподгибку с закрытым  и открытым срезов, стачной  ,обтачной, двойной) и  ручных 
швов(тамбурный, стебельчатый, петельный ,крестообразный)  В программу включены темы по обработке прямых, косых и закруглённых 
срезов в швейных изделиях(головной, носовой платок ,мешочек для хранения изделий, повязка для дежурного, вешалка, салфетка, 
хозяйственная сумка ,наволочка) снятие мерок, построение чертежа выкройки в натуральную величину. Ремонт одежды(пришивание 
пуговиц, технология ремонта распоровшегося шва, декоративная заплата-аппликация).  

6 класс 

Продолжается обучение по построению чертежей изделий, снятие мерок и пошив изделий (косынка, фартука на поясе, ночная сорочка, 
фартук с нагрудником, трусы-плавки, кепи  и береты). Усложняется работа на швейной машине (регулировка стежка и натяжение нити, 
смена машинной иглы, устройство челночного комплекта, выполнение закрепки машинной строчкой. Вырабатывается автоматизация 
навыков работы на швейной машине. Закрепляют знания по материаловедению:  выбор материала в зависимости от назначения изделий, 
виды ткацких переплетений (полотняное, сатиновое, саржевое). Осваивают изготовление изделий, которое состоит из множества мелких 
операций (обработка деталей косой обтачкой, выполнение сборок машинным и ручным способом, мягкие складки, накладной карман.  
Машинные швы (настрочной, расстрочной, обтачной).  

7 класс 



Программа усложняется по всем разделам. Знакомство и работа на универсальной промышленной швейной машине 
(выполнение строчек по прямым и закруглённым линиям), краеобмёточной швейной машиной (обмётывание срезов изделия). Построение 
чертежа, снятие мерок, раскрой (ночной сорочки, наволочки с клапаном, пододеяльника, пижамных брюк и сорочки, прямой юбки, юбки 
«солнце», «полусолнце», клиньевой юбки). Пооперационное разделение труда при массовом пошиве изделий (пошив постельного белья 
бригадным методом).   Закрепляют знания по материаловедению: сравнение свойств льняной и хлопчатобумажной ткани, изучение свойств 
шерстяного волокна.  
 
8 класс 
Планируют процесс пошива изделий, составляют план-алгоритм, анализируют свои действия и их результаты. На занятиях «практическое 
повторение» предлагают заказы школы-интернаты. По материаловедению изучают: натуральный, искусственный шёлк и его свойства, 
синтетические волокна, получение нетканых материалов.  Знакомятся с элементарным моделированием (блузка без воротника и рукавов). 
Построение чертежа, снятие мерок, раскрой, проведение примерок, контроль качества (блузки без рукава и воротника, цельнокроеного  
платья, халата). Изготовление изделия по готовому крою с пооперационным разделением труда. Выполнение отдельных операций (оборка, 
рюш, волан, мелкая складка и защипы, кокетка. 
 

9 класс 

Построение чертежа, снятие мерок, моделирования, проведение первой примерки, контроль качества швейных изделий (платье, отрезное по 
линии талии или бёдер). Моделирование отрезного платья, выбор и описание фасона платья, изготовление выкройки рукава «крылышка», 
знакомство с готовыми выкройками, выбор фасона изделия и анализ выкройки, перевод выкройки в натуральную величину. Знакомство с 
оборудованием швейной фабрики. Изучение трудового законодательства: Кодекс законов о труде, трудовой договор, охрана труда. 
Организация труда и производство на швейной фабрике. Технология пошива простейших изделий выпускаемых на швейной фабрике, 
пооперационное разделение труда. Технология пошива прямого цельнокроеного платья, юбок, брюк, применяемая в массовом производстве. 
Материаловедение: новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии (изучение свойств ткани из натуральных волокон с 
добавкой искусственных и синтетических, ткани с покрытием из металлизированных нитей, нетканые материалы. 

Формы организации обучения. 

Основной формой организации обучения учащихся является учебное занятие. 
Типы занятий 



Теоретические занятия 
Основная цель теоретических занятий состоит в формировании у учащихся профессиональных знаний (технических, сельскохозяйственных, 
технологических и др.). 
По содержанию теоретические занятия можно разделить на следующие группы: 
1. Изучение устройства орудий труда. 
2. Знакомство со свойствами материалов. 
3. Первоначальное усвоение новых технологических операций. 
4. Изучение производственных технологических процессов. 
 
Комплексные практические работы 
Комплексные практические работы — это такие практические занятия, на которых решается комплекс задач обучения труду: происходит 
усвоение известных ранее технических и технологических знаний учащихся путем применения их при выполнении трудовых заданий, 
формируется комплекс трудовых умений (начиная от ориентировки в трудовых заданиях, кончая заключительным контролем результатов 
работы), усваиваются новые трудовые приемы и приобретаются навыки выполнения технологических операций. 
 
Самостоятельные и контрольные работы 
Самостоятельные и контрольные работы — это такие практические занятия, на которых учащиеся совершенно самостоятельно выполняют 
трудовые задания: самостоятельно анализируют объект предстоящей работы, составляют план выполнения задания, исполняют его и 
контролируют ход и результаты своей работы. Самостоятельные работы выполняются в конце каждой четверти, а контрольные — в конце 
каждого года обучения. 
  
В ходе обучения швейному делу ученики овладевают профессионально-трудовыми навыками, необходимыми для выполнения несложных 
работ.  
В процессе специально организованных занятиях у учащихся развивается познавательная деятельность. Выполнение различных операций по 
швейному делу ставит учащихся перед необходимостью познания материалов, их свойств и качеств, умение составлять алгоритм 
последовательных действий, анализировать свою работу. Материал усложняется в техническом и художественном отношении. Обучение 
происходит по операционно-комплексной системе.  

Требования к уровню подготовки учащихся 



5класс 
I четверть 
Обучающиеся должны знать: 
Швейную машину: марки, скорости, виды выполняемых работ, основные механизмы, заправление верхней и нижней ниток. Правила 
безопасности при работе на швейной машине. Организацию рабочего места. 
Представление оволокне: внешний вид, употребление. Виды волокон. Название тканей, используемых для изготовления данного изделия 
(ситец, батист). Ручные и машинные работы при пошиве изделия. Машинные швы: виды (краевой, вподгибку с закрытым срезом), 
конструкция, применение. 
Виды пуговицы. Способы пришивания пуговицы в зависимости от вида  пуговицы, нитки. Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, 
применяемые   для ремонта белья и одежды. 
Обучающиеся должны уметь:  
Работать на швейной машине с ручным приводом. 
Пуск и остановка швейной машины. Рабочий и свободный ход швейной машины. Наматывание нитки на шпульку. 
Утюжка изделия. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами. Заправка верхней и нижней ниток. Строчка на бумаге и 
ткани по прямым, закругленным и зигзагообразным линиям. 
Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами. Утюжка изделия. 
Заметывание поперечного среза. Заметывание долевого среза швом вподгибку с закрытым срезом. Подготовка машины к шитью. 
Застрачивание подогнутых краев платка. Закрепление машинной строчки вручную. Обработка углов косыми стежками. Пришивание 
пуговицы, обметывание среза ткани. 
Определение места для оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц на стойке. Закрепление нити несколькими стежками на одном месте. 
Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству изделия. Складывание ткани, по цвету, толщине, качеству изделия. 
Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву. Стачивание распоровшегося шва ручными стачными стежками. Обметывание 
срезов разрыва частыми косыми стежками (обмет). Приутюживание места ремонта. 
II четверть 
Обучающиеся должны знать: 
Наложение заплаты. 
Название тканей, используемых для пошива мешочка. Ручные и машинные работы. Машинные швы, конструкция и применение. Понятие 
обтачать. Косые и обметочные стежки.Виды ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки и заплаты. 
Обучающиеся должны уметь:  



Продергивание тесьмы, выполнениестаночного шва. Отделка мешочка отделочными стежками или аппликацией. Стачивание боковых срезов. 
Обметывание срезов шва косыми или петельными стежками. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1,5—2 
см. Продергивание тесьмы. Пришивание эмблемы к повязке для дежурного. Складывание и сметывание деталей. Обтачивание деталей, 
обрезка углов, вывертывание повязки, выметывание шва, выполнение отделочной строчки с одновременным застрачиванием отверстия. 
Приутюживание изделия. 
III четверть 
Обучающиеся должны знать: 
Швейная машина с ножным приводом: назначение, устройство. Регулятор строчки: устройство и назначение. Машинная закрепка. 
Машинная игла: устройство и подбор в зависимости от ткани, правила установки. Инструменты и материалы для изготовления 
выкройки.Правила оформления чертежей (обозначение линий, точек и размеров). Ткани, применяемые для изготовления салфеток: название, 
виды (гладкоокрашенные, с рисунком). Соединительные швы. Двойной шов: конструкция и применение. Наволочка: ткани, фасоны, 
стандартные размеры, швы. 
Обучающиеся должны уметь: 
Работа на швейной машине с ножным приводом. Установка иглы в игловодитель. Закрепление иглы винтом. Подбор игл в зависимости от 
толщины ткани. Выполнение строчек с различной длиной стежка. Выполнение машинной закрепки. Построение чертежа и раскрой изделия. 
Проверка выкройки измерением, сложением сторон и углов. Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. Подготовка кроя к пошиву 
на машине. Складывание ткани, сметывание и стачивание. Вывертывание ткани, выметывание и выполнение второй строчки. 
Определение размера наволочек по подушке. Расчет расхода ткани и раскрой с припуском на швы. Обработка боковых срезов одновременно 
с клапаном двойным швом. 
 
IV четверть 
Обучающиеся должны знать: 
Виды соединительного шва: накладной и др. Накладной шов с открытым и закрытым срезами: применение, ширина в разных изделиях. 
Растительные волокна (хлопок). Общее представление о хлопчатнике. Общее представление о прядении. Получение пряжи из волокон 
хлопка. Сумки: фасоны, размеры, швы.  
Обучающиеся должны уметь: 
Выполнение накладного шва с закрытым срезом, с двумя открытыми срезами с изнанки, направленными в одну сторону и измерение его 
ширины. 



Расчет расхода ткани. Определение ширины и длины прямоугольной сумки и ее ручек. Построение чертежей сумки и ручек в натуральную 
величину. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Выкраивание деталей с припуском на швы. Соединение боковых 
срезов двойным швом. Разметка мест прикрепления и приметывание ручек. Обработка верхнего среза сумки швом вподгибку с закрытым 
срезом с одновременным притачиванием ручек. Образование дна и боковых сторон сумки путем застрачивания углов. Отделка сумки. 
6класс 
I четверть 
Обучающиеся должны знать: 
Теоретические сведения. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья, правила соединения 
Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев), учет свойств при обработке изделия. 
Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора 
строчки на швейной машине для выполнения сборок. 
Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. Свойства хлопчатобумажной ткани. Фартук: ткани для пошива, детали, 
названия, контурных срезов, швы, виды отделки. Строчки для сборок. Контрольная линия. 
Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ. 
Обучающиеся должны уметь:  
Ориентировка, по операционной предметной карте. 
Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. 
Складывание ткани для раскроя косынки. Определение правильности косого среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для 
обработки среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки. 
Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной машине и ручным способом (мелкими сметочными стежками). 
Выполнение и равномерное распределение сборок. 
Распознавание вида хлопчатобумажной ткани. 
Пришивание заплаты ручным способом на образце. 
II четверть 
Обучающиеся должны знать: 
Виды соединительного шва, ширина в готовом виде (0,7 см), конструкция, применение. Запошивочный шов. 



Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы. Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. 
Обозначение мерок. Размеры изделия. Оформление чертежа изделия. Мерки для построения чертежей плечевого бельевого женского 
изделия. Название деталей изделия и контурных срезов. 
Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с полотняным переплетением. 
Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Названия контурных срезов. Определение середины деталей путем сложения. 
Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки. 
Обучающиеся должны уметь:  
Выполнение запошивочного шва. 
Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет расхода ткани на изделие. Определение деталей и контурных срезов на выкройке. 
Проведение вспомогательных линий. Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления. 
Прокладывание контрольных линий (по середине деталей). Соединение деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. Обработка 
боковых и плечевых срезов запошивочным швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением различных 
дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия. 
III четверть 
Обучающиеся должны знать: 
Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. 
Значение мягких складок. 
Карман, назначение, фасоны. 
Угол в изделии. 
Растительные волокна. Свойство волокон. 
Фартук: фасоны, назначение. Виды ткани. Отделка изделия. 
Обучающиеся должны уметь: 
Подготовка машины к работе. Пуск и остановка. Выполнение строчек.  
Обработка мягких складок. 
Раскрой детали кармана. Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью. Раскрой обтачки. Обработка углов. 
Снятие мерок и изготовление выкройки фартука с нагрудником. Соединение деталей с помощью пояса и обработка отделочной строчкой. 
Настрачивание карманов. Собирание сборок. 
IV четверть 
Обучающиеся должны знать: 



Трусы-плавки с резинкой по поясу. Назначение, фасоны, ткани для изготовления. 
Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей. 
Эстетика одежды. 
Ткани для изготовления летних головных уборов. Кепи. Берет. 
Обучающиеся должны уметь: 
Снятие и запись мерок. Построение чертежа в натуральную величину. Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза. 
Соединение запошивочным швом боковых срезов. 
Определение вида ремонта одежды. Подбор ниток и тканей. Материалы для отделки изделия. 
Практические работы по изготовлению головного убора: снятие мерок, построение чертежа в натуральную величину, стачивание деталей 
головки, подкладки и козырьки кепи. 
 
