
 

 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Цель изучения предмета «Технология. Швейное дело» заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры. Учебный предмет 

«Технология. Швейное дело» должен способствовать решению следующих задач: 

 ― 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 учебных 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.  

 

2. ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ШВЕЙНОЕ ДЕЛО» 

Программапопрофильномутрудув5-9классахопределяетсодержаниеи уровеньосновныхзнанийи уменийобучающихсяпо технологии 

ручной и машинной обработки производственных материалов. 

Программа профиля «Швейное дело» предусматривает подготовку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии 

операторшвейногооборудования.Занятияпотрудовомуобучениюдлядетейснарушениеминтеллектадолжныбытьнаправленына изучение 



школьниками теоретического материала, приемов работы и отработкупрактических навыков по общемукурсу выбранной 

специальности.Рабочаяпрограмманаправленанадостижениеследующихцелей 

-освоениетехнологическихзнаний,технологическойкультурынаосновевключенияучащихсявразнообразныевидыдеятельностипо созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; знаний о составляющих технологической 

культуры,организациипроизводстваитруда,снижениенегативныхпоследствийпроизводственнойдеятельностинаокружающую среду и 

здоровье человека, путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

- овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

самостоятельногоиосознанногоопределениясвоихжизненныхипрофессиональныхпланов,безопаснымиприемамитруда;умениями рациональной 

организации трудовой деятельности, изготовления объектов труда с учетом эстетических и экологических требований, 

сопоставлениепрофессиональныхплановссостояниемздоровья,образовательнымпотенциалом,личностнымиособенностями; 

- развитиепознавательныхинтересов,техническогомышления,пространственноговоображения,творческих,коммуникативныхи 

организаторскихспособностей,способностиксамостоятельномупоискуииспользованиюинформациидлярешенияпрактических задач в 

сфере технологической деятельности, к анализутрудового процесса, к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитаниетрудолюбия,бережливости,аккуратности,целеустремленности,предприимчивости,ответственностизарезультатысвоей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; формирование представлений о 

технологиикакчастиобщечеловеческойкультуры,еёроливобщественномразвитии; 

- получениеопытаприменениятехнологическихзнанийиуменийвсамостоятельнойпрактическойдеятельности,самостоятельной 

деятельности нарынкетруда, товарови услуг и готовностик продолжению обучения всистеменепрерывного профессионального 

образования. 

Основныепринципыотбораматериала. 

В 5 классе, обучающиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены упражнения по освоению приемов работы на 

ней. Формирование навыков выполнения машинных строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для чего 

специальновыделяетсявремяназанятиях.Впрограмму5класса включенытемыпообработкепрямых,косых,закругленныхсрезовв бельевых и 

некоторых бытовых швейных изделиях, снятию мерок, построению чертежа. 

В6-8классах продолжаетсяобучениешкольниковпостроениючертежейизделийиихпошивуспостоянным усложнением работына 

швейной машине. Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине. 

Материал7-8классовдостаточносложен:изучаетсятехнологияпошивалегкойодежды,свойстватканей,устройствошвейныхмашин. 

Обучающиеся усваивают изготовление изделий, которое состоит измножествамелких операций. Поэтомуособое внимание уделяется 

обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты.Чтобы приблизить обучение к реальной 

действительностиназанятиях «практическоеповторение»школьникампредлагаютзаказыдлянуждшколы. 

Программа9классапредусматриваетовладениеобучающимисяпромышленнойтехнологиейпошиваженскойидетскойлегкой одежды и 

скоростными приемами труда на производственных швейных машинах. В 9 классе учащиеся, после прохождения 

производственнойпрактики,сдаютзачетпоитогамтрудовогообучения.Имвыдаетсясвидетельствообокончании9классаи характеристика с 

перечнем тех видов деятельности, которые обучающиеся могут выполнять самостоятельно. 

Количество часов, отведенных на изучение той или иной темы, и содержание контрольных работ определяется исходя из уровня 

подготовленностиучащихся,ихиндивидуальныхвозможностей.Потойжепричиненеданосодержаниенекоторыхконтрольных 



работ.Обучениеведетсясопоройназнания,которыеобучающиесяприобретаютнаурокахматематики,естествознанияиистории.Эти знания 

помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей, вникать в положение 

трудового законодательства и т.д. в свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, способствуют более 

успешному изучению школьникам общеобразовательных предметов. В программе учтены требования, 

предъявляемыеквыпускникампроизводственнымипредприятиями,очем свидетельствуюттакие,например,темы,как «Технология пошива 

простейших изделий, выпускаемых швейным предприятием» или «Правила безопасной работы на швейной фабрике». 

Обучениешвейномуделуразвиваетмышление,способностькпространственномуанализу,мелкуюикрупнуюмоторики уаномальных 

детей.Крометого,выполнениешвейных работформирует уних эстетическиепредставления,благотворносказываетсянастановлении из 

личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту. 

Предлагаемаяпрограммаимееткоррекционно-развивающуюнаправленность,позволяетподготовитьвыпускниковкоррекционной школы к 

обучению в училище, адаптирует их к самостоятельной трудовой деятельности в обществе. 

 

3. ОПИСАНИЕМЕСТАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ШВЕЙНОЕДЕЛО»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом МАОУ «Бардымской СКОШИ» описание места учебного предмета «Технология. Швейное дело» представлено в 

следующей таблице: 
 

класс Количество часов (в 

неделю) 

Количество учебных 

недель 

Количество часов (за 

год) 

5 класс 2 34 учебных недели. 68ч. 

6 класс 2 68ч. 

7 класс 2 68ч. 

8 класс                 2 68ч. 

9 класс 2 68ч. 

 

             4.ЛИЧНОСТНЫЕИПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ШВЕЙНОЕДЕЛО» 

 

Личностные: 

1. осознаниесебякакгражданинаРоссии;формированиечувствагордостизасвоюРодину; 

2. формированиеуважительногоотношениякиномумнению,историиикультуредругих народов; 

3. развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущнонеобходимомжизнеобеспечении; 

4. овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвивающемсямире; 

5. овладениесоциально-бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни; 

6. владениенавыкамикоммуникацииипринятыминормамисоциальноговзаимодействия; 

7. способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответствующихвозрастуценностейи социальных ролей; 

8. принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,формированиеиразвитиесоциальнозначимыхмотивовучебной деятельности; 

9. развитиенавыковсотрудничествасвзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях; 



10. формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

11. развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживания чувствам других 

людей; 

12. формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивацииктворческомутруду,работенарезультат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

13. формированиеготовностиксамостоятельнойжизни. 

Предметные: 

- владениеуменияминауровнеквалификационныхтребованийкопределеннойпрофессии,применениесформированныхуменийдля решения 

учебных и практических задач; 

-знаниеправилповедениявситуацияхпрофессиональнойдеятельностиипродуктивностьмежличностноговзаимодействияв процессе 

реализации задания; 

-знаниетехнологическойкартыи умениеследоватьейпривыполнениизаданий; 

- знаниеправилтехникибезопасностииихприменениевучебныхижизненных ситуациях. 

 

Планируемыепредметныерезультатыосвоенияпрограммыпо«Швейноедело»: 

 

Минимальныйуровень Достаточныйуровень 

-знатьназваниематериалов,процессихизготовления;изделия, 

которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, 

учебе, отдыхе; 

-знатьсвойстваматериаловиправилахранения;санитарно- 

гигиеническиетребованияприработеспроизводственными 

материалами; 

-подбиратьматериалы,необходимыедляработы; 

-принципыдействия,общееустройствамашиныиееосновных частей 

(на примере изучения любой современной машины: 

металлорежущегостанка,швейноймашины,ткацкогостанка, 

автомобиля, трактора и др.); 

- подбиратьинструменты,необходимыедляработы; 

- руководствоваться правилами безопасной работы с 

инструментамииоборудованием,санитарно-гигиеническими 

требованиямипривыполненииработы; 

- знать сущность базовых способов воздействия на предметы 

труда(механических,химических,биологических,энергетических и т. 

п.); 

- знатьпринципы,лежащиевосновенаиболеераспространенных 

-осознанно определять возможностиразличных 

материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в 

соответствии с их физическими,декоративно-

художественнымииконструктивными 

свойствамвзависимостиотзадачпредметно-практической 

деятельности; 

-экономнорасходоватьматериалы; 

- планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои 

действия с поставленной целью; 

-осуществлятьнастройкуитекущийремонтинструмента; 

- отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных 

целейоптимальныеидоступныетехнологическиеприемыручной 

имашиннойобработкиматериалов; 

- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых 

практическихдействийикорректировкуходапрактической работы; 

-прогнозироватьконечныйрезультатисамостоятельноподбирать 

средства и способы работы для его получения; 

-пониматьобщественнуюзначимостьсвоеготруда,своих достижений в 

области трудовой деятельности; обладать 



производственныхтехнологическихпроцессов(шитье,пиление, 

строганиеит. д.); 

- читать техническую (технологическую) документацию, 

применяемуюприосуществленииизучаемоготехнологического 

процесса; 

- составлятьстандартныйпланработы; 

- представление о разных видах профессионального труда 

(деревообработка, швейные, малярные работы, ремонт и 

производствобуви,цветоводство,парикмахерскоеделоидр.); 

-пониматьзначениеиценностьтруда; 

-пониматькрасотутрудаиегорезультатов; 

- заботливоибережноотноситьсякобщественномудостояниюи 

родной природе; 

- пониматьзначимостьэстетическойорганизациишкольного 

рабочего местакакготовностьк 

внутренней дисциплине; 

- умениевыражатьсвоеотношениекрезультатамсобственнойи чужой 

творческой деятельности («нравится»/«не нравится»); 

- организовыватьподруководствомучителясовместнуюработув 

группе; 

- осознаватьнеобходимостьсоблюдениявпроцессевыполнения 

трудовых заданий порядка и аккуратности; 

-выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при 

организациисобственнойдеятельностиисовместнойработы; 

- комментировать и оценивать в доброжелательной форме 

достижениятоварищей,высказыватьимсвоипредложенияи пожелания; 

-проявлятьзаинтересованноеотношениекдеятельностисвоих 

товарищей и результатам их работы; 

-выполнятьобщественныепорученияпоуборкемастерскойпосле 

уроков трудового обучения; 

-приниматьпосильноеучастиевблагоустройствеиозеленении 

территорий; охране природы и окружающей среды. 

способностьюксамооценке; 



Системабазовыхучебныхдействий 

 

Личностные: 

-осознатьсебякакученика,заинтересованногообучением,занятиями; 

-проявлятьсамостоятельностьввыполненииучебныхзаданий,поручений,договоренностей; 

-пониманиеличнойответственностизасвоипоступкинаосновепредставленийобэтическихнормахиправилахповеденияв современном 

обществе; 

-готовностькбезопасномуибережномуповедениювприродеиобществе. 

Регулятивные: 

-входитьивыходитьизучебногопомещениясозвонком; 

-ориентироватьсявпространствекласса; 

-пользоватьсяучебноймебелью; 

-адекватноиспользоватьритуалышкольногоповедения(подниматьруку,вставатьвыходитьиз-запартыит.д.) 