7 класс 
I четверть 
Обучающиеся должны знать: 
Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение, скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы. Заправление 
верхней и нижней нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на промышленной швейной машине. Организация рабочего 
места. Правила безопасной работы. Посадка во время работы: положение рук, ног, корпуса. Установка стула (напротив игловодителя). 
Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление о прядильном производстве. Профессии прядильного производства. Ткани для 
пошива ночных сорочек. Фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. Названия контурных срезов и деталей. 
Расход ткани на изделие. Особенности складывания ткани при раскрое детского белья без плечевого шва. Производственный способ раскроя 
(вразворот). Надставка-клин: допустимые соединение с основной деталью (по какой нити). 
Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе искривленной или тупой иглой: виды, устранение. Неполадка в работе швейной 
машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение. 
Льняная ткань; изготовление, свойства (способность впитывать влагу и пропускать воздух), отношение к воде и теплу. Правила утюжки 
льняной ткани. Ткацкое производство (общее представление). Профессии. 
Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость контроля за правильностью выполнения предшествующих 
операций. Швы, используемые при фабричном пошиве бельевого изделия. 
Обучающиеся должны уметь:  



Строчка на промышленной швейной машине по прямым и закругленным линиям. Одновременная и последовательная работа обеими 
руками. 
Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток. 
Подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток). 
Построение чертежа в масштабе. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. Проверка выкройки. Раскладка выкройки 
на ткани, раскрой изделия с припусками на швы. Вырезание горловины и обтачки. Обозначение середины переда, спинки ирукава на 
основной детали и на обтачке. 
Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору — углом, каре или круглой (овальной) формы 
Изучение свойств льняной ткани. 
II четверть 
Обучающиеся должны знать: 
Ткацкое производство. Общее представление о профессии. 
Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для пошива, название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. 
Утюжка пододеяльника. 
Основные стандартные размеры наволочек, простыней и пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья. Пооперационное 
разделение труда при пошиве постельного белья. Качество пошива. Технические требования к готовой продукции. 
Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для построения чертежа пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. 
Особенности раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани 
Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки сорочки без плечевого шва.  
Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. 
Эстетика одежды. 
Обучающиеся должны уметь:  
Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с 
соответствующей тканью 
Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. (Обтачка раскраивается из выпада ткани. Внешний срез обтачки может быть 
обработан кружевом или шитьем). 
Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы. 
Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей. 
Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным методом. Проверка качества операций и готовых изделий. Утюжка и складывание изделий. 



Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. Проверка, вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей. 
Моделирование выкройки. 
Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины). Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия. 
Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом верхних и 
нижних срезов деталей. 
Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным швом боковых срезов. Обработка горловины косой обтачкой с применением 
отделки, срезов рукава — швом вподгибку с закрытым срезом деталей. 
Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты. Пристрачивание заплаты 
накладным швом на швейной машине. Выполнение штопки. 
III четверть 
Обучающиеся должны знать: 

 Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность), получение пряжи. Юбка: ткани для 
пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки. 
Обучающиеся должны уметь:  

Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. Изменение выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой. 
Построение чертежа в масштабе по инструктажу. 
Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение расчетов для получения выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки 
прямой двухшовной юбки. 
 Обработка складок на образце. 
Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. Заметывание складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок. 
Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и застежки на крючках. 

Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны застежки. Обработка нижнего края застежки. Разметка мест для петель и 
крючков. Пришивание петель и крючков. Изготовление петель из ниток. Приметывание тесьмы «молния» к подогнутым краям застежки. 
Настрачивание краев застежки на тесьму «молния». 
Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. Ширина подгиба. 
Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой. 



Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и без 
подгиба края внутрь. Обработка среза тесьмой, косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба ручными стежками или 
машинной строчкой. Утюжка изделия. 
Работа на краеобметочной швейной машине. Выполнение потайных подшивочных стежков. 
Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. Обметывание петли по долевой и поперечной нитям. Регулировка натяжения верхней 
и нижней нитей на промышленной швейной машине. 
Прокладывание контрольных линий. Прокладывание контрольных стежков по контуру выкройки и линии бедер. 
Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. Обработка вытачек и складок. Стачивание боковых срезов, 
обработка застежки. Обработка и соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и обметывание петли. 
Обработка потайным подшивочными стежками или другим способом низа изделия. Изготовление и втачивание вешалки. Утюжка и 
складывание изделия. 

IV четверть 

Обучающиеся должны знать: 
Юбка: фасоны, ткани для пошива (Гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки 
(мерки для построения линии, контурные срезы). Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. Припуск на верхний 
подгиб. 
Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на оборку. Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки. 
Обучающиеся должны уметь:  
Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. Построение линий талии и низа по расчёту для юбок 
солнце» и «полусолнце». Расчет размера, построение клина на чертеже. Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. Раскрой 
юбки.    
Изготовление образца оборки. Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с закрытым срезом, строчкой 
«зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом. Соединение оборок с изделием стачным ли накладным швом. Втачивание оборок между 
деталями изделия. 
 
8класс 
I четверть 
Обучающиеся должны знать: 



Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение, скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы. Заправление 
верхней и нижней нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на промышленной швейной машине. Организация рабочего 
места. Правила безопасной работы. Посадка во время работы: положение рук, ног, корпуса. Установка стула (напротив игловодителя). 
Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление о прядильном производстве. Профессии прядильного производства. Ткани для 
пошива ночных сорочек. Фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. Названия контурных срезов и деталей. 
Расход ткани на изделие. Особенности складывания ткани при раскрое детского белья без плечевого шва. Производственный способ раскроя 
(вразворот). Надставка-клин: допустимые соединение с основной деталью (по какой нити). 
Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе искривленной или тупой иглой: виды, устранение. Неполадка в работе швейной 
машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение. 
Льняная ткань; изготовление, свойства (способность впитывать влагу и пропускать воздух), отношение к воде и теплу. Правила утюжки 
льняной ткани. Ткацкое производство (общее представление). Профессии. 
Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость контроля за правильностью выполнения предшествующих 
операций. Швы, используемые при фабричном пошиве бельевого изделия. 
Обучающиеся должны уметь:  
Строчка на промышленной швейной машине по прямым и закругленным линиям. Одновременная и последовательная работа обеими 
руками. 
Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток. 
Подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток). 
Построение чертежа в масштабе. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. Проверка выкройки. Раскладка выкройки 
на ткани, раскрой изделия с припусками на швы. Вырезание горловины и обтачки. Обозначение середины переда, спинки и рукава на 
основной детали и на обтачке. 
Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору — углом, каре или круглой (овальной) формы 
Изучение свойств льняной ткани. 
 II четверть 
Обучающиеся должны знать: 
Ткацкое производство. Общее представление о профессии. 
Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для пошива, название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. 
Утюжка пододеяльника. 



Основные стандартные размеры наволочек, простыней и пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья. Пооперационное 
разделение труда при пошиве постельного белья. Качество пошива. Технические требования к готовой продукции. 
Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для построения чертежа пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. 
Особенности раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани 
Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки сорочки без плечевого шва.  
Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. 
Эстетика одежды. 
Обучающиеся должны уметь:  
Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с 
соответствующей тканью 
Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. (Обтачка раскраивается из выпада ткани. Внешний срез обтачки может быть 
обработан кружевом или шитьем). 
Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы. 
Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей. 
Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным методом. Проверка качества операций и готовых изделий. Утюжка и складывание изделий. 
Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. Проверка, вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей. 
Моделирование выкройки. 
Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины). Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия. 
Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом верхних и 
нижних срезов деталей. 
Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным швом боковых срезов. Обработка горловины косой обтачкой с применением 
отделки, срезов рукава — швом вподгибку с закрытым срезом деталей. 
Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты. Пристрачивание заплаты 
накладным швом на швейной машине. Выполнение штопки. 
III  четверть 
Обучающиеся должны знать: 
Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками. 



Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение 
пряжи из синтетических волокон и нитей. Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и ориентирные точки фигуры. 
Детали платья. Названия контурных срезов выкройки. 
Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых (стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). 
Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа 
короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа короткого рукава. Обработка 
воротника 
Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным способами, обработка нижнего среза. Отделка. 
Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. 
Нанесение линии низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья. 
Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с 
направляющим бортиком для выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния от края деталей. 
Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника. 
Обучающиеся должны уметь:  
Выполнение мережки. 
Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение 
отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание деталей изделия со складочками. 
Выполнение мережки. 
Распознавание синтетической ткани. 
Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой, стойкость при нагревании). 
Изготовление чертежа основы платья. 
Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка на образце низа короткого рукава (имитация манжетов). 
Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. 
Раскрой рукава с учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава. 
Раскрой и обработка воротника. 
Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы. 
Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных 
кокеток с прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. Утюжка деталей с кокетками. 



Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание 
копировальных строчек по контурным срезам и контрольным линиям. 
Пробные строчки с применением приспособлений. 
Установка линеек и лапок на швейной машине. Сметывание, примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа 
застежки блузки. Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. Обработка рукавов. Обработка 
нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание 
рукава. Утюжка, складывание по стандарту изделия. 
 
IV четверть 
Обучающиеся должны знать: 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 
Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка 
отложного воротника. 
Общее представление о получении нетканых материалов. Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности 
изготовления выкройки халата на основе платья. Виды манжет. Воротник. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение. 
Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в работе 
промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), исправление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, 
шерстяных и шелковых тканей по технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом. 
Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном 
разделении труда. Машинные и ручные работы на швейной фабрике. 
Обучающиеся должны уметь:  
Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, отложного воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и 
припусков на швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков. 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье 
Регулировка швейной машины. 
Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 
 Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных дефектов. Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка подборта. 
Обработка и соединение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом. Обработка борта подбортом: накладывание и 



приметывание подборта на борт полочки лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу — по линии подгиба. 
Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подборта наизнанку, выметывание на участке отворотов до первой петли со стороны полочки и от первой 
петли до подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой. 
 
9 класс 
I четверть 
Обучающиеся должны знать: 
Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная, плательная и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве изделий. 
Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических тканей. 
Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, паровоздушные манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. 
Назначение паровоздушного манекена. Требования к влажно-тепловой обработке изделий. Организация рабочего места при влажно-
тепловой обработке изделия. Техника безопасности на рабочих местах. 
Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение 
трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд 
молодежи. 
Обучающиеся должны уметь:  
Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и по характеру горения нитей.  
Выбор и описание фасона платья. 
Разрезание выкройки основы платья по линии талии и по линии бедер. Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое. 
Раскрой с учетом припусков на швы. Прокладывание копировальных стежков. 
Подготовка к примерке платья. Примерка. Внесение исправлений после примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. 
Обработка пояса. Соединение лифа с юбкой притачным швом. Обметывание срезов на краеобметочной машине 
Швейная фабрика. Отделочный цех. Ознакомление с оборудованием. 
Пошив постельного белья, платья, блузки, женской и детской юбки. Выполнение заказов школы интерната. 
II четверть 
Обучающиеся должны знать: 
Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на 
чертежах в натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе 



Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, описания к выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор 
ткани, ниток и фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее ширине. Анализ выкройки. 
Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 1022-го класса «Текстима» и другие), скорость, виды, выполняемых работ, основные 
механизмы. Приспособления к универсальной швейной машине (направляющие линейки для подшивки низа и выполнения окантовочного 
шва). 
Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы регулировки натяжения верхней и нижней нитей. Специальная 
швейная машина: виды (цепного стежка, краеобметочная, стачивающе-обметочная), характеристика и назначение видов. Заправка верхней и 
нижней нитей. Швейные машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и назначение. 
Обучающиеся должны уметь:  
Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в натуральную величину на основе уменьшенного чертежа. 
Использование резца и кальки для перевода выкроек в натуральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка выкройки на свой 
размер. Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с использованием инструкции к выкройке. 
Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ выкройки и чертежа. 
Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом направления рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы. 
Раскрой. Пошив и отделка изделия. 
Работа на универсальной швейной машине. 
Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и специальной швейных машинах. Регулировка натяжения верхних и 
нижних нитей на универсальной и специальной швейных машинах. 
III четверть 
Обучающиеся должны знать: 
Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. Общее представление о разработке моделей и конструировании 
изделий массового производства. Цеха на швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, раскройный и швейный. Норма 
времени (время, необходимое для выполнения данной операции) и норма выработки (количество готовой продукции в единицу времени). 
Бригадная форма организации труда. Оплата труда швеи мотористки. Разряды по существующей тарифной сетке. Безопасность труда. 
Электробезопасность. Правила и инструкции по безопасности труда на рабочих местах. Ассортимент простейших изделий фабрики. 
Основные детали изделий, названия срезов. Технические условия на готовые изделия. Пооперационное разделение труда при  пошиве 
простейшего изделия. 



Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, раскладка лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для раскроя, 
проверка качества кроя, маркировка кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для соединения деталей, хранение, 
материал для изготовления.  
Обучающиеся должны уметь: 
Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы (индивидуальный и бригадный). Оценка качества готовых изделий. Подведение 
итогов выполнения планового задания. 
Изготовление изделия с пооперационным разделением труда. 
Раскрой платья по фабричным лекалам. 
Выполнение, в производственных условиях,  обметывания срезов в изделиях на специальной машине 51-А класса. 
IVчетверть 
Обучающиеся должны знать: 
Новые ткани из натуральных волокон с добавлением искусственных и синтетических. Ткани с пропиткой. Нетканые материалы. 
Ассортимент поясных изделий на фабрике. Производственный способ обработки застежек в поясном изделии. Машины для обработки 
застежки. Подбор лекал, внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия. 
Приспособления к универсальной швейной машине для выполнения окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей 
окантовочным швом. Дефекты при выполнении окантовочного шва: разная ширина окантовки, искривленный край детали. Необходимость 
тщательного и постоянного контроля за выполнением окантовочного шва. 
Обучающиеся должны уметь: 
Изучать прорубаемость новых тканей, влагопроницаемость, сминаемость, изменение вида и качества при утюжке, с разным температурным 
режимом. 
Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание вытачек и боковых срезов. Обметывание срезов швов. Влажно-тепловая обработка швов. 
Обработка застежки в боковом или среднем шве по промышленной технологии. 
Выполнение окантовочного шва на прямых срезах. Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах. Самостоятельный пошив 
изделия. 
 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 

Класс 1четверть 2четверть 3четверть 4четверть год 



8 54 60 79 66 259 
9 85 77 98 90 350 

 
Количество видов работ 

Контрольные 
работы 

7 2 1 1 2 6 
9 2 1 1 2 6 

Лабораторные 
работы 

7 1 1 1 0 3 
9 1 1 1 0 3 

Самостоятельные 
работы 

7 1 1 1 1 4 
9 2 1 1 1 5 

Практические 
работы 

7 19 28 21 18 86 
   9 22 27 39 28 116 

Календарно-тематическое планирование 
на 2022-2023 уч.г. 

8 класс 

 8 класс.  
І четверть. 

67 ч   

VII ТБ и организация рабочего места 2   
 Вводное занятие    
7.1. План работы на четверть.  1 Работа со словарем: швея-мотористка, контролер качества. 

Работа с презентацией «профессия швея». Заполнение 
кроссворда «мир профессий». 

1.09 

7.2 Правила техники безопасности. 1 Составление памятки дежурного, Инстр.карта «Правила 
внутреннего распорядка». Рассматривание иллюстрации в 
учебнике «Правильная посадка  во время работы на швейной 
машине» 

1.09 

IX Вышивание гладью 5   
9.1. Применение вышивки для украшения швейного изделия 1 Работа со словарем: постоянная отделка, съёмная отделка. 

Устные ответы с опорой на учебник. 
2.09 

9.2. Виды вышивки (гладь) 1 Работа со словарём: гладь, прямые и косые стежки. Задание: 
выполнить на образцах элементы вышивки гладью. 

2.09 

9.3. Инструменты и приспособления для вышивки 1 Работа со словарём: пяльцы, копировальная бумага. Упр. 
«Исключи лишнее»- инструменты необходимые для вышивки.  

2.09 

9.4. Способы перевода рисунка на ткань 2 Задание: перевести рисунок на ткань разными способами- 
оформить в тетрадь. 

6.09 



9.5. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань 1 Работа со словарём: выпуклая гладь. Упр. «Выполнить 
вышивку выпуклой гладью на образце» 

6.09 

 Повторение материала за 7 класс  1 Контрольные задания на повторение материала. 8.09 
 Контрольная работа «Машиноведение, 

конструирование и моделирование, технология 
изготовления юбки, материаловедение» 

1 Тестовые контрольные задания и упражнения на повторение 
материала. 

8.09 

 Работа над ошибками 1 Индивидуальная работа по карточкам- заданиям. 9.09 
IV. Моделирование  11   
 Изделие: блузка без воротника и рукавов или с 

цельнокроеными короткими рукавами  
   

4.1. Волокна и пряжа из натурального и искусственного шёлка 1 Работа со словарём: вискозное, ацетатное волокно. Составить 
коллекцию ткани из натурального и искусственного шёлка. 

9.09 

4.2. Свойства волокон шёлка 1 Задание: оформить таблицу в тетрадь «Свойства волокон 
шёлка» (длина, цвет, извитость, упругость, прочность. 

9.09 

4.3. Ткани для блузок 1 Работа со словарём: плиссировка, капрон, лавсан. Составить 
коллекцию образцов ткани, применяемых при пошиве блузок. 

13.09 

4.4. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными 
рукавами 

1 Работа со словарём: модель, фасон. Упр. «Зарисовать эскизы 
фасонов блузок» (описание фасона, ткань, силуэт, покрой, 
отделка). 

13.09 

4.5. Мерки для построения чертежа основы блузки 1 Оформить таблицу в тетрадь «Мерки для построения чертежа 
блузки». Упр.снять мерки на свой расзмер. 

13.09 

4.6. Название деталей и контурных срезов 2 Работа со словарём: полочка правая, полочка левая, спинка. 
Упр.оформить чертёж блузки (название детали и контурных 
срезов). 

15.09 

4.7. Припуски на обработку срезов. 1 Устные ответы с опорой на таблицу (припуски на обработку 
срезов). 

16.09 

4.8. Простейшее моделирование (перенос нагрудной выточки) 1 Работа со словарём: перемещение нагрудной выточки. 
Упр.на образце переместить нагрудную выточку: в боковой 
срез, срез горловины. 

16.09 

4.9. Правила раскладки выкройки на ткани 1 Устные ответы с опорой на таблицу. Упр.допишите фразу- 
правила раскладки выкройки на ткани. 

16.09 

4.10. Расчёт расхода ткани на блузку 1 Упр.по своим меркам рассчитать количество ткани 
необходимое на пошив блузки. 

20.09 

4.11. Проглаживание копировальных оттисков 1 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное выполнение, 
контроль качества. 

20.09 

I I I Конструирование 4   
 Практические работы.    
3.1. Проверка чертежа изготовленной выкройки 1 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное выполнение, 

контроль качества. Составление плана- алгоритма.  
20.09 



3.2. Перенос нагрудной выточки 1 Упр.на образце выполнить перенос нагрудной выточки в 
боковой шов. 

22.09 

3.3. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на 
швы 

1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

22.09 

3.4. Прокладывание копировальных стежков по контуру 
выкройки, по линии талии 

1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. Составление плана- алгоритма. 

23.09 

II Материаловедение 7   
 Изделие: блузка без воротника и рукавов или с короткими 

цельнокроеными рукавами (горловина и проймы 
обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой) 

   

1.2. Ткани из натурального и искусственного шёлка. Свойства. 2 Заполнить таблицу свойств натурального и искусственного 
шёлка (прочность, сминаемость, осыпаемость, прорубаемость, 
мягкость). 

23.09 

1.3. Способы обработки горловины, проём и низа 
цельнокроеного рукава 

1 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное выполнение, 
контроль качества. Упр. «Исключи лишнее» -способы 
обработки горловины. 

27.09 

1.4. Виды обработки низа блузки в зависимости от её 
назначения  

2 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное выполнение, 
контроль качества. Упр. «Закончи фразу»- виды обработки низа 
блузки. 

27.09 

1.5. Распознавание шёлковой ткани  2 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное выполнение, 
контроль качества. 

29.09 

1.6. Лабораторная работа: определение тканей из 
натурального и искусственного шёлка. 

1 Составление таблицы: характеристика натурального и 
искусственного шёлка (по внешнему виду, на ощупь, по 
характеру горения) 

30.09 

1.7. Сравнение шёлковой ткани с хлопчатобумажной и 
шерстяной 

2 Заполнить таблицу (свойства шёлковой, х/б, шерстяной ткани) 30.09 

V. Технология изготовления изделия. 34   
 Практические работы. Обработка блузки.   
5.1 Смётывание вытачек, плечевых и боковых срезов 2 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 

выполнение, контроль качества. Упр. «Полубуквы»- 
терминология машинных швов. 
 

4.10 

5.2 Примерка 1 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное выполнение, 
контроль качества. Составление плана- алгоритма. 

4.10 
 

5.3. Устранение дефектов после примерки, внесение изменений 
в выкройку 

2 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное выполнение, 
контроль качества. Упр. «Вставь пропущенное слово»- виды 
дефектов. 

4.10 
 

5.4. Раскрой и обработка горловины косой обтачкой 2 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. Упр. «Исключи лишнее»- виды 

6.10 
 



обработки горловины. 
5.5. Обработка пройм косой обтачкой 2 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 

выполнение, контроль качества. Упр. «Вставь пропущенное 
слово»- способы обработки проим. 

7.10 
 

5.6. Обработка низа рукавов косой обтачкой 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. Упр. «Закончи фразу»- 
терминология машинных и ручных швов. 

7.10 
 

5.7. Обработка швом в подгибку с закрытым срезом нижнего 
среза 

2 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

11.10 
 

5.8. Утюжка и складывание блузки по стандарту 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. Упр. «Закончи фразу»- правила 
безопасности при работе с электроутюгом. 

11.10 
 

5.9. Зачёт по ІV разделу. 1 Тестовые вопросы для повторения материала. 13.10 
 Практическое повторение.    
 Виды работы. По выбору пошив постельного белья. 

Выполнение заказов школы-интерната с пооперационным 
разделением труда 

   

 Практические работы:    
 Пошив простыни    
5.10. Раскрой деталей простыни 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 

выполнение, контроль качества. 
13.10 

5.11. Обработка поперечных срезов швом в подгибку с 
закрытым срезом 

2 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. Упр. «Полубуквы»- дописать 
машинные швы. 

14.10 
 

5.12. Утюжка готового изделия 1 Индивид.работа по карточкам- заданиям 14.10 
 

 Пошив наволочки с клапаном    
5.13. Подготовка ткани к раскрою 2 Упр. «Полубуквы»- правила подготовки ткани к раскрою. 18.10 
5.14. Выполнение разметки детали наволочки на ткани 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 

выполнение, контроль качества. 
18.10 

5.15. Обработка поперечных срезов швом в подгибку с 
закрытым  срезом 

2 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. Упр. «Исключи лишнее» (виды 
машинных швов). 

20.10 
 

5.16. Проверка качества работы, исправление дефектов 2 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

21.10 
 
 

5.17. Обработка боковых срезов двойным швом 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. Составление плана- алгоритма. 

21.10 
 

5.18. Утюжка изделия и складывание по стандарту 1 Индивид.работа  по карточкам- заданиям. 25.10 



 
 8 класс  

 ІІ четверть. 
64   

VII ТБ и организация рабочего места 1   
 Вводное занятие    
7.1. План работы на четверть 

 
1 Составление памятки дежурного, Инстр.карта «Правила 

внутреннего распорядка». Рассматривание иллюстрации в 
учебнике «Правильная посадка  во время работы на швейной 
машине». Инструктаж по ТБ при работе в швейной мастерской. 

8.11 

IV Моделирование  14   
4.1. Понятие силуэт (в одежде) 1 Работа со словарём: силуэт, полуприлегающий, прилегающий, 

прямой, свободный. 
8.11 

4.2. Фасоны цельнокроеного платья, описание фасонов 1 Упр.из журналов мод выбрать модель платья, описать её фасон 8.11 
4.3. Виды выреза горловины в платье без воротника  1 Упр.выполнить на образце один из видов выреза горловины 

(круглый, каре, углом). 
10.11 

4.4. Использование выкройки блузки для изготовления 
выкройки платья 

1 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное выполнение, 
контроль качества. Составление плана- алгоритма. 

10.11 

4.5. Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали 
платья 

1 Упр.выполнить чертёж платья и подписать на детали, контурные 
срезы. 

11.11 

4.6. Расчёт и расположение вытачек по линии талии 1 Упр.расчитать по своим меркам расположение выточек по 
линии талии. 

11.11 

4.7. Упражнения. Моделирование выреза горловины в платье 
без воротника (1:4) 

1 Упр.моделирование выреза горловины в платье в масштабе 1:4. 11.11 

 Практические работы    
4.8. Снятие мерки длины изделия 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 15.11 

 Пошив пододеяльника     
 Практическая работа    
5.19. Заготовка деталей обтачки для обработки выреза 

пододеяльника. Обработка долевых срезов 
2 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 

выполнение, контроль качества. Составление плана- алгоритма 
25.10 
 

 Пошив юбки    
 Практические работы:    
5.20. Подготовка ткани к раскрою 2 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 

выполнение, контроль качества. Упр. «Вставь пропущенное 
слово»- правила подготовки ткани к раскрою.  

27.10 

 Повторение - конструирование, моделирование, 
технология пошива блузки 

1 Контрольные вопросы на повторение материала.  28.10 

 Контрольная работа: «Технология изготовления блузки 
без воротника и рукавов» 

1 Тестовые контрольные упражнения и задания.  28.10 

 Работа над ошибками. 1 Индивид.работа по карточкам- заданиям. 28.10 



выполнение, контроль качества. Упр.снять мерки на свой 
размер. 

4.9. Изменение выкройки основы блузки 2 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества.  