-работатьсучебнымипринадлежностями,организовыватьрабочееместо; 

-передвигатьсяпошколе,находитьсвойкласс,другиенеобходимыепомещения; 

-приниматьцелиипроизвольновключатьсявдеятельность,следоватьпредложенномуплануиработатьвобщемтемпе; 

-активноучаствоватьвдеятельности,контролироватьиоцениватьсвоидействияидействияодноклассников; 

-соотноситьсвоидействияиихрезультатысзаданнымиобразцами. 

Познавательные: 

-ориентироватьсявсвоейсистемезнаний:отличатьновоеотужеизвестногоспомощьюучителя; 

-выделятьсущественные,общиеиотличительныесвойствапредметов; 

-делатьпростейшиеобобщения,сравнивать,классифицироватьнанаглядномматериале; 

-наблюдать; 

Коммуникативные: 

-слушатьипониматьречьдругих; 

-учитьсявыполнятьразличныероливгруппе(лидера,исполнителя,критика); 

-вступатьвконтактиработатьвколлективе(учитель-ученик,ученик-ученик,ученик-класс,учитель–класс); 

-использоватьпринятыеритуалысоциальноговзаимодействиясодноклассникамииучителем; 

-обращатьсязапомощьюиприниматьпомощь; 

-слушатьипониматьинструкциюкучебномузаданиювразныхвидахдеятельности вбыту. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ШВЕЙНОЕДЕЛО» 

 

5 класс 

1 четверть 

                                                                                           Швейнаямашина 

Вводныйинструктажпоохранетруда.Подготовкарабочейформы,материаловиинструментов.Распределениерабочихмест. 

Теоретические сведения.Простейшие сведения о ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Инструменты и приспособления для 

ручныхработ.Знакомствосошвейноймашиной.Правилабезопасностиприработенашвейноймашине. Приемыработынашвейной машине с 

ручным приводом. 

Умение.Определениелицевойиизнаночнойстороныткани. Подготовкашвейноймашиныкработе. 

Практическиеработы.Выполнениемашинныхстрочекнаобразце. 

Работас тканью 

Теоретическиесведения.Простейшиесведенияоволокне.Видыволокон.Ручныеимашинныеработыприпошивеизделия.Ручные стежки. 

Машинные швы. Шов вподгибку с закрытым срезом. Пошив носового (головного) платка. 

Умение.Определятьномерниток,видыволоконитканей. Выполнятьручныестежки,машинныешвы.Кроитьиобрабатыватьсрезы платка. 

Практическиеработы.Выполнениеручныхстежков.Выполнениешвавподгибкусзакрытымсрезом. Раскройипошивносового 

(головного)платка.Заметываниепоперечногосреза.Заметываниедолевогосрезашвомвподгибкусзакрытым срезом.Подготовка 

машиныкшитью.Застрачиваниеподогнутыхкраевплатка.Закреплениемашиннойстрочкивручную.Обработка угловкосыми стежками. 

Ремонтодежды 

Теоретическиесведения.Видыпуговициспособыихпришивания.Ремонтодежды.Ремонтраспоровшегосяшва.Ремонтодеждыв месте разрыва 

ткани. 

Умение.Выполнятьпришиваниепуговиц.Выполнятьремонтодежды. 

Практическиеработы.Пришиваниепуговиц.Определениеместадляоторваннойпуговицы.Закреплениенитинесколькимистежками 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 стачнымистежками. 

Рукоделие. Вышивка по контуру Теоретическиесведения.Вышивкапоконтуру. 

Умение.Подбиратьдлявышивкипоконтуруэскиз,фонинитки мулине. 

Практическиеработы.Выполнениевышивкипоконтуру. 

Самостоятельнаяработа.Шоввподгибкусзакрытымсрезом.Пришиваниепуговицразныхвидов. 



2 четверть  

Работастканью 

Изделие.Мешочекдляхраненияизделия. 

Теоретическиесведения.Названиетканей,используемыхдляпошивамешочка.Ручныеи машинныеработы.Машинныешвы,кон- струкция и 

применение. Понятие обтачать. Косые и обметочные стежки. 

Умение.Продергиваниетесьмы,выполнениестаночного шва. 

Упражнения.Выполнениеручныхстежков,станочногошвана образце. 

Практическиеработы.Отделкамешочкаотделочнымистежкамиилиаппликацией.Стачиваниебоковыхсрезов.Обметываниесрезов шва 

косыми или петельными стежками. Обработка верхнего среза швом вподгибкус закрытым срезом шириной 1,5—2 см. Продер- гивание 

тесьмы. Утюжка изделия. 

Ремонтодежды 

Изделия.Вешалкакодежде.Заплатаввиде аппликации. 

Теоретическиесведения.Видыремонтаодежды.Подбортканидлявешалкии заплаты. 

Умение.Наложениезаплаты. 

Практические работы. Вырезание лоскута 10x14 см для вешалки. Обработка вешалки косыми стежками или машинной строчкой. 

Пришиваниевешалкикизделию.Определениеместаналоженияиразмеровзаплаты.Раскройзаплатысприбавкойнашвы.Загибание 

изаметываниесрезовзаплаты.Наложениезаплатыслицевойстороныизделия,наметываниеипришиваниевручнуюкосымиили петельными 

стежками. Приутюживание изделий. 

Рукоделие.Работасфетром Изделия. Поделки из фетра. 

Теоретическиесведения.Фетриподелкиизнего. 

Умение.Работатьсфетром. 

Практическиеработы.Разработкаэскизаподелки.Подборматериалов.Изготовлениешаблоновиэлементов.Выполнениеподелкииз фетра. 

Самостоятельнаяработа.Изготовлениевешалки. 

3 четверть 

Швейнаямашинасножнымприводом 

Теоретическиесведения.Швейнаямашинасножнымприводом:назначение,устройство(приводной,передаточныйирабочий механизм и их 

взаимодействие). Виды выполняемых работ, основные механизмы, заправка верхней и нижней ниток. Правила 

безопасностиприработенашвейноймашине.Регуляторстрочки:устройствоиназначение.Машиннаязакрепка.Машиннаяигла: устройство и 

подбор в зависимости от ткани, правила установки. 

Умение.Работанашвейноймашинесножнымприводом. 

Упражнения.Пускиостановкашвейноймашины.Рабочийисвободныйходшвейноймашины.Наматываниениткинашпульку. 

Заправкаверхнейинижнейниток.Строчканабумагеитканипопрямым,закругленнымизигзагообразнымлиниям.Установкаиглыв игловодитель. 

Закрепление иглы винтом. Подбор игл в зависимости от толщины ткани. Подбор ниток в зависимости от иглы и ткани. 

Практическиеработы.Правильнаяпосадкавовремяработынамашине(положениерук,ног,корпуса).Подготовкимашиныкработе (наружный 

осмотр, включение и выключение, наматывание шпульки, заправка верхней и нижней ниток). Выполнение машинных строчек с 

ориентиром на лапку (прямых, закругленных, зигзагообразных). Положение изделия на машинном рабочем месте. 



Построениечертежаизделиявнатуральнуювеличину Теоретические сведения. Построение 

чертежа изделия. 

Умение.Строитьчертежи изделий 

Практическиеработы.Построениечертежаизделия.Изготовлениевыкройкивнатуральнуювеличину. 

Шитьенашвейноймашинепопрямымсрезам ткани 

Изделия.Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные швом вподгибку с закрытым срезом шириной более 1 см. 

Теоретические сведения.Инструменты и материалы для изготовления выкройки. Сантиметровая лента. Понятия прямая и кривая 

линии,прямой угол.Линиидлявыполнениячертежейвыкройкишвейногоизделия:виды(сплошная —основная(тонкая)иштриховая—

вспомогательная),назначения.Вертикальныеигоризонтальныелинии.Правилаоформлениячертежей(обозначениелиний,точек, 

размеров).Электроутюги:устройство,правилабезопасностиприпользовании.Ткани,применяемыедляизготовлениясалфеток: названия, виды 

(гладкокрашеные, с рисунком). Определение долевой и поперечной нити. Ткань: ширина, кромка, долевой и поперечный срезы. 

Умение.Построениечертежаираскрой изделия. 

Практическиеработы.Построениепрямых углов.Выполнениечертежавсегоизделия.Вырезаниевыкройкиножницамипопрямому 

направлению и в углах. Проверка выкройки измерением, сложением сторон и углов. Определение лицевой и изнаночной стороны 

ткани.Размещение выкройкина ткани с учетом долевой и поперечной нитей, лицевой иизнаночной стороны. Закрепление выкройки. 

Выкраивание деталей изделия по выкройке. Подготовка кроя к пошиву на машине. Положение детали при пошиве вручную на столе и 

наплатформешвейноймашины.Выполнениешвавподгибкув углах изделия.Подгиб углапо диагоналииобработкакосымистежками вручную. 

Утюжка изделия. 

Двойнойшов 

Изделие.Двойной шов. 

Теоретическиесведения.Соединительныешвы.Двойнойшов(ширинапервойстрочки0,5см,готовогошва0,7см):конструкцияи применение. 

Умение.Складываниеткани,сметываниеистачивание. Вывертываниеткани,выметываниеивыполнениевторойстрочки.Контроль размеров 

шва. 

Практическиеработы.Выполнениедвойногошвана образце. 

Шоввподгибку сзакрытым срезом. 

Изделие.Шоввподгибкусзакрытым срезом. 

Теоретическиесведения.Шоввподгибкусзакрытымсрезом(ширинапервойстрочки0,5см,готовогошва0,7см):конструкцияи применение. 

Умение.Складываниеткани,сметываниеистачивание.Контрольразмеровшва. 

Практическиеработы.Выполнениешвавподгибкусзакрытым срезомнаобразце. 

Построениечертежапозаданнымразмерам.Пошиводнодетальногоизделиясприменениемдвойного шва. 

Изделие.Наволочкана подушкусклапаном(заходомоднойсторонынадругую)неменеечемна25см. 

Теоретические сведения.Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. Соответствие размера наволочки размеру подушки. 

Практические работы.Определение размера наволочек по подушке. Составление чертежа прямоугольной формы в натуральную 

величинупо заданным размерам. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Расчет расхода ткани и раскрой с при- пуском 

на швы. Обработка поперечных срезов швом вподгибкус закрытым срезом. Складывание для обработки боковых срезов двой- 

нымшвом,сметывание.Обработкабоковыхсрезоводновременносклапаномдвойнымшвом.Выполнениемашиннойзакрепки.Утюжка готового 



изделия. 

Рукоделие.Вязаниекрючком. 

Изделие. Вязаниекрючком.Вязаниеприхваток. 

Теоретическиесведения.Вязаниекрючком.Видыизделийиинструментов.Воздушныепетли.Столбикибезнакидаиснакидом. 

Практическиеработы.Вязаниекрючком.Воздушныепетли.Столбикибезнакидаиснакидом.Вязаниеприхваток. 

Самостоятельнаяработа.Построениеквадратапозаданнымразмерам.Двойнойшов. 

4 четверть  

Накладнойшов 

Теоретическиесведения.Видысоединительногошва:накладнойидр.накладнойшовсоткрытымиизакрытымисрезами: применение, ширина в 

разных изделиях. Места измерения ширины швов. 