17.11 

4.10. Подготовка выкройки платья к раскрою 2 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. Упр. «Закончи фразу»- 
подготовка ткани к раскрою. 

18.11 
 
 

4.11 Раскладка выкройки на ткани и раскрой 2 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. Упр. «Полубуквы»- правила 
раскладки и раскроя ткани. 

18.11 

VI Технология мелкооперационных работ 37   
6.1. Ткань: отделка 1 Работа со словарём: отделка ткани, отваривание, беление, 

крашение, печатание. Составить коллекцию ткани- описать вид 
отделки. 

22.11 

6.2. Дефекты ткацкого производства, крашения и печатания 1 Упр.составить коллекцию образцов ткани- описать дефекты 
ткачества. 

22.11 

6.3. Виды обтачек  1 Упр. «Полубуквы»- виды обтачек. 22.11 
6.4. Способы раскроя подкройной обтачки 1 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное выполнение, 

контроль качества. 
24.11 

 Практические работы    
 Изделие. Платье цельнокроеное прямого силуэта без 

воротника и рукавов или цельнокроеными рукавами. 
   

6.5. Смётывание деталей 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

24.11 
 

6.6. Примерка платья 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. Составление плана- алгоритма. 

25.11 

6.7. Устранение дефектов после примерки 2 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

25.11 

6.8. Обработка вытачек 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. Упр. «Полубуквы»- 
терминология машинных швов. 

29.11 
 

6.9. Стачивание плечевых срезов 2 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. Упр. «Полубуквы»- 
терминология ручных швов. 

29.11 
 

6.10. Изготовление выкройки и раскроя подкройной обтачки 2 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. Упр. «Исключи лишнее»- виды 
обтачек. 

1.12 
 

6.11. Соединение обтачки по плечевым срезам 2 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

2.12 
 



6.12. Примётывание и обтачивание горловины платья 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

2.12 
 

6.13. Обработка отлетного среза обтачки 2 Составление плана- алгоритма по обработке отлетного среза 
обтачки 

6.12 
 
 

6.14. Стачивание и обработка на краеобмёточной машине 
боковых срезов  

2 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. Упр. «Исключи лишнее»- 
терминология машинных швов. 

6.12 

6.15. Обработка оборкой или швом в подгибку с закрытым 
срезом пройм 

1 Составление плана- алгоритма по обработке оборкой или швом 
в подгибку с закрытым срезом пройм 

6.12 
 

6.16. Обработка таким же способом низа цельнокроеного рукава 2 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

8.12 
 

6.17. Обработка нижнего среза  2 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. Составление плана- алгоритма. 

9.12 
 

6.18. Утюжка и складывание изделия 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

9.12 
 

6.19. Контроль качества. Изготовление образцов обработки 
вытачек, кокеток. 

2 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

13.12 
 

6.20. Изготовление образцов карманов накладных различной 
формы 

2 Упр.выполнить на образце накладные карманы различной 
формы. 

13.12 
 

6.21. Упражнения. Изготовление образцов горловины разной 
формы, обработанных подкройной обтачкой горловины 

2 Упр.отработка навыков по изготовлению образцов горловины 
разной формы- оформить в тетрадь. 

15.12 
 

I Машиноведение и швейные инструменты 3   
1.1. Чистка и смазка швейной машины 2 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное выполнение, 

контроль качества. Упр. чистка и смазка швейной машины. 
16.12 
 

1.2. Частичная разборка челночного комплекта 2 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное выполнение, 
контроль качества. Упр. частичная разборка челночного 
комплекта. 

16.12 
20.12 

VIII Ремонт одежды 7   
 Изделие. Заплата    
8.1. Виды ремонта в зависимости от характера изделия  2 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное выполнение, 

контроль качества. Упр. «Закончи фразу»- виды ремонта. 
20.12 

8.2. Наложение заплаты на верхнее лёгкое платье 2 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное выполнение, 
контроль качества. 

22.12 
 

 Практические работы    
8.3. Определение способа ремонта 2 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 

выполнение, контроль качества. 
23.12 
 



8.4. Подбор ткани, ниток для заплаты 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. Упр.подобрать ткань и нитки 
для заплаты. 

23.12 

8.5. Подготовка заплаты к обработке 2 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

27.12 

 Повторение  - пошив платья, ремонт одежды 1 Контрольные задания на закрепление материала. 27.12 
 Контрольная работа: «Технология изготовления 

цельнокроеного  платья». 
1 Тестовые, контрольные задания и упражнения. 29.12 

 Работа над ошибками. 1 Работа по индивидуальным карточкам- заданиям. 29.12 

 
 
 
 
 III четверть 

8 класс. 
75ч   

VII ТБ и организация рабочего места швеи 1ч   
7.3 Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ 1 Задание: «Исключи лишнее»- устные ответы с опорой на таблицы 

по ТБ 
9.01 

VI Технология мелкооперационных работ 11   
 Изделия. Отделка на изделии( рюш, волан, мелкая складка 

и защип, мережка) 
   

 
6.22 

Виды отделки лёгкой одежды.  1 Работа со словарём: постоянная отделка, съёмная отделка. 
Задание: найти в журнале мод виды отделки изделий, описать их. 

9.01 

6.23 Различие между оборками, рюшами, воланами. 1 Работа со словарём: рюш, волан, оборка. Задание: зарисовать 
модели одежды с элементами отделки 

9.01 

6.24 Правила раскроя отделочных деталей. 1 Инстр.карта (чтение, поэтапное выполнение) 10.01 
6.25 Мерёжка столбиком, пучками. 1 Работа с учебником: чтение, ответы на вопросы 14.01 
 Практические работы.     
6.26 Раскрой рюшей, воланов. 2 Технлог.карта: чтение, поэтапное выполенение, контроль качества 14.01 

15.01  
6.27 Обработка швом вподгибку вручную и на машине 

зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных 
деталей. 

1 Задание: «Полубуквы»-виды машинных швов. Технлог.карта: 
чтение, поэтапное выполенение, контроль качества 

15.01 

6.28 Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, 
втачивание. 

2 Составление плана-алгоритма. Технлог.карта: чтение, поэтапное 
выполенение, контроль качества 

16.01  

6.29 Настрачивание рюшей. 1 Технлог.карта: чтение, поэтапное выполенение, контроль качества 16.01 



6.30 Раскрой и застрачивание деталей  изделия со складочками. 
Выполнение мережки. 

1 Составление плана-алгоритма. Технлог.карта: чтение, поэтапное 
выполенение, контроль качества 

17.01 

 Построение чертежа основы платья.    
III Конструирование  26ч   
 Изделие. Выкройка основы платья.    
3.13 Общее представление о получении синтетических волокон и 

пряжи. 
1 Работа с презентацией: «получение синтетических волокон»- 

составление реферата 
21.01 

3.14 Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон ).  1 Составление таблицы (характеристика, свойства, внешний вид) 21.01 
II Материаловедение 12ч   
2.7 Получение пряжи из синтетических волокон и нитей. 1 Работа с презентацией: «получение пряжи из синтетических 

волокон». Составить коллекцию из синтетических тканей.  
22.01 

3.15 Мерки для платья, правила их снятия. 1 Работа с учебником: чтение, ответы на вопросы. Задание: снять 
мерки с учащихся в группе 

22.01 

3.16 Основные условные линии и ориентирные точки фигуры.  1 Задание: «Полубуквы»-основные условные линии. Инстр.карта 
(чтение, поэтапное выполнение) 

23.01 

3.17 Детали платья. Названия контурных срезов выкройки. 1 Инстр.карта (чтение, поэтапное выполнение) 23.01 
 Лабораторная работа.    
2.8 Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по 

внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. 
2 Составление таблицы (внешний вид на ощупь, по характеру 

горения) 
23.01 
24.01 

2.9 Изучение свойств синтетического волокна. 2 Работа с учебником: чтение, ответы на вопросы Составление 
таблицы- свойства синтетических волокон. 

28.01 

 Практические работы.    
3.18 Изготовление чертежа основы платья. 1 Составление плана-алгоритма. Инстр.карта (чтение, поэтапное 

выполнение) 
29.01 

3.19 Построение чертежей основы втачного рукава и воротника 
на стойке. 

1 Инструкционная карта (чтение.поэтапное выполнение) 29.01 

 Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка 
воротника на стойке. 

   

2.10 Основные свойства тканей с примесью лавсана и 
капроновых. 

1 Работа с учебником: чтение, ответы на вопросы. Составление 
таблицы. 

 30.01 

3.20 Мерки и расчёты для построения чертежей прямого 
длинного рукава и воротника на стойке. 

1 Инстр.карта (чтение, поэтапное выполнение) 30.01 

3.21 Фасоны воротника. 1 Инстр.карта (чтение, поэтапное выполнение) 30.01 
3.22 Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов 

выкройки и края. Высшая точка оката рукава 
1 Составление плана-алгоритма. Инстр.карта (чтение, поэтапное 

выполнение) 
31.01 

3.23 Виды обработки низа короткого рукава. 1 Задание: «Полубуквы»-обработка нижнего среза. Технлог.карта: 
чтение, поэтапное выполенение, контроль качества 

4.02 

3.24 Обработка воротника. 1 Технлог.карта: чтение, поэтапное выполенение, контроль качества 4.02 
3.25 Изготовление образцов короткого рукава и воротника на 2 Технлог.карта: чтение, поэтапное выполенение, контроль качества 5.02 



стойке.  
3.26 Обработка низа рукава короткого (имитация манжета). 1 Технлог.карта: чтение, поэтапное выполенение, контроль качества 6.02 
 Практические работы.    
3.27 Снятие мерок и расчёты для построения чертежа втачного 

длинного  прямого рукава. 
2 Составление плана-алгоритма. Технлог.карта: чтение, поэтапное 

выполенение, контроль качества 
6.02  

3.28 Построение чертежей воротника на стойке и рукава. 1 Составление плана-алгоритма. Инстр.карта (чтение, поэтапное 
выполнение) 

7.02 

3.29 Раскрой рукава с учётом направления долевой нити в 
надставках к рукаву. 

1 Инстр.карта (чтение, поэтапное выполнение) 11.02 

3.30 Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава. 1 Технлог.карта: чтение, поэтапное выполенение, контроль качества 11.02 
3.31 Раскрой и обработка воротника. 2 Технлог.карта: чтение, поэтапное выполенение, контроль качества 12.02 
IV Моделирование 11ч   
 Обработка деталей с кокеткой.    
 Изделие. Кокетка.    
4.12 Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и 

накладным способом. 
1 Работа с учебником: чтение, ответы на вопросы. Работа со 

словарём: кокетка. 
13.02 

4.13 Обработка нижнего среза. Отделка кокеток. 1 Инстр.карта (чтение, поэтапное выполнение) 13.02 
4.14 Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и 

фигурной формы. 
1 Составление плана-алгоритма. Инстр.карта (чтение, поэтапное 

выполнение) 
13.02 

 Практические работы.    
4.15 Элементарное моделирование кокеток. 1 Задание: кокетка- выполнить рисунок различных видов кокеток, 

указать форму, отделку, виды швов. 
14.02 

4.16 Раскрой кокеток. 2 Инстр.карта (чтение, поэтапное выполнение) 18.02 
4.17 Обработка притачных кокеток с прямыми овальным  

срезом. 
2 Составление плана-алгоритма. Технлог.карта: чтение, поэтапное 

выполенение, контроль качества 
19.02  

4.18 Обработка накладных  кокеток с прямым и овальным 
срезом. 

2 Составление плана-алгоритма. Технлог.карта: чтение, поэтапное 
выполенение, контроль качества 

20.02 

4.19 Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной 
строчкой. 

1 Технлог.карта: чтение, поэтапное выполенение, контроль качества 20.02 

4.20 Утюжка деталей с кокетками. Проверка качества 1 Технлог.карта: чтение, поэтапное выполенение, контроль качества 21.02 
 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой 

блузки с застёжкой доверху. 
   

 Изделие. Блузка с воротником на стойке,  застёжкой 
доверху и коротким рукавом. 

   

3.32 Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником.  1 Работа с учебником: чтение, ответы на вопросы 25.02 
3.33 Фасоны блузок: выбор и описание. 1 Задание: зарисовать фасоны блузок, составить описание фасона 25.02 
 3.34 Изменение выкройки основы платья. 2  Составление плана-алгоритма. Работа по журналам мод 26.02 
3.35 Нанесение линии низа блузки.  1 Инстр.карта (чтение, поэтапное выполнение) 27.02 
3.36 Припуск на обработку застёжки  в середине полочки платья. 1 Инстр.карта (чтение, поэтапное выполнение) 27.02 



 Практические работы.    
2.11 Раскладка выкройки на ткани. 1 Задание: «Полубуквы»-правила раскладки выкройки на ткань 27.02 
2.12 Припуск на обработку застёжки 1 Инстр.карта (чтение, поэтапное выполнение) 28.02 
2.13 Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом.  2 Задание: «Исключи лишнее»- правила раскроя ткани. Инстр.карта 

(чтение, поэтапное выполнение) 
4.03  

2.14 Прокладывание копировальных строчек по контурным 
срезам и контрольным линиям. 

2 Инстр.карта (чтение, поэтапное выполнение) 5.03 

 Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава 
с проймой. 

   

 Изделие. Блузка с воротником на стойке, застёжкой доверху 
и коротким рукавом. 

   

I Машиноведение и швейные инструменты 6ч   
1.20 Приспособления к бытовым швейным  машинам. 2 Работа с презентацией: «Приспособления к бытовым швейным  

машинам». Составление отчёта 
6.03 

1.21 Связь в соответствие линий проймы и оката рукава, 
горловины и воротника. 

1 Инстр.карта (чтение, поэтапное выполнение) 6.03 

1.22 Пробные строчки с применением приспособлений. 2 Инстр.карта (чтение, поэтапное выполнение) 7.03 
11.03 

 Практические работы.    
1.23 Установка линеек и лапок на швейной машине.  2 Технолог.карта: чтение, поэтапное выполенение, контроль 

качества 
11.03 
12.03 

V Технология изготовления изделий 7ч   
5.4 Смётывание, примерка, возможные исправления, 

стачивание деталей. 
2 Задание: «Полубуквы»-виды ручных операций. Технлог.карта: 

чтение, поэтапное выполенение, контроль качества 
12.03 
13.03 

5.5 Обработка низа застёжки блузки. 2 Технолог.карта: чтение, поэтапное выполнение, контроль качества 13.03 
5.6 Обработка воротника. 2 Составление плана-алгоритма. Технолог.карта: чтение, поэтапное 

выполнение, контроль качества 
14.03 
18.03 

5.7 Соединение воротника с горловиной. 2 Составление плана-алгоритма. Технолог.карта: чтение, поэтапное 
выполнение, контроль качества 

18.03 
19.03 

5.8 Разметка и обработка петель. 2 Технолог.карта: чтение, поэтапное выполнение, контроль качества 19.03 
20.03 

 Подготовка к контрольной работе 1  20.03 
 Контрольная работа за 3 четверть: «Технология 

изготовления блузки с воротником и коротким рукавом» 
1 См приложение. 20.03 

 Работа над ошибками. 1 Фронтальная работа, индивидуальная работа по карточкам-
заданиям. 

21.03 

 IV четверть.  62ч   
VII    ТБ и организация рабочего места швеи 1ч   
7.4. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1 Задание: «Исключи опасное»-работа с таблицами по ТБ. 1.04 



 
III Конструирование  3ч   
 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой 

халата. 
   

 Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, 
притачным подбортом и длинным рукавом на манжете. 

   

3.37 Выкройка подборта. 1 Работа со словарём: Подборт. Задание: выкроить на образце 
подборт 

1.04 

3.38 Выкройка манжеты. 1 Работа со словарём: Манжета. Задание: Выкроить на образце 
манжет. 

2.04 

3.39 Выкройка отложного воротника 1 Работа со словарём: отложной воротник. Упр. зарисовать эскизы 
отложных воротников, подписать их различия 

2.04 

V Технология изготовления изделия 42ч   
5.15 Общее представление о получении нетканых материалов. 1 Составить коллекцию нетканых материалов, описать их свойства 3.04 
5.16 Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. 1 Зарисовать фасоны халатов, описать их различия 3.04 
5.17 Нетканые материалы. 1 Составить таблицу «Нетканые материалы»- свойства, назначения 3.04 
5.18 Особенности изготовления выкройки халата на основе 

платья. 
1 Инстр.карта: Чтение, поэтапное выполнение, контроль качества 4.04 

5.19 Виды манжет. 1 Работа со словарём: Манжета. Задание: Выкроить на образце 
манжет. 

8.04 

5.20 Ворот и подборт. 
Подборт: виды и назначение. 

1 Работа со словарём: Подборт. Задание: выкроить на образце 
подборт. Работа со словарём: отложной воротник. Упр. зарисовать 
эскизы отложных воротников, подписать их различия 

8.04 

 Практические работы.     
5.21 Выбор и описание фасона. 1 Зарисовать эскизы фасона халатов- описать их, подобрать ткань, 

отделку 
9.04 

5.22 Изготовление выкройки халата, отложного воротника, 
подборта и манжеты. 

2 Работа со словарём: Манжета. Задание: Выкроить на образце 
манжет. Инстр.карта: Чтение, поэтапное выполнение, контроль 
качества 

9.04 
10.04 

5.23 Раскладка выкройки на ткани с учётом рисунка и припусков 
на швы. 

1 Инстр.карта: Чтение, поэтапное выполнение, контроль качества 10.04 

5.24 Раскрой деталей изделия. 
Прокладывание копировальных стежков. 

1 Составление плана-алгоритма. Задание: «Полубуквы»- правила 
раскроя детали. Инстр.карта: Чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества 

10.04 

 Обработка бортов подбортами в лёгком женском платье.    
 Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с 

отложным воротником. С кокеткой или без них. 
   

I Машиноведение и швейные инструменты 4ч   
1.24 Челночный стежок: строение, назначение и выполнение. 1 Работа в тетради: строение, назначение челночного стежка 11.04 



1.25 Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в 
выполнении стежка. 

1 Работа в тетради: роль нитепритягивателя, иглы, челнока.  15.04 

1.26 Неполадки в работе промышленной машин, исправление. 1 Составление таблицы: неполадки  в работе промышленной 
машины и их исправление 

15.04 

5.25 Способы соединения манжеты с длинным рукавом. 1 Инстр.карта: Чтение, поэтапное выполнение, контроль качества 16.04 
1.27 Регулировка швейной машины. 1 Инстр.карта: Чтение, поэтапное выполнение, контроль качества 16.04 
5.26 Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 2 Инстр.карта: Чтение, поэтапное выполнение, контроль качества 17.04 
 Практические работы.    
5.27 Смётывание и примерка халата. 2 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное выполнение, 

контроль качества. 
17.04 
18.04 

5.28 Исправление обнаруженных дефектов. 2 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества. 

22.04 
     

5.29 Обработка выточек. 2 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества. 

23.04  

5.30 Стачивание боковых и плечевых срезов. 2 Составление плана-алгоритма. Технолог.карта: изучение, чтение, 
поэтапное выполнение, контроль качества. 

24.04    

5.31 Обработка подборта. 2 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества. 

24.04 
25.04  

5.32 Обработка и соединение воротника с горловиной путём 
вкладывания его между полочкой и подбортом. 

2 Составление плана-алгоритма. Технолог.карта: изучение, чтение, 
поэтапное выполнение, контроль качества. 

29.04  

5.33 Обработка борта подбортом. 1 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества. 

30.04  

5.34 Подрезание ткани в углах халата. 1 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества. 

30.04 

5.35 Отгибание подборта наизнанку, вымётывание на участке 
отворотов до первой петли со стороны полочки и от первой 
петли до подборта. 

1 Задание: «Полубуквы»- виды машинных швов. Технолог.карта: 
изучение, чтение, поэтапное выполнение, контроль качества. 

6.05  

5.36 Обработка рукава и соединение его с проймой. 1 Составление плана-алгоритма. Технолог.карта: изучение, чтение, 
поэтапное выполнение, контроль качества. 

6.05 

VI Технология мелкооперационных работ 5ч   
 Массовое производство швейных изделий.    
6.31 Пооперационное разделение труда при массовом 

изготовлении швейных изделий. 
2 Работа со словарём: пооперационное разделение труда- работа с 

презентацией. Ответы на вопросы. 
7.05 
 

6.32 Содержание работы на отдельных рабочих местах при 
операционном разделении труда. 

1 Работа с презентацией- содержание работы при операционном 
разделении труда 

8.05 

6.33 Машинные и ручные работы на швейной фабрике. 2 Работа с презентацией- Машинные и ручные работы на швейной 
фабрике. Ответы на вопросы 

8.05  

6.34 Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией 
массового пошива швейных изделий. 

2 Работа с презентацией- Швейная фабрика. Ознакомление с 
технологией массового пошива швейных изделий. 

13.05 
 



 Практическое повторение.    
 Пошив постельного белья, женского и детского по 

готовому крою с пооперационным разделением труда. 
   

5.37 Заготовка детали обтачки для обработки выреза 
пододеяльника. 

2 Составление плана-алгоритма. Технолог.карта: изучение, чтение, 
поэтапное выполнение, контроль качества. 

14.05 

5.38 Обработка выреза пододеяльника 2 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества. 

15.05 

5.39 Обработка долевых и поперечных срезов пододеяльника 2 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества. 

15.05 
16.05 

5.40  Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль качества. 1 Составление плана-алгоритма. Технолог.карта: изучение, чтение, 
поэтапное выполнение, контроль качества. 

20.05 

 Пошив наволочки с клапаном по готовому крою. 
Практические работы. 

   

5.41 Обработка поперечных срезов швом в подгибку с закрытым 
срезом. 

1 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества. Задание: «Полубуквы»- вид машинных швов 

20.05 

5.42 Обработка боковых срезов соединительным швом в 
подгибку с закрытым срезом. 

1 Составление плана-алгоритма. Инстр.карта: Чтение, поэтапное 
выполнение, контроль качества 

21.05 
 

5.43 Влажно-тепловая обработка 1 Составление плана-алгоритма. 21.05 
 Пошив женского  и детского белья по готовому крою с 

пооперационным разделением труда. 
   

5.44 Подготовка кроя к обработке. 1 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества. 

22.05 

5.45 Обработка плечевых боковых срезов 1 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества. 

22.05 

5.46 Обработка горловины. 2 Составление плана-алгоритма. Технолог.карта: изучение, чтение, 
поэтапное выполнение, контроль качества. 

22.05 
23.05 

5.47 Обработка проймы 2 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества. 

27.05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
на 2022-2023 уч.г. 



9 класс 
I четверть 
VII ТБ и организация рабочего места 2   
 Вводное занятие    
7.1. Итоги обучения за прошлый год и задачи 

предстоящего. Ответственность обучения в 
швейном классе 

1 Составление памятки дежурного, Инстр.карта 
«Правила внутреннего распорядка». Рассматривание 
иллюстрации в учебнике «Правильная посадка  во 
время работы на швейной машине» 

1.09 

7.2. Техника безопасности. Распределение рабочих 
мест 

1 Инструктаж по ТБ при работе в швейной мастерской. 
Распределение рабочих мест. 

1.09 

II Материаловедение  6   
2.1. Ассортимент тканей из синтетических волокон и 

нитей 
1 Работа со словарём: капрон, лавсан, нитрон. 

Упр.составить коллекцию из синтетической ткани. 
1.09 

2.2. Блузочная, плательная, плащевая, синтетические 
ткани: свойства и их учёт при пошиве изделий 

1 Составить таблицу: название и свойство 
синтетич.тканей. 

2.09 

2.3. Особенности влажно-тепловой обработки 
синтетической ткани 

1 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

2.09 

2.4. Чистка, стирка и хранение изделий из 
синтетических тканей 

1 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества.  

2.09 

2.5. Лабораторная работа: определение 
синтетических тканей по внешнему виду, на 
ощупь и по характеру горения нитей 

2 Составить таблицу: определение синтетич.тканей по 
внешнему виду, на ощупь и по характеру горения 
нитей. 

6.09 
 

I V Моделирование 12ч    
 Изделие. Платье отрезное по линии талии или по 

линии бёдер со съёмным поясом, с рукавом или 
без рукава 

   

 Подготовка к нулевому срезу 1 Контрольные задания на повторение материала. 6.09 
 Нулевой контрольный срез 1 Контрольные, тестовые задания и упражнения. 8.09 
 Работа над ошибками 1 Индивид.работа по карточкам заданиям. 8.09 
4.1. Платье отрезное и цельнокроеное 1 Работа со словарём: платье отрезное. Упр.выполнить 

эскиз платья, указать детали, виды швов. 
8.09 

4.2. Фасоны отрезного платья 1 Составить коллекцию тканей для пошива платья. 
Упр.выполнить эскиз фасона платья. 

9.09 



4.3. Детали платья, отрезного по линии талии и по 
линии бёдер 

1 Упр.выполнить чертёж основы платья, подписать 
детали. 

9.09 

4.4. Использование выкроек основ платья, блузок и 
юбок для изготовления выкройки отрезного 
платья 

1 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

9.09 

4.5. Использование выкройки прямого рукава для 
изготовления выкроек рукава «фонарик», 
«крылышко» 

1 Упр.моделирование прямого рукава в рукав 
«фонарик», «крылышко». 

13.09 

4.6. Выбор и описание фасона платья 2 По индивид.карточкам- заданиям выбрать и описать 
фасон платья. 

13.09 

 Практические работы:     
4.7. Разрезание выкройки основы платья по линии 

талии и по линии бёдер 
1 Составить план-алгоритм. 15.09 

4.8. Раскладка выкройки на ткани 1 Технолог.карта:поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

15.09 

4.9. Изменение фасона юбки при раскрое 1 Технолог.карта:поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

15.09 

4.10. Раскрой с учётом припусков на швы 2 Технолог.карта: поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. Упр. «Полубуквы»- 
правила раскроя ткани. 

16.09 

4.11. Прокладывание контрольных стежков 1 Технолог.карта: поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества.  

16.09 

 Зачёт по разделу IV 1 Вопросы для закрепления материала. 20.09 
V Технология изготовления изделий 17   
 Изделие: Платье, отрезное по линии талии или по 

линии бёдер 
   

5.1 Ткани, используемые для пошива отрезного 
платья 

1 Задание: составить коллекцию ткани для пошива 
отрезного платья. 