Умение.Выполнениенакладногошвасзакрытымсрезом,сдвумяоткрытыми срезамисизнанки,направленнымиводнусторонуи измерение его 

ширины. 

Практическиеработы.Выполнениенакладногошвасдвумяоткрытымисрезами,направленнымивразныестороны,измерениепо ширине. 

Построениечертежапрямоугольногоизделияпозаданнымразмерам.Применениедвойногоинакладногошвов. 

Изделие.Сумкахозяйственнаяхлопчатобумажнаясручкамииздвух слоевткани. 

Теоретическиесведения.Растительныеволокна(хлопок).Общеепредставлениеохлопчатнике.Общеепредставлениеопрядении. 

Получениепряжиизволоконхлопка.Сумки:фасоны,размеры,швы. 

Умение.Расчетрасходаткани. 

Практические работы. Определение ширины и длины прямоугольной сумки и ее ручек. Построение чертежей сумки и ручек в 

натуральнуювеличину.Расчеттканирасходаткани.Подготовкатканикраскрою.Разметкаместприкрепленияиприметыванияручек. 

Обработкаверхнегосрезасумкишвомвподгибкусзакрытымсрезомсодновременнымпритачиваниемручек.Отгибание застроченного угла в 

сторону дна и прикрепление его. Отделка сумки. 

Рукоделие.Аппликацияиз ткани. 

Теоретическиесведения.Аппликацияизткани.Приемывыполненияаппликацияизткани.Разработкаэскиза.Подборматериалов. 

Практическиеработы.Изготовлениешаблоновиэлементоваппликации. Выполнениеработысэлементамиаппликации. 

Самостоятельнаяработа.Обработкаручекдляхозяйственнойсумки.Соединениеручексосновнойдетальюхозяйственнойсумки. 

 

6 класс 

Iчетверть 

Обработкаобтачкойсреза ткани. 

Теоретическиесведения.Видысрезовисвойстваткани.Обтачка:видыиприменениевизготовлениибельяилегкогоплатья, правила соединения. 

Умение.Ориентировка,пооперационнойпредметнойкарте. Обработкасрезовтканиспомощьюобтачкинаобразце. 

Практическиеработы.Раскройистачиваниедолевых,поперечныхикосыхобтачексопоройнаоперационнуюпредметнуюкарту. 

Обработкадеталейобтачкой(одинарнойи двойной). 

Обработкадолевойобтачкойкосогосрезаткани. 

Изделие.Косынкадляработы. 



Теоретическиесведения.Косойсрезткани:свойства(растяжимостьисыпучестькраев),учетсвойств,приобработкеизделия. 

Практическиеработы.Складываниетканидляраскроякосынки.Определениеправильностикосогосрезанаткани.Определение размера 

долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки. 

Обработкасборок. 

Изделие.Обработкасборок. 

Теоретическиесведения. Сборкакакотделканаженскомидетскомлегкомплатье,белье,рабочейодежде.Правилаприпускатканина сборку. 

Положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения сборок. 

Упражнения.Прокладываниенаобразцедвух параллельныхстрочекнашвейноймашинеиручнымспособом(мелкимисметочными стежками). 

Практическиеработы. Выполнениеиравномерноераспределениесборок. 

Обработкадвойнойкосойобтачкойзакругленногосрезавпоясномизделии. 

Изделие.Фартуксзакругленнымсрезомна поясе. 

Теоретические сведения.Сведения о прядении и ткачестве, их производстве. Отделка и дефекты тканей. Полотняное, саржевое и 

сатиновоепереплетение.Производствохлопчатобумажнойткани.Свойствахлопчатобумажнойильнянойткани.Фартук:тканидля пошива, 

детали, названия контурных срезов, швы, виды отделки. Снятие мерок. Построение чертежа. 

Умение. Распознаваниевидахлопчатобумажнойильнянойткани. 

Практические работы. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду, на ощупь, по особенности горения нитей. 

Прокладывание контрольной линии на основной детали. Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. 

Обработка закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных строчек для образования сборок по 

верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. Обтачивание концов пояса. Заметывание одного среза пояса,определениеего 

середины,совмещениессерединойосновнойдетали.Приметываниеисоединениепоясасосновнойдеталью.Отделкаиутюжкафартука. 

Ремонт одежды Изделие.Заплата. 

Теоретическиесведения.Эстетикаодежды.Заплата:формы,способыпришивания.Ручнойспособ. 

Упражнение.Пришиваниезаплатыручнымспособомнаобразце. 

Практическиеработы.Подбортканидлязаплатыизгладкокрашенойтканиисрисунком(всоответствиистканьюизделияпо качеству, цвету, 

рисунку). Подготовка изделияк ремонту. Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с 

прибавкойнашвы.Подгибаниеизаметываниесрезовзаплаты.Определениевидаремонта.Подборнитокитканей.Раскройзаплатки. 

Подготовкаместаналожениязаплаты.Наметываниезаплаты.Настрачиваниезаплаты накладнымшвомнашвейноймашине.Утюжка изделия. 

Самостоятельнаяработа.Обработкагорловиныкосойдвойнойобтачкой(выполняетсяпо готовомукрою). 

 



2 четверть 

Запошивочныйшов 

Теоретическиесведения.Видысоединительныхшвов,ширинавготовомвиде(0,7см),конструкция, применение. 

Умение.Выполнениезапошивочного шва. 

Упражнение.Выполнениезапошивочногошванаобразце. 

Практическиеработы.Сложениетканисвыпускомодногосреза. 

Вкладываниеоднойдеталивподогнутыйсрезвторой.Сметываниедеталиссоблюдениемустановленнойширинышва.Выполнениезапошивочног

ошва. 

Построениечертежа, изготовлениевыкройкиираскройплечевогобельевогоизделиясзакругленнымсрезом. 

Изделие.Сорочкаскруглым вырезом. 

Теоретические сведения. Саржевое и сатиновое переплетение. Свойства хлопчатобумажнойи льняной ткани. Понятие 

масштаб.Масштабнаялинейка,применение,приемыработы.Способыпереводаконтурныхлиний.Нижняясорочка,тканидляпошива, 

детали,швы.Названияконтурныхсрезов.Определениесерединыдеталейпутемсложения.Разновидностиобработкисрезовкосой обтачкой. 

Назначение надсечки. 

Практическиеработы.Прокладываниеконтрольныхлиний(посерединедеталей).Соединениедеталейизделияпообразцу. 

Сметываниедеталей.Обработкабоковыхиплечевыхсрезов запошивочнымшвом.Обработкакосойобтачкойгорловиныипройм изделия с 

применением различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия. 

Рукоделие.Вязаниенаспицах. 

Изделие. Шарф. 

Теоретическиесведения.Приемывязаниянаспицах. 

Умение.Наборпетель.Вязаниелицевыхиизнаночныхпетель. 

Практическиеработы.Вязаниеобразцовлицевымииизнаночнымипетлями,резинкой1x1.Вязаниешарфа. 

Самостоятельнаяработа.Обработкагорловиныкосойдвойнойобтачкой. 

3 четверть 

Бытоваяшвейнаямашинасэлектроприводом 

Теоретическиесведения. Бытовая швейная машинасэлектроприводом: марки, назначение,устройство,скорость, виды выполняемых работ. 

Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный 

комплект:разборкаисборка,назначениедеталей.Рольэлектроприводавизменениискоростишитья.Разницавработемеждушвейной машиной с 

ножным приводом и швейной машиной с электроприводом. 

Умение.Работанашвейноймашинес электроприводом. 

Упражнения.Регулировканатяженияверхнейинижнейниток,разборкаисборкачелночного комплекта. 

Практическиеработы.Подготовкамашиныкработе.Пускиостановкамашины.Выполнениестрочекнамашинесэлектроприводом. 

Регулировкаскоростивращенияглавноговалаприпомощи педали.



Обработкамягкихскладок. 

Изделие.Отделкаизделия(мягкиескладки). 

Теоретическиесведения.Значениемягкихскладокдляотделкибелья,легкогоплатья.Правиларасчетаткани,кружевилишитьяна мягкие складки 

при раскрое. Различие в обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий. 

Упражнение.Выполнениенаобразцемягкихнезаутюженных складок. 

Практическиеработы.Разметкаскладок.Заметываниескладокпонадсечкамиликопировальнымстежкам. 

Обработкаисоединениенакладногокарманасосновнойдеталью. 

Изделие.Накладной карман. 

Теоретическиесведения.Сведенияоподкройныхобтачках.Обработкаугловподкройнойобтачки.Карман,назначение,фасоны. 

Отделочнаястрочка.Деталикарманасотворотом.Размерприпусковнаподгиби отворот. 

Умение.Работапо лекалу. 

Упражнение.Выполнениенаобразценакладныхкармановгладкогоспрямымиугламиизакругленногосотворотом. 

Практическиеработы.Раскройдеталейкарманаполекалу. Обработкаверхнегосрезакарманашвомвподгибкусзакрытымсрезом. Обтачивание 

отворота. Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба закругленного среза и стягивание проложенной нитки для 

образования подгиба (или заметывание шва вподгибку с открытым срезом с закладыванием складочек в местах 

закруглений).Нанесениелиниинастрачиваниякармананаизделие.Наметываниеисоединениекарманасосновнойдеталью отделочной строчкой 

по заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке. 

Построениечертежаираскройфартукаснагрудником 

Изделие.Фартукснагрудникомибретелями,накладнымикарманамиисборкамиилимягкимискладкамипо поясу. 

Теоретические сведения.Льняное волокно. Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать влагу и пропускать 

воздух),отношениекводеитеплу. Правила утюжкильнянойткани.Фартук,фасоны,назначениефасонов,тканидляпошива,название деталей и 

контурных срезов. Одинарные и парные детали фартука. Правила экономного расходования ткани при раскрое. 

Умение.Экономиятканиприраскроеизделия. Самостоятельнаяпроверкараскладкивыкройкиираскрой.Ориентировкавработепо образцу 

изделия. Коллективное обсуждение последовательности операций пошива на основе предметной технологической карты. 

Краткаязаписьпланаработы.Уточнениепланавпроцессе работы.Анализкачествавыполненногоизделияприсравнениисобразцом. 

Практическиеработы.Снятиемерок.Изготовлениевыкройкивнатуральнуювеличинус учетомсборокилискладокполиниипояса. 

Обозначениеместнастрачиваниякарманов.Раскладкаикреплениевыкройкинатканисучетомрисункаидолевойнити,припусковна швы. 

Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание мягких складок. Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, 

верхнего среза карманов — швом вподгибку. Соединение накладным швом кармана с основной деталью изделия. 

Соединениеобтачнымшвомпарныхдеталейнагрудникасодновременнымвтачиваниембретелей.Соединениепоясомнагрудникаи нижней части 

фартука. Заметывание шва. Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. Утюжка изделия. 

Рукоделие.Вышивкалентами. 

Теоретическиесведения.Волшебныймиршелковыхлент.Материалыиинструменты.Стежкиишвы. 

Умение. Выполнениестежковишвов.Выполнениеэлементоввышивкилентами. 

Практическиеработы.Выполнениестежковишвовнаобразце.Выполнениеэлементоввышивкилентами.Выполнениеработв технике вышивка 

лентами. Самостоятельнаяработа.Изготовлениенакладногопрямогокармана. 