20.09 

5.2. Детали платья, отрезного по линии талии 1 Упр.выполнить чертёж основы платья и подписать 
детали. 

20.09 

5.3. Правила соединения лифа с юбкой 1 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. Составление плана- 
алгоритма. 

22.09 



 Практические работы:    
5.4. Подготовка к примерке платья.Проведение  

примерки. 
1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 

выполнение, контроль качества. Упр. «Закончи 
фразу»- правила примерки. 

22.09  

5.5. Сметывание вытачек.Стачивание вытачек. 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества.  

22.09 

5.6. Сметывание,стачивание боковых срезов. 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. Составление плана- 
алгоритма. 

23.09 
 

5.7. Сметывание,стачивание плечевых срезов. 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. Упр.соотнесите 
название машинных швов с их графич.изображением. 

23.09 

5.8. Обработка пояса 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

23.09 

5.9. Соединение лифа с юбкой. 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

27.09 

5.10. Обмётывание срезов на краеобмёточной машине 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. Задание: «Исключи 
лишнее»- терминология машинных швов. 

27.09 

5.11 Влажно- тепловая обработка 1 Технологическая карта -поэтапное 
чтение,последовательное выполнение. Контроль 
качества. 

27.09 

I Машиноведение и машинные инструменты 3   
 Влажно-тепловая обработка изделий на 

швейной фабрике 
   

1.1. Оборудование отделочного цеха, виды (утюги, 
прессы, паровоздушные манекены), общее 
представление о работе прессов. Назначение 
паровоздушного манекена. 

1 Работа со словарём: паровоздушные манекены, 
гладильный пресс, заполнение кроссвордов 
(оборудование отделочного цеха). 

29.09 

1.2. Требования к влажно- тепловой обработке 
изделий. Организация рабочего места при влажно- 
тепловой  обработке изделия. Техника 
безопасности на рабочих местах 

1 Работа с презентацией «Влажно- тепловая обработка». 
Инструктаж по ТБ. 

29.09 



1.3. Экскурсия. Швейная фабрика. Отделочный цех. 
Ознакомление с оборудованием. 

1 Работа с презентацией «швейная фабрика»- цеха, 
оборудование. 

29.09 

 
I Х 

 
Трудовое законодательство. 

 
11 

  

9.1. Кодекс законов о труде. 1 Работа со словарём: трудовой кодекс, заработная 
плата, оклад. Трудовой кодекс РФ- выписать статьи о 
труде. 

30.09 

9.2. Основные права и обязанности рабочих и 
служащих. 

1 Трудовой кодекс РФ- выписать статьи-  Основные 
права и обязанности рабочих и служащих. 

30.09 

9.3. Трудовой договор. 1 Трудовой кодекс РФ-выписать статьи о трудовом 
договоре. 

30.09 

9.4. Перевод на другую работу. 1 Трудовой кодекс РФ-выписать статьи об условиях 
перевода на другую работу. 

4.10 

9.5. Заработная плата. 1 Презентация-виды начисления заработной платы. 4.10 
9.6. Социальный пакет. 1  Презентация -Трудовой кодекс РФ-социальный пакет. 4.10 
9.7.  Расторжение трудового договора. 1  Расторжение трудового договора. 5.10 
9.8. Отстранение от работы. 1 Трудовой кодекс РФ- выписать статьи- Отстранение 

от работы. 
6.10 

9.9. Рабочее время и время отдыха. З 1 Трудовой кодекс РФ- выписать статьи- Рабочее время 
и время отдыха. Заработная плата. 

6.10 

9.10. Трудовая дисциплина. 1 Трудовой кодекс РФ- выписать статьи - Трудовая 
дисциплина. 

6.10 

9.11. Охрана труда. Труд молодёжи. 1 Трудовой кодекс РФ- выписать статьи - Охрана труда. 
Труд молодёжи. 

7.10 

9.12. Зачёт по разделу: Трудовое законодательство. 1 Контрольные вопросы для закрепления материала. 7.10 
 Практическое повторение:    
 Выполнение заказов школы- интерната.    
 Практические работы:    
V Технология изготовления изделия 23   
 Пошив постельного белья.    
 Пошив простыни:    
5.11. Раскрой деталей простыни по выбранным 

размерам 
1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 

выполнение, контроль качества. Упр. «Полубуквы»- 
11.10 



правила раскроя детали. 
5.12. Обработка поперечных срезов швом в подгибку с 

закрытым срезом 
1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 

выполнение, контроль качества. 
11.10 

5.13. Утюжка готового изделия 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. Упр. «Полубуквы»- 
терминология утюжильных работ. 

11.10 

 Пошив наволочки с клапаном:    
5.14. Подготовка ткани к раскрою 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 

выполнение, контроль качества. 
13.10 

5.15. Выполнение разметки детали наволочки на ткани 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

13.10 

5.16. Обработка поперечных срезов швом в подгибку с 
закрытым срезом 

1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. Упр. «Исключи 
лишнее»- терминология машинных швов. 

13.10 

5.17. Обработка боковых срезов двойным швом 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

14.10 

5.18. Влажно-тепловая обработка, складывание по 
стандарту. 

1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

14.10 

 Пошив пододеяльника:    
5.19. Заготовка деталей обтачки для обработки выреза 

пододеяльника. 
1 Составление плана- алгоритма по заготовке деталей 

обтачки для обработки выреза пододеяльника. 
14.10 
 

5.20. Обработка долевых срезов соединительным швом. 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. Упр. «Полубуквы»- 
терминология машинных швов. 

18.10 

5.21. Обработка поперечных срезов соединительным 
швом. 

2 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

18.10 

5.22. Окончательная отделка изделия. Утюжка изделия 
и складывание по стандарту. 

1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

20.10 

 Практическое повторение:    
 Выполнение заказов школы- интерната    
 Пошив прямой юбки    
5.23. Раскладка деталей выкройки юбки на ткани 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 

выполнение, контроль качества. Упр. «Закончи 
20.10 



фразу»- подготовка ткани к раскрою. 
5.24. Раскрой изделия 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 

выполнение, контроль качества. 
20.10   

5.25. Подготовка юбки к примерке 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. Упр. «Полубуквы»- 
правила раскроя. 

21.10 

5.26. Проведение примерки юбки 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

21.10 
 

5.27. Обработка вытачек на заднем и переднем 
полотнищах юбки 

1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

21.10 
 

 Подготовка к контрольной работе 1 Контрольные задания для закрепления материала 25.10 
 Контрольная работаза І- четверть: 

«Технология изготовления платья отрезного по 
линии талии и по линии бёдер». 

1 Контрольные, тестовые задания для закрепления 
материала 

25.10 
 

 Работа над ошибками 1 .Работа по индивид.карточкам заданиям. 25.10 
5.28 Обработка боковых срезов 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 

выполнение, контроль качества 
27.10 

5.29 Обработка застёжки юбки 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. Упр. «Полубуквы»- 
виды застёжки юбки 

27.10 
 

5.30 Обработка пояса у  юбки 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

27.10 

5.31. Обработка верхнего среза прямой юбки 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества.. 

28.10 

5.32. Обработка нижнего среза.Окончтельная отделка. 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества.. 

28.10 

5.33. Самостоятельная работа Отдельные операции по 
пошиву изделия в масштабе 1:2 (готовый крой) 

1  Отработка навыков по выполнению отдельных 
операций по пошиву изделия в масштабе 1:2 

28.10 

9класс 
ІІ четверть 

 

VII ТБ и организация рабочего  места 1  Презентация : «Организация рабочего места. 8.11 
 Вводное занятие.    
7.3. План  работы на четверть. Инструктаж по технике 1 Инструктаж по ТБ при работе в швейной мастерской. 8.11 



безопасности. Росписи в журнале по ТБ. 
I II Конструирование  8   
 Готовые выкройки и чертежи изделий в 

масштабе и в натуральную величину. 
   

3.1. Готовая выкройка: особенности, название деталей, 
контурных срезов, условные обозначения линий, 
контрольных точек и размеров на чертежах в 
натуральную величину. 

1 Из журнала моды выбрать готовую выкройку и 
описать её (особенности, название деталей, контурных 
срезов, условные обозначения линий, контрольных 
точек и размеров на чертежах в натуральную 
величину).  

8.11 

3.2. Цифровые обозначения на чертежах в 
уменьшенном масштабе 

1 Из журнала мод описать цифровые обозначения. 10.11 

3.3. Использование миллиметровой бумаги для 
изготовления выкройки в натуральную величину 
на основе уменьшенного чертежа.  

1 Упр.с помощью миллиметровой бумаги выполнить 
выкройку в натуральную величину. 

10.11 

3.4. Использование резца и кальки для перевода 
выкроек в натуральную величину из приложения к 
журналу мод. 

1 Упр.с помощью резца и кальки перевести выкройку в 
натуральную величину. 

10.11 

3.5. Подгонка выкройки на свой размер. 1 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

11.11 

3.6. Описание фасона изделия по рисунку в журнале 
мод с использованием инструкции к выкройке. 

1 Работа по журналу мод: выбрать и описать фасон 
изделия по рисунку с использованием инструкции. 

11.11 

 Практические работы.    
3.7. Выбор фасона изделия с учётом его сложности. 1 Работа по индивид.карточкам заданиям- выбор и 

описание фасона изделия. 
11.11 

3.8. Анализ выкройки и чертежа. 1 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

15.11 

 Раскрой по готовым выкройкам или чертежам 
и пошив лёгкой женской одежды 

6ч   

3.9. Изделия: блузка. Готовая выкройка: название 
деталей, контрольные обозначения, описание к 
выкройке или чертежу. 

1 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

15.11 

3.10. Выбор фасона и его анализ. 1 Работа с журналом мод- выбор фасона блузки и его 
анализ. 

15.11 



3.11 Подбор ткани, ниток и фурнитуры. 1 Упр.подобрать ткани , нитки и фурнитуру. 17.11 
3.12 Подбор отделки для модели с отделкой. 1 Упр.подобрать отделку. 17.11 
3.13 Норма расхода ткани при разной её ширине. 1 Упр.расчитать расход ткани на свой размер 17.11 
3.14 Анализ выкройки. 1 Упр.анализ выкройки 18.11 
V Технология изготовления изделия 41   
 Практические работы. Пошив блузы.    
5.37. Раскладка выкройки на ткани 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 

выполнение, контроль качества. 
18.11 

5.38. Проверка раскладки с учётом направления 
рисунка, экономного использования ткани и 
припусков на швы 

1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

18.11 

5.39 Раскрой блузы  1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

22.11 

5.40 Смётывание вытачек 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

22.11 

5.41. Стачивание вытачек 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

22.11 

5.42. Смётывание плечевых срезов 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

24.11 

5.43. Стачивание плечевых срезов 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

24.11 

5.44. Обмётывание плечевых срезов 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

24.11 
 

5.45. Смётывание боковых срезов 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

25.11 

5.46. Стачивание боковых срезов 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

25.11 

5.47. Обмётывание боковых срезов 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

25.11 
 

5.48. Обработка мелких деталей 2 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

29.11 
 

5.49. Обработка горловины 1 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

29.11 



5.50. Обработка борта 2 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

 
1.12 

5.51. Обработка петель  1 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

 
1.12 

5.52. Обработка рукавов 2 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

2.12 

5.53. Обработка низа 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

2.12 
 

5.54. Отделка изделия (тесьмой, кружевом) 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

6.12 

5.55. Влажно-тепловая обработка 2 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

6.12 

 Изделие: платье.    
5.56. Обработка плечевых, боковых срезов 2 Инстр.карта:- поэтапное чтение 

последовательное выполнение, контроль качества. 
8.12 

5.57. Обработка выреза горловины 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

8.12 

5.58. Обработка выреза проймы 1 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

9.12 

5.59. Обработка низа платья 2 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

9.12 
 

5.60. Обработка бортов  1 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

13.12 

5.61. но- тепловая обработка 2 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

13.12 
 

5.62. Отделка изделия 1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

15.12 
 

 Подготовка к контрольной работе 1 Контрольные вопросы для закрепления материала 15.12 
 Контрольная работа по ІІ, ІІІ разделу 1 Контрольные, тестовые задания. 15.12 
 Работа над ошибками 1 Индивид.работа по карточкам- заданиям 16.12 
I Машиноведение  13   
 Оборудование швейного цеха    
1.1. Универсальная швейная машина модели (97-го 2 Работа со словарём: универсальная швейная машина. 16.12 



кл., 1022 кл., Текстима и др.) скорость, виды 
выполняемых работ, основные механизмы 

Презентация «Универсальная швейная машина» 

1.2. Приспособление к универсальной швейной 
машине (направляющие линейки для подшивки 
низа и выполнения окантовочного шва) 

1 Презентация «Приспособление к универсальной 
швейной машине» 

20.12 

 Подготовка к контрольной работе 1 Контрольные задания на повторение. 20.12 
 Контрольная работа за ІІ- четверть.«Раскрой и 

пошив лёгкого женского платья». 
1 Контрольные, тестовые задания для закрепления 

материала. 
20.12 

 Работа над ошибками. 1 Индивид.работа по карточкам- заданиям. 22.12 
1.3. Заправка нитей в машинку. 1 Составление плана- алгоритма. Инстр.карта:- 

поэтапное чтение последовательное выполнение, 
контроль качества. 