4 четверть 

Построениечертежа,раскройипошивпоясногоспортивного белья. 

Изделие.Трусы-плавкисрезинкойпопоясу. 

Теоретическиесведения.Трусы-

плавки:назначение,фасоны,тканидляизготовления.Меркидляпостроениячертежаплавок.Названиедеталейиконтурных срезов. 

Умение.Снятиеизапись мерок. 

Упражнение.Построениечертежавмасштабе1:4подруководствомучителя. 

Практическиеработы. Снятиеизаписьмерок.Построениечертежавнатуральнуювеличину. Изготовлениеиподготовкавыкройкик 

раскрою.Выкройканакладнойластовицы.Раскладкавыкройкинатканиираскрой.Обработканижнихсрезовдвойнойкосойобтачкой 

Прокладываниепрямых стежков по линииподгибаверхнегосреза. Обработканакладной ластовицы и соединениееенакладнымшвом с 

основной деталью. Соединение запошивочным швом боковых срезов. Заготовка и соединение в кольцо по размерунижнего среза косой 

обтачки. Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. 

Вкладываниевподгибэластичнойтесьмы(резинка).Утюжкаизделия. 

Ремонтодежды 

Изделие.Заплата.Штопка. 

Теоретическиесведения.Эстетикаодежды.Заплата:формы,способыпришивания.Ручнойспособ. 

Упражнение.Пришиваниезаплатыручнымспособомнаобразце. 

Практическиеработы.Подбортканидлязаплатыизгладкокрашенойтканиисрисунком(всоответствиистканьюизделияпо качеству, цвету, 

рисунку). Подготовка изделияк ремонту. Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с 

прибавкойнашвы.Подгибаниеизаметываниесрезовзаплаты.Определениевидаремонта.Подборнитокитканей.Раскрой заплатки. 

Подготовкаместаналожениязаплаты.Наметываниезаплаты.Настрачиваниезаплатынакладнымшвомнашвейноймашине.Подготовкатканипод

штопку. Выполнениештопки.Утюжкаизделия. 

Построениечертежа, раскройипошивлетнегоголовного убора. 

Изделие.Кепи. 

Теоретическиесведения.Кепииберет:назначение,фасоны,названиядеталейиконтурныхсрезов.Использованиежурналовмоддля выбора 

фасонов. Мерки для построения чертежа основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости от формы изделия. 

Расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для 

отделкиизделия(пуговицы,пряжки,эмблемы,тесьма).Настрочнойирасстрочнойшвы;характеристика.Использованиеприпошиве головных 

уборов. 

Умение.Учетрисункатканиприраскроеизделия. 

Упражнение.Выполнениенастрочногоирасстрочногошвовнаобразце. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и козырька под руководством учителя. Вырезание 

выкройки,раскладкаеенатканиираскрой. Стачиваниедеталейголовки,подкладкиикозырькакепи.Отстрачиваниекозырькас ориентиром на 

лапку. Вкладывание подкладки в головку. Обработка козырька. Утюжка и складывание изделия 

Рукоделие.Аппликацияиз ткани 

Теоретическиесведения.Аппликацияизткани.Материалыиинструменты.Приемывыполненияэлементоваппликации. 



Умение. Выполнениеэлементоваппликации. 

Практическиеработы.Выполнениеэлементоваппликации.Выполнениеработвтехнике аппликацииизткани. 

Самостоятельнаяработа. Пошивголовного убора. 

 

7 класс 

1 четверть 

Промышленнаяшвейнаямашина22-АклассаПМЗ. 

Теоретические сведения.Правила безопасной работы.Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение, скорости, виды 

выполняемыхопераций,основныемеханизмы.Заправкаверхнейинижнейнитки.Регуляторстрочки,назначениеидействие.Работана 

промышленнойшвейноймашине.Организациярабочегоместа.Правилабезопаснойработы.Посадкавовремяработы:положениерук, ног, 

корпуса. Установка стула (напротив игловодителя). 

Умение.Строчканапромышленнойшвейноймашинепопрямымизакругленнымлиниям.Одновременнаяипоследовательнаяработа обеими 

руками. 

Упражнения.Нажимнапедаль,пускиостановкамашины,наматываниениткинашпульку,заправкаверхнейинижней ниток. 

Практическиеработы.Подготовкамашиныкработе(наружныйосмотр,наматываниениткинашпульку,заправкаверхнейинижней ниток). 

Построениечертежаи раскройженскогоидетскогобельябезплечевого шва. 

Изделие. Ночнаясорочкаспрямоугольным,овальнымилифигурнымвырезомгорловины,обработаннымподкройнойобтачкой. 

Теоретическиесведения. Понятиеопрядильномпроизводстве.Тканидляпошиваночныхсорочек.Фасонывырезагорловины.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). 

Упражнения.Построениечертежавмасштабе. 

Практическиеработы.Снятиемерок.Изготовлениевыкройкивнатуральнуювеличину.Проверкавыкройки.Раскладкавыкройкина ткани, 

раскрой изделия с припусками на швы. Вырезание горловины и обтачки. Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной 

детали и на обтачке. 

Пошиводнодетального изделияспрямымисрезами.Пооперационноеразделениетруда. 

Изделие. Прихватки.Постельноебелье. 

Теоретическиесведения.Льнянаяткань:изготовление,свойства(способностьвпитыватьвлагуипропускатьвоздух),отношениек воде и теплу. 

Правила утюжки льняной ткани. Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость контроля за правильностью 

выполнения предшествующих операций. Швы, используемые при фабричном пошиве бельевого изделия. 

Лабораторнаяработа.Изучениесвойствльняной ткани. 

Практическиеработы.Обработкапоперечногосрезашвомвподгибкусзакрытымсрезом(ширинашвадо1см).Разметкадлиныклапана. 

Складывание кроя для обработки боковых срезов двойным швом (или одним из швов, применяемых в производстве) одновременно с 

клапаном. Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия. 

Самостоятельнаяработа.Обработкагорловиныподкройнойобтачкой. 

2 Четверть 

Понятие о ткацкомпроизводстве. 



Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность), 

получениепряжи. Получениетканиизшерстянойпряжи.Пряжачистошерстянаяиполушерстяная.Свойствачистошерстянойткани (прочность, 

способность к окраске, усадка, воздухопроницаемость, теплозащита). Действие воды, тепла и" щелочей на шерсть. 

Полушерстянаяткань(сдобавлениемволоконлавсана,нитрона).Правилаутюжкишерстяной ткани. 

Практическиеработы. Определениечистошерстяныхиполушерстяныхтканейповнешнимпризнакам(шерстистаяповерхность),на ощупь, 

по разрыву и характеру горения нитей. Определение длины, извитости, тонины, прочности, шерстяных волокон. 

Обработкаподкройнойобтачкойрамкипододеяльника. 

Изделие. Пододеяльник. 

Теоретическиесведения.Пододеяльник,назначение,стандартныеразмеры,тканидляпошива,названиедеталейисрезов,швыдля обработки и 

соединения деталей. Утюжка пододеяльника. 

Упражнение.Обработкаобтачкойрамкипододеяльниканаобразце(обтачкараскраиваетсяизвыпадаткани).Внешнийсрезобтачки может быть 

обработан кружевом или шитьем. 

Практическиеработы. Раскройизделия.Обработкавырезапододеяльника.Обработкадолевыхипоперечныхсрезов.Утюжка готового 

изделия. 

Бригадныйметодпошивапостельногобелья 

Изделия.Наволочка,простыня,пододеяльникспооперационнымразделениемтруда. 

Теоретическиесведения.Основныестандартныеразмерынаволочек,простынейипододеяльников.Тканидляпошивапостельного белья. 

Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья. Качество пошива. Технические требования к готовой продукции. 

Умение.Работабригаднымметодом.Самоконтролькачестваработы. 

Лабораторнаяработа.Изучениесвойствльняныхихлопчатобумажныхтканей. 

Практическиеработы.Раскройизделия.Пошивизделиябригаднымметодом.Проверкакачестваоперацийиготовыхизделий.Утюжкаискладыва

ниеизделий. 

Построениечертежа,изготовлениевыкройкиираскройпоясногобельевого изделия. 

Изделие.Пижамадетская(комплектизкороткойсорочкиипижамных брюк). 

Теоретическиесведения.Швы,применяемыеприпошиведетскойпижамы.Техническиетребованияквыполнениюзапошивочного шва в 

бельевом изделии. 

Умение.Обработказапошивочнымшвомшаговых исреднегосрезовпарныхдеталей.Обработкашвомвподгибкусзакрытымсрезом верхних и 

нижних срезов деталей. 

Практическиеработы.Подготовкакроякобработке.Обработказапошивочнымшвомбоковыхсрезов.Обработкагорловиныкосой обтачкой с 

применением отделки, срезов рукава — швом вподгибку с закрытым срезом деталей. 

Пошивиобработкапижамы. 

Изделие.Пижамнаясорочкабезплечевогошваскруглымвырезом горловины. 

Теоретическиесведения.Пижама:фасоны,видыотделок.Использованиевыкройкисорочкибезплечевого шва. 

Умение.Моделированиевыкройки. 

 

Практическиеработы.Изменениевыкройкиночнойсорочки(уменьшениедлины).Раскладкавыкройкинаткани,проверкаираскрой изделия. 



Изделие.Брюки пижамные. 

Теоретическиесведения.Пижама:назначение,тканидляпошива.Меркидляпостроениячертежапижамныхбрюк.Названиедеталей изделия и 

контурных срезов. Особенности раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани. 

Практическиеработы.Снятиессебямерок,построениечертежавыкройки.Проверка,вырезание,раскладкавыкройкина ткани. 

Раскройпарныхдеталей. 

Ремонтодежды 

Изделие.Заплата.Штопка. 

Теоретическиесведения.Эстетикаодежды.Заплата:формы,способыпришивания.Ручной способ. 

Упражнение.Пришиваниезаплатыручнымспособомнаобразце. 

Практическиеработы.Подбортканидлязаплатыизгладкокрашенойтканиисрисунком(всоответствиистканьюизделияпо качеству, цвету, 

рисунку). Подготовка изделияк ремонту. Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с 

прибавкойнашвы.Подгибаниеизаметываниесрезовзаплаты.Определениевидаремонта.Подборнитокитканей.Раскройзаплатки. 

Подготовкаместаналожениязаплаты.Наметываниезаплаты.Настрачиваниезаплатынакладнымшвомнашвейноймашине. 

Подготовкатканиподштопку.Выполнениештопки.Утюжкаизделия. 

Самостоятельнаяработа.Пошивпоготовомукроюнаволочкисклапаном. 

3 четверть 

Построениечертежа, изготовлениевыкройкиираскройосновыпрямой юбки. 

Изделие.Прямаяюбка. 

Теоретическиесведения.Юбка:тканидляпошива,виды,фасоны,меркидляпостроениячертежа,названиедеталейиконтурных срезов выкройки. 

Выборфасонаитканиизделия,распознаваниешерстянойткани.Изменениевыкройкивсоответствиисфасоном. Раскрой. 

Упражнение.Построениечертежавмасштабепоинструктажу. 

Практическиеработы.Снятиемерок.Расчетрастворавытачек.Применение расчетовдляполучениявыкройкинасвойразмер.Из- готовление 

основы выкройки прямой двухшовной юбки. 

Обработкаскладоквпоясномженскомидетскомплатье Изделие. Складка. 

Теоретическиесведения.Складка:виды(односторонняя,встречная,байтовая),назначение,конструкция,ширинаиглубина.Расчет ширины 

ткани на юбку со складками. Отделка складок строчками. 

Упражнение.Обработкаскладокнаобразце. 



Практическиеработы.Разметкалинийвнутреннегоинаружногосгибовткани.Заметываниескладок.Закрепление складок строчками. Утюжка 

складок. 

Обработказастежекв боковомшвепоясного изделия. 

Изделие.Застежкавбоковомшвепоясногоизделия(тесьма «молния», крючки). 

Теоретическиесведения.Застежкавюбке:виды,длина,фурнитура,особенностиобработкивюбкахизразныхтканей.Петлииз ниток. 

Упражнение.Обработканаобразцезастежкитесьмой«молния»изастежкинакрючках. 

Практическиеработы.Обработкасрезаприпускапошвудляверхнейинижнейсторонызастежки.Обработканижнегокрая застежки. 

Разметкаместдляпетельикрючков.Пришиваниепетельикрючков.Изготовлениепетельизниток.Приметываниетесьмы 

«молния»кподогнутымкраямзастежки.Настрачиваниекраевзастежкинатесьму«молния». 

Обработканизапрямой юбки. 

Изделие.Юбка. 

Теоретическиесведения.Обработканизаюбки:виды,зависимостьотфасонаиткани.Ширинаподгиба. 

Умение.Обработкасрезатканизигзагообразнойстрочкой. 

Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными петлеобразными и крестообразными стежками среза с 

подгибомибезподгибакраявнутрь.Обработкасрезатесьмой,косойобтачкойизигзагообразнойстрочкой.Закреплениеподгибаручнымистежками

илимашиннойстрочкой.Утюжкаизделия. 

Обработкапритачнымпоясомиликорсажнойтесьмойверхнегосрезапрямойюбки. 

Изделие.Юбкадвухшовнаяпрямая,слегкарасширеннаякнизу, соскладкамиилибезскладок. 

Теоретические сведения.Краеобметочная швейная машина: назначение, устройство, работа и регулировка механизмов, регулировка 

длиныишириныстежка,правилабезопаснойработы.Видыобработкиверхнегосрезаюбок(притачнымпоясомикорсажнойтесьмой).Способызасте

гиванияпояса(накрючкахинапуговицах).Зависимостьразмерапетлиотдиаметрапуговицы.Видыобработкисрезов швов. Разутюженная и 

заутюженная вытачка. Название деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву.  

Умение. Работанакраеобметочнойшвейноймашине.Выполнениепотайныхподшивочныхстежков. 

Упражнение.Обработкаверхнегосрезаобразцакорсажнойтесьмой.Обметываниепетлиподолевойипоперечной нитям. 

Практическиеработы.Прокладываниеконтрольныхлиний.Прокладываниеконтрольныхстежковпоконтурувыкройкиилинии бедер. 

Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. Обработка выточек и складок. Стачивание 

боковых срезов, обработка застежки. Обработка и соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и обметывание петли. Обработка 

потайнымиподшивочнымистежкамиилидругимспособомнизаизделия.Изготовлениеивтачиваниевешалки.Утюжкаискладывание изделия. 

Самостоятельнаяработа.Пошивпрямойюбки (обработказастежки,обработканижнегосреза,обработкаверхнегосреза).



4 четверть 

Построениечертежаираскройрасклешеннойюбки. 

Изделия.Юбкаизклиньев.Юбка«полусолнце».Юбка «солнце». 

Теоретические сведения. Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). Ткани с рисунком в 

клетку.Чертежирасклешеннойюбки(меркидляпостроениялинии,контурныесрезы).Направлениенитейосновывтканиприраскрое 

расклешенной юбки. Припуск на верхний подгиб. 

Практическиеработы.Снятиемерок.Построениевспомогательныхлиний.Построениелинийталииинизапорасчетудляюбок 

«солнце»и«полусолнце».Расчетразмера,построениеклинаначертеже.Раскладкавыкройки,припускнаподгибповерхнемусрезу.Раскрой юбки. 

Обработкаоборок. 

Изделие.Отделканаизделии (оборка). 

Теоретическиесведения.Назначениеоборки.Правиларасчетадлинытканинаоборку.Правилараскрояоборок.Видыобработки отлетного среза 

оборки. 

Упражнение.Изготовлениеобразцаоборки. 

Практическиеработы.Обработкаотлетногосрезаоборокшвомвподгибкусзакрытымсрезом,строчкой «зигзаг», двойнойстрочкойи 

окантовочным швом. Соединение оборок с изделием стачным или накладным швом. Втачивание оборок между деталями изделия. 

Обработкаверхнегосрезарасклешеннойюбкишвомвподгибкус вкладываниемэластичнойтесьмы. 

Изделие. Юбкарасклешеннаясоборкойилибезнее. 

Теоретическиесведения.Выравниваниеиподрезканизарасклешеннойюбки.Расположениешвов.Использованиеобтачки при обработке 

верхнего среза под эластичную тесьму. Правила утюжки расклешенной юбки. 

Практическиеработы.Подрезканизаюбки,обработкаверхнегосрезашвомвподгибкусзакрытымсрезом.Прокладываниестрочек под тесьму. 

Вкладывание тесьмы. Обметывание и обработка швом вподгибкус открытым срезом на машине низа юбки на краеобметочной машине. 

Рукоделие.Вышивкалентами. 

Теоретическиесведения.Волшебныймиршелковыхлент.Материалыиинструменты.Стежкиишвы. 

Умение. Выполнениестежковишвов.Выполнениеэлементоввышивки лентами. 

Практическиеработы.Выполнениестежковишвовнаобразце.Выполнениеэлементоввышивкилентами.Выполнениеработв технике вышивка 

лентами. 

Самостоятельнаяработа.Обработканижнегосрезаюбки. 

 

8 класс 

Iчетверть 

Инструктажпо охране труда. 

Вышиваниегладью. 

Изделие. Отделканаизделии(гладь). 

Теоретическиесведения.Применениевышивкидляукрашенияшвейногоизделия.Вышивкагладью.Инструментыиприспособления для 

вышивки. Способы перевода рисунка на ткань. Приёмы вышивки гладью. Виды вышивки (гладь). 

Умение.Вышиваниегладью.Переводрисунканаткань. 



Практическиеработы.Вышиваниегладью.Выполнениенаобразцахэлементоввышивкигладью.Выборрисункаиподбор ниток. 

Переводрисунканаткань.Выполнениегладьевых стежков. 

Построениечертежаосновыблузки.Элементарноемоделированиеираскрой. 

Изделие.Блузкабезворотникаи рукавов. 

Теоретическиесведения.Общеепредставлениеополученииволоконипряжинатуральногоиискусственногошёлка.Свойстваволоконшёлка.Све

денияоблузках.Фасоныблузокбезрукавовискороткимицельнокроенымирукавами.Тканидляблузок.Мерки для построения чертежа основы 

блузки. Моделирование блузок на основе выкройки прямой блузки. Простейшее 

моделирование(переноснагруднойвытачки).Раскройпрямойблузки.Правилараскладкивыкройкинаткани.Припускинаобработку срезов. 

Название деталей и контурных срезов. Расчёт расхода ткани на блузку. 

Умение. Проглаживаниекопировальныхоттисков. 

Практическиеработы.Снятиемерокдляпостроениячертежаосновыпрямой блузки.Построениечертежаблузки.Проверкачертежа и 

изготовление выкройки. Перенос нагрудной вытачки. Раскрой прямой блузки. Раскладка выкройки на ткани и раскрой блузки с припуском 

на швы. Подготовка деталей кроя блузки к обработке. Прокладывание копировальных стежков по контуру выкройки, по линии талии. 

Соединениеосновныхдеталейплечевогоизделия. 

Изделие. Блузкабезворотникаи рукавов. 

Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шёлка: свойства (прочность, сминаемость, гигроскопичность, 

воздухопроницаемость, осыпаемость, прорубаемость), отношение к воде теплу, щелочам, правила утюжки. Способы обработки 

горловины,пройминизацельнокроеногорукава.Видыобработкинизаблузкивзависимостиотеёназначения(двойнойстрочкой, швом 

вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). 

Умение. Распознаваниешёлковойткани. 

Лабораторнаяработа. Определениетканейизнатуральногоиискусственногошёлкаповнешнемувиду(блеску),наощупь,по характеру горения 

нитей. Сравнение шёлковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Практическиеработы.Подготовкаблузкикпримерке.Смётываниевытачек,плечевыхибоковыхсрезов.Проведениепримерки блузки. 

Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений ввыкройку. Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда 

блузки.Стачиваниеиобработкавытачек.Обработкаплечевыхсрезовблузки.Обработкагорловиныблузкикосойобтачкой.Раскройи  

обработкакосойобтачки.Обработкабоковыхсрезовблузки.Обработкасрезовпроймблузкикосойобтачкой.Обработканижнегосреза блузки 

швом вподгибку с закрытым срезом. Окончательная отделка блузки. Утюжка и складывание блузки по стандарту. 

Рукоделие.Вышивкалентами. 

Теоретическиесведения.Волшебныймиршелковыхлент.Материалыиинструменты.Стежкиишвы. 

Умение.Выполнениестежковишвов.Выполнениеэлементоввышивкилентами. 

Практическиеработы.Выполнениестежковишвовнаобразце.Выполнениеэлементоввышивкилентами.Выполнениеработв технике вышивка 

лентами. 

Самостоятельнаяработа.Обработкасрезакосойобтачкой.



IIчетверть 

Изготовлениевыкройкицельнокроеногоплатьянаосновевыкройкиблузкиираскрой. 

Изделие. Платьецельнокроеноепрямогосилуэтабезворотникаирукавов. 

Теоретические сведения. Силуэт в одежде. Понятие силуэт в одежде. Фасоны плечевых изделий. Фасоны цельнокроеного платья, 

описаниефасонов.Платьецельнокроеное.Платьецельнокроеноепрямогосилуэтабезворотникаирукавов.Изготовлениевыкройки 

цельнокроеного платья прямого силуэта. Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей и 

контурных срезов выкройки. Расчёт и расположение вытачек по линии талии. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, 

каре, углом). Детали платья. 

Упражнение.Моделированиевырезагорловинывплатьебезворотника(выполняетсявальбомевмасштабе1:4). 

Практическиеработы.Изменениевыкройкиосновыблузки.Снятиемеркидлиныизделия.Моделированиевырезагорловиныв платье без 

воротника (выполняется в альбоме в масштабе 1:4).Раскрой цельнокроеного платья. Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка 

выкройки на ткани и раскрой. Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины. 

Обработкаподкройнойобтачкой,стачнойпоплечевымсрезам,горловины. 

Изделие. Платьецельнокроеноепрямогосилуэтабез воротникаирукавов. 

Теоретические сведения.Отделка ткани. Ткань: отделка. Возможные дефекты ткани в процессе её производства. Дефекты ткацкого 

производства,крашенияипечатания.Видыобтачек(долевая,поперечная,косаяиподкройная).Способыраскроя подкройнойобтачки. 