22.12 

1.4. Перевод регулятора строчки. 1 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

22.12 

1.5. Простейшие приёмы регулировки натяжения 
верхней и нижней нитей. 

2 Инстр.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества. 

23.12 

1.6. Специальная швейная машина: виды (цепного 
стежка, краеобмёточная, стачивающее- 
обмёточная), характеристика и назначение видов. 

1 Технолог.карта:- поэтапное чтение последовательное 
выполнение, контроль качества.  

23.12  

1.7. Заправка верхней и нижней ниток. 1 Упр.отработка навыков заправки верхних, нижних 
ниток. 

 27.12 

1.8. Швейные машины- автоматы и полуавтоматы: 
характеристика и назначение. 

1 Упр.отработка навыков работы на машинах автоматах 
и полуавтоматах. 

27.12  

1.9. Работа на универсальной швейной машине. 1 Упр.отработка навыков работы на универсальной 
швейной машине. 

27.12 

1.10 Заправка ниток. 1 Упр.отработка навыков заправки ниток 29.12 
1.11 Регулировка натяжения ниток 1 Упр.отработка навыков регулировки натяжения ниток 19.12 
 Самостоятельная работа.     
1.12 Обработка воротника по готовому крою. 2 Упр.отработка навыков по обработке воротника. 29.12 
 
9 класс III четверть. 
7.4 Вводное занятие. План работы на четверть. 

Инструктаж по ТБ 
1 Задание: «Исключи опасное». Устные ответы с 

опорой на таблицы по ТБ: правила работы в 
10.01 



швейной мастерской 
10 Организация труда и производства на швейной 

фабрике. 
9ч   

10.1 Основные этапы изготовления одежды  в швейной 
промышленности. 

1 Работа со словарём: массовое производство 
одежды, пошив одежды по индивидуальным 
заказам, работа с учебником: чтение , ответы на 
вопросы 

10.01 

10.2 Общее представление о разработке моделей и 
конструировании изделий для массового 
производства. 

1 Работа со словарём: лекало, техническая 
документация, стандартные размеры. Работа с 
учебником, чтение, ответы на вопросы 

11.01 

10.3 Цеха на швейной фабрике: - экспериментальный. 1 Работа со словарём: настилочные столы, 
электрораскройные машины.  

11.01 

10.4  Подготовительный, раскройный цех. 1 Работа с презентацией: «Цеха на швейной 
фабрике» 

11.01 

10.5 Швейный цех.Организация труда. 1 Работа с презентацией: «организация труда на 
швейной фабрике». Кроссворд: профессии 
швейного производства 

12.01 

10.6 Норма выработки ( время, необходимое для 
выполнения данной операции) . 

1 Задания: рассчитать время необходимое машинной 
операции 

12.01 

10.7 Норма выработки ( количество готовой продукции в 
единицу времени). 

1 Задание: рассчитать количество готовой продукции 
в единицу времени. 

13.01 

10.8 Бригадная форма в организации труда. 1 Презентация: «Швейная фабрика» 13.01 
10.9 Оплата  труда швеи- мотористки. Разряды по 

существующей тарифной сетке. 
1 Задание: рассчитать по тарифной сетке оплату 

труда, работа со словарём: заработная плата, оклад, 
тарифная ставка 

13.01 

9 Правила безопасной работы на швейной фабрике. 5ч   
9.13 Законодательство по охране труда. 1 Работа со словарём: трудовой договор, трудовая 

книжка, работа с учебником: чтение, ответы на 
вопросы 

17.01 

9.14 Безопасность труда на швейной фабрике: в швейном 
цехе, на рабочем месте швеи-мотористки, в других 
местах. 

1 Работа с плакатами по ТБ: правила безопасной 
работы на универсальных и специальных швейных 
машинах, на гладильных прессах. 

17.01 

9.15 Электробезопасность. 1 Работа с таблицами по ТБ. Задание: «Полубуквы»- 18.01 



правила работы с электрооборудованием 
9.16 Безопасная работа при выполнении ручных и 

машинных операций, а также при влажно-тепловой 
обработке изделий.  

1 Задание: «Исключи опасное»- ТБ на швейной 
фабрике 

18.01 

9.17 Правила и инструкции по безопасности труда на 
рабочих местах. 

1 Работа с учебником: чтение, ответы на вопросы 18.01 

5 Технология пошива простейших изделий, 
выпускаемых базовым предприятием. 

8ч   

5.63 Ассортимент простейших изделий фабрики.  1 Работа с учебником: чтение, ответы на вопросы 19.01 
5.64 Ткань, используемая для пошива простейших 

изделий: виды, технологические свойства. 
1 Составление коллекции ткани используемой для 

пошива одежды в массовом производстве, 
характеристика её свойств 

19.01 

5.65 Основные детали изделий, название срезов. 1 Работа с учебником: чтение, ответы на вопросы 20.01 
5.66 Виды швов, используемых при пошиве изделий. 1 Работа с учебником: чтение, ответы на вопросы. 

Задания: «Исключи лишнее»- виды швов 
20.01 

5.67 Последовательность обработки изделий. 1 Технолог.карта: последовательность обработки 
изделий. (чтение, поэтапное выполнение) 

20.01 

5.68 Технические условия на готовые изделия. 1 Работа с учебником: чтение, ответы на вопросы 
 

24.01 

5.69 Пооперационное разделение труда при пошиве 
простейшего изделия. 

1 Работа со словарём: операция, бригада, массовый 
пошив. 

24.01 

5.70 Нормы выработки и плановые задания на пошив 
простейшего  изделия в производственных условиях. 

1 Задание: рассчитать количество готовой продукции 
в единицу времени. 

25.01 

 Практическая работа. Изготовление пробного 
изделия с пооперационным разделением труда 
(пошив халата). 

19ч   

5.71 Раскрой халата 2 Технолог.карта: правила раскроя ткани (чтение, 
поэтапное выполнение) 

25.01  

5.72 Обработка плечевых срезов 2 Технолог.карта: чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества 

26.01 

5.73 Обработка боковых срезов 1 Технолог.карта: чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества 

27.01  

5.74 Обработка горловины 2 Технолог.карта: чтение, поэтапное выполнение, 27.01  



контроль качества 
5.75 Втачивание рукава в пройму 2 Технолог.карта: чтение, поэтапное выполнение, 

контроль качества 
31.01  

5.76 Обработка нижнего среза рукава 1 Технолог.карта: чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества 

1.02 

5.77 Обработка петель 2 Задание: «Полубуквы:- правила раскроя ткани. 
Технолог.карта: чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества 

1.02 

5.78 Пришивание пуговиц 2 Технолог.карта: чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества. Задание: «Полубуквы»- виды 
машинных швов. 

2.02 

5.79 Обработка нижнего среза 2 Задание: «Исключи лишнее»- виды обтачек. 
Технолог.карта: чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества 

3.02 

5.80 Окончательная отделка 1 Технолог.карта: чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества 

3.02 
 

5.81 Контроль качества работы 1 Задание: «Исключи лишнее»- виды обработки 
нижнего среза. Технолог.карта: чтение, поэтапное 
выполнение, контроль качества 

7.02 

5.82 Влажно–тепловая обработка складывание по 
стандарту 

2 Технолог.карта: чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества 

7.02 

 Выполнение машинной закрепки на концах шва у 
деталей, обработанных на обмёточной машине. 

5ч   

5.83 Универсальная машина, используемая для 
машинных закрепок как отдельных операций, 
характеристика, подготовка машины к работе. 

1 Работа с презентацией: «Универсальные швейные 
машины»- составить реферат-отчёт 

8.02 

5.84 Подготовка деталей и изделий к выполнению на них 
машинных закрепок. 

2 Технолог.карта: чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества 

8.02 

5.85 Экскурсия. Швейная фабрика. Швейный цех. 
Наблюдение  за работой швеи. Пробное выполнение 
машинных закрепок. 

2 Работа с презентацией: «швейная фабрика»- 
составление реферата -отчёта 

9.02 

 Технология пошива прямого цельнокроеного 
платья, применяемая в массовом производстве. 

36ч   



 Изделие: прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой.практические работы.42ч  
5.86 Работа подготовительного и раскройного цехов: 

настил ткани, раскладка лекал, экономные приёмы 
раскроя, оборудование для раскроя. проверка 
качества, маркировка кроя 

1 Работа с презентацией: «Цеха на швейной фабрике. 
Заполнение кроссворда.  

10.02 

5.87 Лекало: направление долевых нитей, контрольные 
точки для соединения деталей. хранение лекал, 
материал для изготовления. 

1 Инстр.карта (чтение, поэтапное выполнение) 10.02 

5.88 Последовательность пошива прямого 
цельнокроеного платья на швейной фабрике.  

1 Составление плана-алгоритма. Инстр.карта 
(чтение, поэтапное выполнение) 

10.02 

5.89 Практическая работа Раскладка.Вырезание деталей 
кроя. 

2 Технолог.карта: чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества 

14.02 

5.90 Проверка качества кроя.Маркировка. 1 Задание: «Полубуквы»-виды машинных швов. 
Технолог.карта: чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества 

15.02 

5.91 Обработка вытачек 2 Технолог.карта: чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества 

15.02 

5.92 Сметывание. стачивание плечевых срезов 2 Составление плана-алгоритма. Технолог.карта: 
чтение, поэтапное выполнение, контроль качества 

16.02 

5.93 Обметывание плечевых срезов. 1 Задание: «Полубуквы»-виды машинных швов. 
Технолог.карта: чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества 

17.02 

5.94 Сметывание. стачивание боковых срезов. 2 Задание: «Исключи лишнее»- виды обработки 
нижнего среза». Технолог.карта: чтение, поэтапное 
выполнение, контроль качества 

17.02 

5.95 Обметывание боковых срезов. 2 Инстр.карта (чтение, поэтапное выполнение) 21.02 
5.96  Обработка борта 1 Технолог.карта: чтение, поэтапное выполнение, 

контроль качества 
21.02   
 

5.97 Раскрой косой обтачки 2 Инстр.карта (чтение, поэтапное выполнение) 22.02 
5.98 Обработка косой обтачки 1 Инстр.карта (чтение, поэтапное выполнение) 22.02 
5.99 Примерка. Устранение дефектов 2 Технолог.карта: чтение, поэтапное выполнение, 

контроль качества 
24.02 
 

5.100 Обработка горловины. 1 Технолог.карта: чтение, поэтапное выполнение, 24.02 



контроль качества 
5.101 Обработка рукавов. 2 Составление плана-алгоритма. Инстр.карта 

(чтение, поэтапное выполнение) 
28.02 

5.102 Соединение рукавов с проймой. 2 Задание: «Полубуквы»-правила раскроя переда 
изделия. Инстр.карта (чтение, поэтапное 
выполнение) 

1.03 
 

5.103 Обработка нижнего среза рукава 1 Задание: «Полубуквы»-правила раскроя спинки 
изделия. Инстр.карта (чтение, поэтапное 
выполнение) 

1.03 

5.104 Обработка петель 2 Технолог.карта: чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества 

2.03 

5.105 Пришивание пуговиц 1 Составление плана-алгоритма. Технолог.карта: 
чтение, поэтапное выполнение, контроль качества 

3.03 

5.106 Сметывание нижнего среза 2 
 
 
 

Задание: «Полубуквы»-обработка рукавов 
Технолог.карта: чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества 

3.03 

5.107 Стачивание нижнего среза 1 Задание: «Исключи лишнее»-виды обработки 
проймы. Технолог.карта: чтение, поэтапное 
выполнение, контроль качества 

7.03 

5.108 Окончательная отделка 1 Технолог.карта: чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества 

7.03      

5.109 Контроль качества работы. 1 Составление плана-алгоритма. Технолог.карта: 
чтение, поэтапное выполнение, контроль качества 

9.03 

 Подготовка к контрольной работе 1 Задания и упражнения для повторения и 
закрепления материала 

9.03 

 Контрольная работа«Технология пошива прямого 
платья применяемая в массовом производстве». 

1 См приложение 10.03 

 Работа над ошибками. 1 Индивидуальная работа  по карточкам заданиям 10.03 
 Практическое повторение.  2ч   
5.110  Выполнение  машинной закрепки на концах швов 

деталей, обмётанных на обмёточной машине. 
1 Составление плана-алгоритма. Технолог.карта: 

чтение, поэтапное выполнение, контроль качества 
10.03  

5.111 Обметывание срезов в изделиях на специальной 1 Технолог.карта: чтение, поэтапное выполнение, 14.03.  



машине 51-А класса ПМЗ. контроль качества 
 Самостоятельная работа: выполнение отдельных 

операций по пошиву изделия без предварительного 
смётывания. 