Правилаобработкиисоединениясгорловинойподкройнойобтачки. 

Практическиеработы. Обработкасрезагорловиныподкройнойобтачкойнаобразце.Подготовкаплатьякпримерке.Смётывание 

деталей.Проведениепримеркиплатья.Устранениедефектовпослепримерки.Обработканагрудныхвытачекнадеталикрояпереда платья. 

Обработка плечевых срезов платья. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. Обработка 

среза горловины платья подкройной обтачкой. Соединение обтачки по плечевым срезам. Примётывание и обтачивание горловины 

платья. Обработкаотлетного срезаобтачки. Обработкабоковых срезов платья. Стачиваниеи обработканакраеобмёточной 

машинебоковыхсрезов.Обработкасрезовпроймплатья.Обработкаоборкойилишвомвподгибкусзакрытым срезомпройм(илиниза 

цельнокроеногорукава).Обработкапояса.Обработканижнегосрезаплатья.Окончательнаяотделкаизделия.Утюжкаискладывание изделия. 

Ремонт одежды. Изделие.Заплата. 

Теоретическиесведения.Видыремонтавзависимостиотхарактераизделия(ткани,формы,видыповреждения,степениизноса). 

Наложениезаплатыналёгкоеверхнееплатье. 

Практические работы. Наложение заплаты стачным швом. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. Подготовка 

заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным швом при соблюдении одинакового 

направлениянитейисовпадениярисунка.Использованиезигзагообразнойстрочкиипетельныхстежковдляналожениязаплатыввиде аппликации. 

Рукоделие.Аппликацияиз ткани. 

Теоретическиесведения.Аппликацияизткани.Материалыиинструменты.Приемывыполненияэлементоваппликации. 

Умение.Выполнениеэлементоваппликации. 

Практическиеработы.Выполнениеэлементоваппликации.Выполнениеработвтехникеаппликацииизткани. 

Уходзашвейноймашиной. 

Теоретическиесведения.Уходзашвейноймашиной. 



Практическиеработы. Чисткаисмазкашвейной машины. 

Самостоятельнаяработа.Раскройподкройнойобтачки.Обработкавырезагорловиныподкройнойобтачкой. 

 

III четверть 

 

Отделкалёгкойодежды. 

Изделия.Отделканаизделии(рюш,волан,мелкаяскладкаизащипы,мережка). 

Теоретическиесведения.Рюши.Видыотделкилёгкойодежды.Различиямеждуоборками,рюшамииволанами.Воланы.Правила раскроя 

отделочных деталей. Мелкие складочки и защипы. Мережка столбиком, пучками. 

Умение.Выполнениемережки.Соединениерюшасосновнойдетальюна образце. 

Практическиеработы.Соединениерюшасосновнойдетальюнаобразце.Построениечертежаиизготовлениевыкройки волана в виде 

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

Построениечертежаосновыплатья. Изделие.Выкройка основы платья. 

Теоретические сведения. Синтетические волокна. Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды 

синтетическоговолокна(капрон,лавсан,нитрон).Получениепряжиизсинтетических волоконинитей.Снятиемерокдляпостроения 

чертежаосновыцельнокроеногоплатья.Меркидляплатья,правилаихснятия.Основныеусловныелиниииориентирныеточки фигуры. Детали 

платья. Название контурных срезов выкройки. 

Умение.Распознаваниесинтетическойткани. 

Лабораторнаяработа.Определениеволоконлавсана,капрона,нитронаповнешнемувиду,наощупь,похарактеругорения. 

Практическиеработы.Построениечертежаосновыцельнокроеногоплатья. 

Построениечертежейосновывтачногодлинногорукаваиворотникана стойке. 

Изделия.Выкройкакороткогорукава.Выкройкаворотниканастойке. 

Теоретические сведения. Свойства тканей из синтетических и смешанных волокон. Основные свойства тканей с примесью лавсана и 

капроновых(стойкостькизносу,малаягигроскопичность,лёгкаявоспламеняемость).Рукава.Меркиирасчётыдляпостроениячертежа прямого 

длинного рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки нижнего среза короткого прямого рукава. 

Нанесение линии низа короткого рукава. Воротники. Фасоны воротников. Мерки и расчёты для построения чертежа воротника на стойке. 

Упражнение. Обработканижнегосрезакороткогопрямогорукаваимитирующейманжетой наобразце.Обработкаворотниканастойке на 

образце. 

Практические работы. Построение чертежа длинного прямого рукава. Снятие мерок и расчёты для построения чертежа втачного 

длинногопрямогорукава.Раскройрукавас учётомнаправлениядолевойнитивнадставкахкрукаву.Нанесениеконтрольнойлинии 

высшейточкиокатакрукаву.Обработканижнегосрезакороткогопрямогорукаваимитирующейманжетойнаобразце. Построение 

чертежаворотниканастойке.Обработкаворотниканастойкенаобразце. 

Обработкадеталейскокетками Изделие. Кокетка. 

Теоретическиесведения.Кокетки.Кокетка:виды,соединениесдетальюпритачныминакладнымспособами,обработканижнего среза. 

Моделирование кокеток. Обработка кокеток. 

Упражнение. Изготовлениеобразцовкокетокпрямой,овальнойифигурнойформы. 



Практическиеработы.Элементарноемоделированиекокеток.Раскрой.Обработкапритачныхкокетокспрямымиовальнымнижним срезом. 

Обработка накладных кокеток с прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. Утюжка 

деталей с кокетками. 

Изготовлениевыкройкипоосновеплатьяираскройблузкисзастёжкойдоверху. 

Изделие. Блузкасворотникомнастойке,застёжкойдоверхуикоротким рукавом. 

Теоретическиесведения.Блузкасзастёжкойдоверха.Особенностиконструкцииблузкисрукавомиворотником.Фасоны 

блузок:выбориописание.Изменениевыкройкиосновыплатья.Нанесениелиниинизаблузки.Припускнаобработкузастёжкив середине полочки 

платья. 

Практические работы. Изготовление выкройки блузки с застёжкой до верха. Раскрой блузки с застёжкой до верха. Раскладка 

выкройкинаткани.Припускнаобработкузастёжки.Подготовкадеталейкрояблузкикобработке.Прокладываниекопировальных строчек по 

контурным срезам и контрольным линиям. 

Изготовлениевыкройкипоосновеплатьяираскройблузкисзастежкойдоверху. 

Изделие.Блузкас воротникомнастойке,застёжкойдоверхуикоротким рукавом. 

Теоретическиесведения. Особенностиконструкцииблузкисрукавомиворотником.Фасоныблузок:выбориописание.Изменение выкройки 

основы платья. Нанесение линии низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья. 

Практическиеработы. Раскладкавыкройкинаткани. Припускнаобработкузастежки. 

Соединениеворотниканастойкесгорловинойирукавас проймой. 

Изделие. Блузкасворотникомнастойке,застёжкойдоверхуикоротким рукавом. 

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания деталей и прокладывания 

отделочныхстрочек;лапкиснаправляющимбортикомдлявыполнениянакладногоинастрочногошваидляотделочныхстрочекна разные 

расстояния от края деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника. 

Упражнения. Пробныестрочкисприменениемприспособлений. 

Практические работы. Подготовка блузки к примерке. Смётывание, примерка. Проведение примерки. Возможные исправления, 

стачивание деталей. Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Обработка рукавов. Соединение рукавов с проймами. 

Совмещениевысшихточекокатарукаваипроймы.Распределениепосадки.Прикрепление,вмётывание,втачиваниерукава.Обработка нижнего 

среза блузки. Обработка низа блузки швом вподгибку с закрытым срезом. Обработка низа застёжки блузки. Разметка и 

обработкапетель,пришиваниепуговиц.Утюжка,складываниепостандартуизделия. 

Самостоятельнаяработа.Обработкаворотника.(Выполняетсяпоготовомукрою) 

IV четверть 

Изготовлениевыкройкипоосновеплатьяираскройхалата. 

Изделие.Выкройкахалатасотложнымворотником,притачнымподборномидлиннымрукавомнаманжете. Выкройкаподборта. 

Выкройкаманжеты.Выкройкаотложного воротника. 

Теоретическиесведения.Нетканыематериалы.Общеепредставлениеополучениинетканыхматериалов.Сведенияохалатах.Фасоны халатов: 

назначение, ткани для пошива. Халат с отложным воротником. Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. 

Видыманжет.Воротник.Подборт:видыиназначение.ВоротиподбортПрактические работы. Изготовление выкройки халата. Изготовление 

выкройки манжеты. Изготовление выкройки отложного 



воротника.Изготовлениевыкройкиподборта.Раскладкавыкройкинатканисучётомрисункаиприпусков нашвы.Раскройдеталей халата. 

Обработкабортовподбортамивлёгкомженском платье. 

Изделие.Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой или без неё, с рукавами или без них 

Теоретические сведения. 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.Сравнениехлопчатобумажных,льняных,шерстяныхишёлковыхтканейпотехнологическимсвойствам.Способы 

соединения манжеты с длинным рукавом. 

Умение.Регулировкашвейноймашины. 

Упражнения.Соединениеманжетысдлиннымрукавомнаобразце. 

Практические работы. Подготовка деталей кроя халата к обработке. Прокладывание копировальных стежков. Подготовка халата к 

примерке. Смётывание и примерка халата. Проведение примерки халата. Исправление обнаруженных дефектов. Обработка кокетки 

полочкииспинкихалата.Соединениекокеткисосновнымидеталямиполочекиспинкихалата.Обработкаплечевыхибоковыхсрезов. 

Обработка борта подбортом: накладывание и примётывание 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, 

вымётываниена участкеотворотовдопервойпетли иотпервойпетлидоподборта.Обработкаворотника.Соединениеворотникас 

горловинойпутёмвкладыванияегомеждуполочкойи подбортом.Соединениеманжетысдлиннымрукавомнаобразце.Обработка рукавов. 

Соединение рукавов с проймами. Обработка и соединение карманов с основными деталями полочек халата. Разметка и 

обработкапетель.Пришиваниепуговиц.Обработканижнегосрезахалаташвомвподгибкусзакрытымсрезом.Утюжкаискладывание изделия. 

9 класс 

1 четверть 

Особенностиобработкиизделийизсинтетическихтканей. 

Теоретическиесведения.Ассортименттканейизсинтетическихволоконинитей.Блузочная,платьеваяиплащеваясинтетические ткани: 

свойства и их учет при пошиве изделий. Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и хранение 

изделий из синтетических тканей. 

Лабораторнаяработа.Определениесинтетических тканейповнешнемувиду,наощупьипохарактеругорения нитей. 

Изготовлениевыкройкипоосновеплатьяираскройплатья,отрезногополинииталииилиполиниибедер. Изделие.Платье отрезное по 

линии талии или по линии бедер со съемным поясом, с рукавами или без рукавов. 

Теоретическиесведения.Платьяотрезноеицельнокроеное.Фасоныотрезногоплатья.Деталиплатья,отрезногополинииталииипо линии бедер. 

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

рукава для изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава «крылышко». 

Умение.Выбориописаниефасонаплатья. 

Практическиеработы.Разрезаниевыкройкиосновыплатьяполинииталиииполиниибедер.Раскладкавыкройкинаткани.Из- менение фасона 

юбки при раскрое. Раскрой с учетом припусков на швы. Прокладывание копировальных стежков. 

Соединениелифасюбкой. 

Изделие.Платье,отрезноеполинииталииилиполиниибедер. 

Теоретическиесведения.Ткани,используемыедляпошиваотрезногоплатья.Деталиплатья,отрезногополинииталии.Правила соединения лифа 



с юбкой. 

Практическиеработы.Подготовкакпримеркеплатья.Примерка.Внесениеисправленийпослепримерки.Обработкавытачек,боко- вых и 

плечевых срезов. Обработка пояса. Соединение лифа с юбкой притачным швом. Обметывание срезов на краеобметочной машине. 

Влажно-тепловаяобработкаизделийнашвейной фабрике. 

Теоретические сведения.Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, паровоздушные манекены), назначение. Общее 

представлениеоработепрессов.Назначениепаровоздушногоманекена.Требованияквлажно-тепловойобработкеизделий.Органи- зация 

рабочего места при влажно-тепловой обработке изделия. Техника безопасности на рабочих местах.Швейная фабрика. 

Отделочныйцех.Ознакомлениесоборудованием. 

Трудовоезаконодательство 

Теоретическиесведения.Кодексзаконовотруде. Основныеправаи обязанностирабочихислужащих.Трудовойдоговор.Переводна 

другую работу. Расторжение трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 

Трудовая 

дисциплина.Охранатруда.Трудмолодежи.Практическоеповторение.Видыработы.Пошивпостельногобелья,платья,блузки,женскойи

детскойюбки.Выполнениезаказов базового предприятия. 

Изделие.Вязаниекрючком.Вязание изделия. 

Теоретическиесведения.Вязаниекрючком.Видыизделийиинструментов.Воздушныепетли.Столбикибезнакидаиснакидом. 

Практическиеработы.Вязаниекрючком.Воздушныепетли.Столбикибезнакидаиснакидом.Вязание изделия. 

Самостоятельнаяработа.Обработкаворотникаисоединениеегосгорловиной. 

2 четверть 

Готовыевыкройкиичертежиизделийвмасштабеивнатуральную величину. 

Теоретические сведения.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. 

Умение.Использованиемиллиметровойбумагидляизготовлениявыкройкивнатуральнуювеличинунаоснове уменьшенногочертежа. 

Использованиерезцаикалькидляпереводавыкроеквнатуральнуювеличинуизприложениякжурналумод.Подгонкавыкройкина свой размер. 

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

Практическиеработы.Выборфасонаизделиясучетомего сложности.Анализвыкройкиичертежа. 

Раскройпоготовымвыкройкамиличертежамипошивлегкой женской одежды. 

Изделия.Платье,юбка,сарафан,блузканесложногофасона. 

Теоретическиесведения.Готоваявыкройка:названиядеталей,контрольныеобозначения,описанияквыкройкеиличертежу.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. 

Практическиеработы.Раскладкавыкройкинаткани.Проверкараскладкисучетомнаправлениярисунка,экономногоиспользования ткани и 

припусков на швы. Раскрой. Пошив и отделка изделия. 

Оборудованиешвейногоцеха. 

Теоретическиесведения.Универсальнаяшвейнаямашина:модели(97-гокласса,1022-гокласса «Текстима»идругие),скорость,виды 

выполняемыхработ,основныемеханизмы.Приспособления к универсальнойшвейноймашине(направляющиелинейкидляподшивки 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), 

характеристикаиназначениевидов.Заправкаверхнейинижнейнитей.Швейныемашины-автоматыиполуавтоматы:характеристикаи назначение. 

Умение.Работанауниверсальнойшвейноймашине. 

Упражнения. Заправкаверхнейинижнейнитейнауниверсальнойиспециальной швейныхмашинах.Регулировканатяженияверхних и 

нижних нитей на универсальной и специальной швейных машинах. Рукоделие.Фоамиран.Изделияифоамирана. 

Самостоятельнаяработа. Пошивфартуказакругленнойформысиспользованиемприспособлениядлявыполненияокантовочного шва. 

3 четверть. 

Организациятрудаипроизводстванашвейнойфабрике. 

Теоретические сведения.Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. Общее представление о разработке 

моделейиконструированииизделийдлямассовогопроизводства.Цеханашвейнойфабрике:экспериментальный,подготовительный, 

раскройный и швейный. Общее представление об организации труда в основных цехах на швейной фабрике. Норма времени (время, 

необходимое для выполнения данной операции) и норма выработки (количество готовой продукции в единицувремени). Бригадная 

формаорганизациитруда.Оплататрудашвеи-мотористки.Разрядыпосуществующейтарифнойсетке. 

Правилабезопаснойработынашвейнойфабрике. 

Теоретические сведения.Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной фабрике: в швейномцехе, на рабочем 

местешвеи-мотористки,вдругихцехах.Электробезопасность.Безопаснаяработапривыполненииручныхимашинныхопераций,а также при 

влажно-тепловой обработке изделий. Правила и инструкции по безопасности труда на рабочих местах. 

Технологияпошивапростейшихизделий,выпускаемыхбазовым предприятием. 

Теоретическиесведения.Ассортиментпростейшихизделийфабрики.Ткань,используемаядляпошивапростейшихизделий:виды, 

технологические свойства. Основные детали изделий, названия срезов. Виды швов, используемых при пошиве изделий. 

Последовательностьобработкиизделий.Техническиеусловиянаготовыеизделия.Пооперационноеразделениетрудаприпошиве 

простейшегоизделия.Нормы выработки иплановыезадания напошивпростейшегоизделия впроизводственных условиях. 

Умение.Межоперационныйконтроль.Ежедневныйучетработы(индивидуальныйибригадный).Оценкакачестваготовыхизделий. 

Подведениеитоговвыполненияпланового задания. 

Упражнение.Изготовлениепробногоизделияиндивидуально. 

Практическиеработы.Изготовлениеизделияспооперационномразделениемтруда. 

Выполнениемашиннойзакрепкинаконцахшваудеталей,обработанныхнаобметочной машине. 

Теоретическиесведения.Универсальнаямашина,используемаядлявыполнениямашинныхзакрепоккакотдельныхопераций,характеристика, 

подготовка к работе. Подготовка деталей и изделий к выполнению на них машинных закрепок.Швейная фабрика. 

Швейныйцех.Наблюдениязаработойшвей.Пробноевыполнитемашиннойзакрепкишва. 

Технологияпошивапрямогоцельнокроеногоплатья,применяемаявмассовомпроизводстве. 

Изделие.Прямоецельнокроеноеплатьеснесложной отделкой. 

Теоретическиесведения.Работаподготовительногоираскройногоцехов:настилтканей,раскладкалекал,экономныеприемыраскроя, 

оборудование для раскроя, проверка качества кроя, маркировка кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для 

соединения деталей, хранение, материал для изготовления. Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на швейной 



фабрике:заготовкапередаплатья,соединениеплечевых срезов,обработкагорловины,втачиваниерукавоввоткрытуюПроймуилиоб- работка 

проймы подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия. 

Практическиеработы.Раскройплатьяпофабричнымлекалам.Пошивплатьяпопроизводственнойтехнологии. 

Рукоделие.Вышивкалентами. 

Теоретическиесведения.Волшебныймиршелковых лент.Материалыиинструменты.Стежкиишвы. 

Умение.Выполнениестежковишвов.Выполнениеэлементоввышивкилентами. 

Практическиеработы.Выполнениестежковишвовнаобразце.Выполнениеэлементоввышивкилентами.Выполнение работв технике 

вышивка лентами. 

Самостоятельнаяработа.Выполнениеотдельныхоперацийпопошивуизделиябезпредварительного сметывания. 

4 четверть 

Новыешвейныематериалы,используемыенашвейномпредприятии. 

Теоретические сведения.Новые ткани из натуральных волокон г добавкой искусственных и синтетических. Ткани с пропиткой, с 

блестящимпокрытием,сприменениемметаллическихиметаллизированныхнитей.Нетканыематериалы.Окраска,технологические 

свойстваииспользованиеновыхтканейдляизготовленияодежды. 

Лабораторная работа.Изучениепрорубаемости новых тканей (строчка на машине иглами и нитками разных номеров), 

влагопроницаемости(намачиваниеводой,сушка,наблюдениезаизменениемвнешнеговида),сминаемости,измененийвидаикачества при 

утюжке, с разным температурным режимом. 

Технологияпошиваюбокибрюк,применяемаявмассовомпроизводствеодежды. 

Изделия. Юбкиразныхфасоновизассортиментафабрики.Брюкиподростковыеимолодежныеизассортиментафабрики. 

Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, используемые для изготовления поясных изделий: виды, 

свойства. Лекала, используемые на швейной фабрике для раскроя поясных изделий. Производственный способ обработки застежек в 

поясномизделии.Машиныдляобработкизастежки.Новейшаятехнологияобработкипояса.Использованиепрокладочныхматериалов и 

спецоборудования для обработки пояса. Современный способ обработки низа поясного изделия. Выбор моделей, подбор ткани и отделки. 

Подбор лекал, внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия. 

Умение. Влажно-тепловаяобработкашва. 

Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание вытачек и боковых срезов (при пошиве брюк стачивание 

среднегоишаговыхсрезов).Обметываниесрезовшвов.Влажно-тепловаяобработкашвов.Обработказастежкивбоковомилисреднем шве по 

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

исоединениепоясасверхнимсрезомизделияприиспользованииэлементовпромышленнойтехнологии.Обработкашвомвподгибкус открытым 

или закрытым срезом низа изделия на универсальной и специальной машинах. 

Обработкаокантовочнымшвомсрезамелкой детали. 

Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной машине для выполнения окантовочного шва. Требования к 

обработкесрезовдеталейокантовочнымшвом.Особенностиобработкиокантовочнымшвомзакругленныхсрезовмелкихдеталей. 

Дефектыпривыполненииокантовочногошва:разнаяширинаокантовки,искривленныйкрайдетали. Причиныдефектов:отклонениеit ширине 

окантовки, изменение в натяжении окантовки, уменьшение ширины окантовочного шва. Необходимость тщательного и постоянного 

контроля за выполнением окантовочного шва. 



Умение. Выполнениеокантовочногошва. 

Упражнения. Заправкаокантовкивприспособление.Выполнениеокантовочногошванапрямыхсрезах.Выполнениеокантовочного шва на 

закругленных срезах. 

Практическоеповторение(подготовкакэкзамену).Видыработы.Стачиваниесодновременнымобметываниембоковыхидругих срезов на 

стачивающе-обметочной машине при пошиве легкой одежды. Заготовка мелких деталей к легкой одежде. 