15ч   

5.112 Обработка плечевых срезов 1 Технолог.карта: чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества 

14.03 
 

5.113 Обработка боковых срезов 1 Задание: «Исключи лишнее»- виды машинных 
операций. Технолог.карта: последовательность 
обработки изделий. (чтение, поэтапное 
выполнение) 

15.03 

5.114 Обработка  рукавов 1 Инстр.карта (чтение, поэтапное выполнение) 15.03 
5.115 Втачивание рукавов в пройму. 1 Инстр.карта (чтение, поэтапное выполнение 15.03 
5.116 Обработка низа изделия 1 Составление плана-алгоритма. Технолог.карта: 

чтение, поэтапное выполнение, контроль качества 
16.03 

5.117 Обработка вытачек 1 Составление плана-алгоритма. Технолог.карта: 
чтение, поэтапное выполнение, контроль качества 

16.03 

5.118 Обработка проймы. 1 Составление плана-алгоритма. Технолог.карта: 
чтение, поэтапное выполнение, контроль качества 

17.03 

5.119 Обработка горловины 1 Составление плана-алгоритма. Технолог.карта: 
чтение, поэтапное выполнение, контроль качества 

17.03 
 

5.120 Окончательная отделка 1 Составление плана-алгоритма.   
Технолог.карта:чтение,поэтапное 
выполнение,контроль качества. 

17.03 

  
IV четверть 9 класс 

   

7.5 Вводное занятие. 
План работы на четверть. Инструктаж по ТБ 

1 Заполнение кроссворда- правила поведения в 
швейной мастерской 

28.03 

 Новые швейные материалы, используемые на 
швейном предприятии. 

5   

2.6 Новые ткани из натуральных волокон с добавкой 
искусственных и синтетических. 

1 Составление коллекции тканей из н;атуральных 
волоконс добавкой искусственных и 

28.03 



синтетических. 
2.7 Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с 

применением металлических и металлизированных 
нитей. 

1 Составление коллекцииткани с пропиткой, с 
блестящим покрытием, с применением 
металлических и металлизированных нитей. 

29.03 

2.8 Окраска, технологические свойства и использование 
новых тканей для изготовления одежды. 

1 Составление таблицы- Окраска, технологические 
свойства и использование новых тканей для 
изготовления одежды. 

29.03 

2.9 Лабораторная работа. Изучение прорубаемости 
новых тканей (строчка на машине иглами и нитками 
разным размеров), влагопроницаемости 
(намачивание водой, сушка, наблюдение за 
изменением внешнего вида), сминаемости, 
изменений вида и качества при утюжке, с разным 
температурным режимом. 

1 Составление таблицы- Изучение прорубаемости 
новых тканей (строчка на машине иглами и 
нитками разным размеров), влагопроницаемости 
(намачивание водой, сушка, наблюдение за 
изменением внешнего вида), сминаемости, 
изменений вида и качества при утюжке, с разным 
температурным режимом. 

29.03 

5 Технология пошива юбок и брюк, применяемая в 
массовом производстве одежды. 

22ч   

 Изделия. Юбки разных фасонов из ассортимента 
фабрики. Брюки подростковые и молодёжные из 
ассортимента фабрики. 

   

5.120 Ассортимент поясных изделий на фабрике. 1 Работа в тетради: составление ассортимента 
поясных изделий на фабрике 

30.03 
 

5.121 Ткани, используемые для изготовления постных 
изделий6 виды, свойства. 

1 Составление коллекции ткани, виды, свойства. 30.03 

5.122 Лекала, используемые на швейной фабрике для 
раскроя поясных изделий. 

1 Работа с презентацией- лекала, используемые на 
швейной фабрике для раскроя поясных изделий. 

31.03 

5.123 Производственный способ обработки застёжек в 
поясном изделии. 

1 Работа с презентацией- производственный способ 
обработки застёжек в поясном изделии 

31.03 

5.124 Машины для обработки застёжки. 1 Работа с презентацией- Машины для обработки 
застёжки. 

31.03 

5.125 Новейшая технология обработки пояса. 1 Работа с презентацией- Новейшая технология 
обработки пояса 

4.04 

5.126 Использование прокладочных материалов и 
спецоборудования для обработки пояса. 

1 Работа с презентацией- Использование 
прокладочных материалов и спецоборудования для 

4.04 



обработки пояса. 
5.127 Современный способ обработки низа поясного 

изделия. 
1 Работа с презентацией- Современный способ 

обработки низа поясного изделия. 
5.04 

5.128 Выбор моделей, подбор лекал, внесение 
необходимых изменений в выкройку детали изделий. 

1 Работа в тетради- Выбор моделей, подбор лекал, 
внесение необходимых изменений в выкройку 
детали изделий. 

5.04 

5.129 Влажно-тепловая обработка шва. 1 Работа в тетради- Влажно-тепловая обработка 
шва. 

5.04 

 Практические работы.     
5.130 Раскрой изделия по готовым лекалам. 1 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное 

выполнение, контроль качества. 
6.04 

5.131 Стачивание выточек и боковых срезов (при пошиве 
брюк стачивание среднего и шаговых срезов). 

1 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное 
выполнение, контроль качества. 

6.04 

5.132 Обмётывание срезов швов. 1 Составление плана-алгоритма. Технолог.карта: 
изучение, чтение, поэтапное выполнение, контроль 
качества. 

7.04 

5.133 Влажно-тепловая обработка швов. 1 Составление плана-алгоритма. Инстр.карта: 
Чтение, поэтапное выполнение, контроль качества 

7.04 

5.134 Обработка застёжки в боковом или среднем шве по 
промышленной технологии. 

1 Инстр.карта: Чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества 

7.04 

5.135 Обработка и соединение накладного кармана с 
основной деталью (или другая отделка). 

2 Инстр.карта: Чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества 

11.04 

5.136 Обработка и соединение пояса с верхним срезом 
изделия при использовании элементов 
промышленной технологии. 

1 Составление плана-алгоритма. Инстр.карта: 
Чтение, поэтапное выполнение, контроль качества 

12.04 

5.137 Обработка швом вподгибку с открытым или 
закрытым срезом низа изделия на универсальной и 
специальной машинах. 

2 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное 
выполнение, контроль качества. 

12.04 

 Пошив трусов с пооперационным разделением 
труда. 

6ч   

5.138 Обработка боковых швов 2 Составление плана-алгоритма. Технолог.карта: 
изучение, чтение, поэтапное выполнение, контроль 
качества. 

13.04 



5.139 Обработка верхнего среза 1 Инстр.карта: Чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества 

14.04 

5.140 Обработка  нижнего среза. 2 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное 
выполнение, контроль качества. 

14.04 

5.141 Влажно-тепловая обработка 1 Составление плана-алгоритма. Инстр.карта: 
Чтение, поэтапное выполнение, контроль качества 

18.04 

6 Обработка окантовочным швом среза мелкой 
детали. 

7ч   

6.1 Приспособление к универсальной швейной машине 
для выполнения окантовочного шва. 

1 Работа с презентацией- Приспособление к 
универсальной швейной машине для выполнения 
окантовочного шва. 

18.04 

6.2 Требования к обработке срезов деталей 
окантовочным швом. 

1 Работа в тетради-  Требования к обработке срезов 
деталей окантовочным швом. 

19.04 

6.3 Особенности обработки окантовочным швом 
закруглённых срезов мелких деталей. 

1 Работа с учебником- Особенности обработки 
окантовочным швом закруглённых срезов мелких 
деталей. 

19.04 

6.4 Дефекты при выполнении окантовочного шва: разная 
ширина окантовки, искривленный край детали. 

1 
 

Работа в тетради- Дефекты при выполнении 
окантовочного шва: разная ширина окантовки, 
искривленный край детали. 

19.04 
 

6.5 Причины дефектов: отклонение в ширине окантовки, 
изменение натяжении окантовки, уменьшение 
ширины окантовочного шва. 

1 Работа с учебником- Причины дефектов: 
отклонение в ширине окантовки, изменение 
натяжении окантовки, уменьшение ширины 
окантовочного шва. 

20.04 
 

6.6 Необходимость  тщательного и постоянного 
контроля за выполнением окантовочного шва. 

1  Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное 
выполнение, контроль качества. 

20.04 

6.7 Выполнение окантовочного шва .Заправка окантовки 
в приспособление .Выполнение окантовочного шва 
на прямых срезах .Выполнение окантовочного шва 
на закруглённых срезах. 

1 Работа в тетради- Необходимость  тщательного и 
постоянного контроля за выполнением 
окантовочного шва. 
Работа с учебником- Выполнение окантовочного 
шва. 

21.04 

 Практическое повторение  6ч   
 Виды работы. Стачивание с одновременным 

обмётыванием боковых и других срезов на 
   



стачивающее-обмёточной машине .  
6.8 Заготовка мелких деталей к лёгкой одежде. 1 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное 

выполнение, контроль качества. 
21.04 

6.9 Обработка кармана 1 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное 
выполнение, контроль качества. 

21.04 

6.10 Обработка волана 1 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное 
выполнение, контроль качества. 

25.04 

6.11 Обработка рюши. 1 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное 
выполнение, контроль качества. 

25.04 

5 Самостоятельный пошив изделия. Пошив трусов. 16ч   
5.142 Смётывание боковых швов  1 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное 

выполнение, контроль качества. 
26.04 

5.143 Обработка боковых швов запошивочным швом 1 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное 
выполнение, контроль качества. 

26.04 

5.144 Сметывание шаговых срезов 1 Составление плана-алгоритма. Технолог.карта: 
изучение, чтение, поэтапное выполнение, контроль 
качества. 

26.04 

5.145 Стачивание шаговых срезов 1 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное 
выполнение, контроль качества. 

27.04 

5.146 Сметывание верхнего среза. 1 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное 
выполнение, контроль качества. 

27.04 

5.147 Обработка верхнего среза швом в подгибку. 1 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное 
выполнение, контроль качества. 

28.04 

5.148 Обработка нижнего среза швом в подгибку с 
закрытым срезом. 

1 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное 
выполнение, контроль качества. 

28.04 

5.149 Отделка изделия косой обтачкой. Влажно-тепловая 
обработка. 

1 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное 
выполнение, контроль качества. 

28.04 

 Подготовка к контрольной работе. 1 Задания для повторения материала 4.05 



 Контрольная работаза IV четверть«Технология 
пошива юбок и брюк, применяемая в массовом 
производстве одежды». 

1 См приложение 4.05   

 Работа над ошибками. 1 Карточки индивидуально 5.05 
 Сумка хозяйственная с ручками. Практические 

работы. 
8ч.   

5.150 Соединение боковых срезов двойным швом 1 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное 
выполнение, контроль качества. 

5.05 

5.151 Обработка ручек накладным швом 1 Задание: «Полубуквы»- виды машинных швов. 
Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное 
выполнение, контроль качества. 

5.05  

5.152 Обработка верхнего среза сумки 1 Составление плана-алгоритма. Инстр.карта: 
Чтение, поэтапное выполнение, контроль качества 

11.05 

5.153 Влажно-тепловая обработка изделия 1 
 

Составление плана-алгоритма. Технолог.карта: 
изучение, чтение, поэтапное выполнение, контроль 
качества. 
 

11.05  
 

 Наволочка с клапаном. Практические работы. 10ч.   
5.154 Подготовка к раскрою, выполнить разметки детали 

наволочки и клапана. 
 

1 Инстр.карта: Чтение, поэтапное выполнение, 
контроль качества 

12.05 

5.155 Раскладка выкройки на ткани. Расчёт расхода ткани 2 Задание: «Полубуквы»- правила раскладки 
выкройки на ткань. Технолог.карта: изучение, 
чтение, поэтапное выполнение, контроль качества. 

12.05 

5.156 Раскрой по стандартным размерам 70*70см. 2 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное 
выполнение, контроль качества. 
 

16.05 

5.157 Сметать поперечные срезы. 2 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное 
выполнение, контроль качества. 

17.05 

5.158 Стачать  поперечные срезы швом в подгибку с 
закрытым срезом. 

2 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное 
выполнение, контроль качества. 

17.05 
18.05 



5.159 Сметать боковые срезы 2 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное 
выполнение, контроль качества. 

18.05 
19.05 

5.160 Обработка боковых срезов двойным швом. 2 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное 
выполнение, контроль качества. 

19.05 

5.161 Обработка клапана 2 Составление плана-алгоритма. Технолог.карта: 
изучение, чтение, поэтапное выполнение, контроль 
качества. 

23.05 

5.162 Окончательная отделка 2 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное 
выполнение, контроль качества. 

24.05   

5.163 Влажно-тепловая обработка наволочки 2 Технолог.карта: изучение, чтение, поэтапное 
выполнение, контроль качества. 
Отчет о выполненной работе 

24.05 
25.05 

 Повторение материала за год 2 Индивидуальные карточки-задания для повторения 
З.У.Н 

25.05 
26.05 
 

 Итоговая контрольная работа (с практическим 
заданием) 

2 См.приложение 26.05 

 
 

Учебно-методический комплект: 

Учебники:  Картушина, Г.Б. швейное дело:  5 кл. учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.- М. : Просвещение, 2018.  

Учебники:  Картушина, Г.Б. швейное дело:  6 кл. учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.- М. : Просвещение, 2018.  

Учебники:  Картушина, Г.Б. швейное дело:  7 кл. учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.- М. : Просвещение, 2018.  

Учебники:  Картушина, Г.Б. швейное дело:  8 кл. учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.- М. : Просвещение, 2018.  



Учебники:  Картушина, Г.Б. швейное дело:  9 кл. учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.- М. : Просвещение, 2018.  

 

 

 

 