Самостоятельнаяработа. Обработканакладногокармана.Обработкагорловиныподкройнойобтачкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 



5 класс 

 

№ 

п/п 
Наименованиераздела,темы урока 

Дата проведения Кол-во 

часов 
Основныевидыучебнойдеятельности обучающихся   

Iчетверть -18ч 

Швейнаямашина 

1 Вводныйинструктажпоохранетруда   1 Знатьинструктажпоохранетруда 

2 Определениелицевойиизнаночнойсторонтк

ани 

  
1 

Уметьопределятьлицевуюиизнаночнуюстороны тканей 

3 Инструментыиприспособлениядляручных 

работ 

  

1 

Знать название инструментов и приспособлений, уметь ими 

пользоваться,соблюдатьправилатехникибезопасностипри 

работесинструментами 

4 Знакомствосошвейноймашиной   1 Знатьвидышвейныхмашин 

5 Правилабезопасностиприработенашвейной

машине 

  
1 

Знатьправилабезопаснойработынашвейноймашине 

6 Подготовкашвейноймашинык работе   
1 

Знатьпоследовательностьзаправкишвейноймашины,уметь 

подготовитьшвейную машинук работе 

7 Выполнениемашинныхстрочекнаобразце   1 Уметьвыполнятьмашинныестрочкина образце 

8 Ручныеимашинныеработыприпошиве 

изделия 

  
1 

Изучитьручныеимашинныеработыприпошивеизделий 

9 Ручныестежки   1 Знатьвидыручныхстежков 

10 Выполнениеручныхстежковна образце   1 Уметьвыполнятьручныестежки 

11 Видымашинных швов.Шов вподгибку   
1 

Познакомитсясмашиннымишвами,изучитьтехнологию 

выполненияшвавподгибку 

12 Выполнениешвавподгибкунаобразце   1 Уметьвыполнятьшоввподгибкунаобразце 

13 Знакомствосизделием(носовойилиголовной

платок) 

  
1 

Познакомитсясвидамииназначенияминосового (головного) 

платка 

14 Раскройносового(головного)платка   1 Уметьраскраиватьносовой(головной)платок 

15 Пошивносового(головного)платка   1 Знатьтехнологиюпошиваносового(головного)платка 

16 Обработкадолевыхсрезовплатка   1 Уметьвыполнятьобработкудолевыхсрезов платка 

17 Обработкаугловплатка.Влажно-

тепловаяобработкаизделия 

  
1 

Уметьвыполнятьобработкуугловплаткаивлажно-тепловую 

обработку 

Самостоятельнаяработа 

18 Пришиваниепуговицразныхвидовнаобразце   1 Знатьтехнологиюпришиванияпуговиц 

IIчетверть –14 ч. 



1 Отделочныеручныестежки.Стежки «вперед 

иголку» 

  
1 

Познакомитьсясвидамиотделочныхручныхстежков,знать 

технологиювыполнениястежка«впередиголку» 

2 Выполнениестежков«впередиголку»   1 Уметьвыполнятьстежки «впередиголку» 

3 Стебельчатыестежки   1 Знатьтехнологиювыполнениястебельчатых стежков 

4 Выполнениестебельчатыхстежков   1 Уметьвыполнятьстебельчатыестежки 

5 Тамбурныестежки   1 Знатьтехнологиювыполнениятамбурныхстежков 

6 Выполнениетамбурныхстежков   1 Уметьвыполнятьтамбурныестежки 

7 Стачнойшов   1 Знатьтехнологиювыполнениястачногошва 

8 Выполнениестачногошва   1 Уметьвыполнятьстачнойшов 

9 Отделкамешочкаотделочнымистежкамиили 

аппликацией(по выбору) 

  
1 

Познакомитьсясвидамиотделки мешочка 

10 Пошивмешочка   1 Знатьтехнологиюпошивамешочка 

11 Стачиваниебоковыхсрезов   1 Уметьвыполнятьстачиваниебоковых срезов 

12 Пошивмешочка   1 Знатьтехнологиюпошивамешочка 

Самостоятельнаяработа 

13 Изготовлениевешалки   1 Знатьтехнологиюизготовлениявешалки 

14 Обработкадеталивешалки   1 Уметьобрабатыватьдеталивешалки 

14 Изготовлениевешалки   1 Знатьтехнологиюизготовлениявешалки 

3 четверть- 18 ч. 

1. Повторный инструктаж по охране 

труда.Швейная 

машинасножнымприводом:назначениеиуст

ройство 

  

1 

Знатьинструктажпоохранетруда,познакомитьсяс 

назначениемиустройствомшвейноймашинысножным 

приводом 

2. Выполнениемашинныхстрочекнаобразце   1 Уметьвыполнятьмашинныестрочки 

3. Регуляторстрочки:назначениеиустройство   1 Знатьназначениеиустройстворегулятора строчки 

4. Выполнениестрочексразличнойдлинойстеж

ка 

  
1 

Уметьвыполнятьстрочкисразличнойдлинойстежка 

5. Машиннаязакрепка   1 Знатьтехнологиювыполнениямашиннойзакрепки 

6. Выполнениемашиннойзакрепки   1 Уметьвыполнятьмашиннуюзакрепку 

7. Машиннаяигла   1 Знатьустройствомашиннойиглы 

8. Заменаиглыивыполнениепробныхстрочекн

аобразце 

  
1 

Уметьвыполнятьзаменуиглы 

Шитьенашвейноймашинепопрямымсрезам ткани 

9 . Изготовлениевыкройкисалфетки   1 Знатьтехнологию изготовления выкройки салфетки 

10. Знакомствосизделием(салфеткаквадратной   1 Уметьизготавливатьвыкройкусалфетки 



или прямо- 

угольнойформы) 

11. Виды,назначениесалфеток   
1 

Познакомитьсяссалфеткойквадратнойилипрямоугольной 

формы 

12. Подготовкатканикраскрою   1 Знатьвидыиназначения салфеток 

13. Раскройизделия   1 Знатьтехнологиюподготовкитканик раскрою 

14. Пошивсалфетки   1 Уметьраскраиватьизделие 

15. Обработкапоперечныхсрезовсалфетки   1 Знатьтехнологиюпошивасалфетки 

16. Электроутюги:устройство,правилабезопасн

остипри 

пользовании. 

  

1 

Знатьустройствоиправилабезопасностиприпользовании 

электроутюгами 

17. Утюжкаизделия   1 Уметьутюжитьизделия 

18. Тест3.Построениеквадратапозаданнымразм

ерам 

  
1 

Знатьтехнологиюпостроенияквадрата 

4 четверть- 16 часов 

Накладнойшов 

1 Видысоединительногошва.   1 Познакомитьсясвидамисоединительныхшвов 

2 Накладныешвы:видыиконструкция   1 Знатьвидыиконструкциинакладногошва 

3 Накладной шовсдвумя открытыми срезами   1 Знатьтехнологию накладного швасдвумя открытыми срезами 

4 Выполнениенакладного швасдвумя 

открытыми срезами 

  
1 

Уметьвыполнятьнакладнойшовсдвумяоткрытыми срезами 

5 Накладнойшовсоднимзакрытым срезом   1 Знатьтехнологиюнакладногошвасоднимзакрытым срезом 

6 Выполнениенакладногошвасоднимзакрыты

м срезом 

  
1 

Уметьвыполнятьнакладнойшовсоднимзакрытым срезом 

7 Накладнойшовсдвумя закрытыми срезами   
1 

Знатьтехнологию накладногошвасдвумязакрытыми 

срезами 

8 Выполнениенакладногошвасдвумязакрыты

мисрезами 

  
1 

Уметьвыполнять накладнойшовсдвумязакрытыми срезами 

9 Знакомствосизделием(сумкахозяйственная)   1 Познакомитьсясизделием(сумкахозяйственная) 

10 Построениечертежейсумкииручеквнатураль

ную 

величину 

  

1 

Знатьтехнологиюпостроениячертежасумкии ручек 

11 Выполнениепостроениячертежасумкиируче

кв 

натуральнуювеличину 

  

1 

Уметьстроитьчертежсумкииручек 



12 Выполнениерасчетарасходаткани 

наизделие 

  
1 

Уметьвыполнятьрасчет расходатканина изделие 

13 Раскройдеталейизделия   1 Уметьвыполнятьраскройдеталей изделия 

14 Обработкаручекнакладнымшвомсдвумязак

рытымисрезами 

  
1 

Знатьтехнологиюобработкиручекнакладнымшвом сдвумя 

закрытымисрезами 

15 Соединениебоковыхсрезовсумкидвойнымш

вом 

  
1 

Уметьвыполнятьсоединениебоковыхсрезовсумки двойным 

швом 

17 Окончательнаяотделкаизделия   1 Уметьвыполнять окончательнуюотделкуизделия 

6 класс 

№ 

п/

п 

Наименованиераздела,темы урока 

Дата проведения 
Кол-

вочасов 
Основныевидыучебнойдеятельности обучающихся План Факт 

Iчетверть – 16ч 

Обработкаобтачкойсрезаткани 

1 Вводноезанятие.Первичныйинструктажпоох

ране 

труда.Видыобтачек 

  1 Знатьинструктажпоохранетруда 

Познакомитьсясвидамиобтачек 

2 Обработкасрезадетали долевой обтачкой   1 Уметьобрабатыватьсрезыдеталидолевойобтачкой 

3 Косаяобтачка.Соединениекосых обтачек   1 Знатьтехнологиюраскрояисоединениякосыхобтачек 

4 Обработкадеталейкосойобтачкой   1 Уметьобрабатыватьдеталикосой обтачкой 

Обработкадолевойобтачкойкосогосрезаткани 

5 Знакомствосизделием(косынкадляработы)   1 Познакомитьсясизделием(косынкадля работы) 

6 Построениечертежаиподготовкавыкройкико

сынкик 

раскрою 

  1 Уметьстроитьчертежкосынки 

7 Раскройкосынки   1 Уметьвыполнятьраскройкосынки 

8 Составлениепланапошивакосынки   1 Знатьпланпошивакосынки 

9 Обработкадолевогоипоперечногосрезов 

косынки 

  1 Знатьтехнологиюобработки долевогоипоперечного 

срезовкосынки 

10 Выполнениеобработкидолевогоипоперечног

о срезов 

косынки 

  1 Уметьобрабатыватьдолевойипоперечныйсрез косынки 

11 Обработкакосогосрезакосынки   1 Знатьтехнологию обработкикосогосрезакосынки 

12 Выполнениеобработкикосогосреза косынки   1 Уметьвыполнятьобработкукосогосреза косынки 

13 Окончательнаяобработкаизделия   1 Уметьвыполнятьокончательнуюобработкуизделия 



14 Утюжкаготовогоизделия   1 Уметьутюжитьготовоеизделие 

Самостоятельнаяработа 

15 Тест1.Обработказакругленногосрезадвойной 

косойобтачкой 

  1 Знатьтехнологиюобработкизакругленногосрезадвойной 

косойобтачкой 

16 Выполнениеобработкизакругленногосрезадв

ойнойкосойобтачкой 

  1 Уметьвыполнятьобработкузакругленногосреза двойной 

косойобтачкой 

IIчетверть –14ч 

Запошивочныйшов 

1 Запошивочныйшов:конструкция,применени

е 

  1 Знатьконструкциюиприменениезапошивочногошва 

2 Выполнениезапошивочногошванаобразце 

(первый 

способ) 

  1 Уметьвыполнятьзапошивочныйшов(первый способ) 

3 Запошивочныйшов(второйспособ)   1 Знатьтехнологиювыполнениязапошивочногошва 

(второй способ) 

4 Выполнениезапошивочногошванаобразце 

(второйспособ) 

  1 Уметьвыполнятьзапошивочныйшов(второйспособ) 

Построениечертежа,изготовлениевыкройкиираскройплечевогобельевогоизделиясзакругленнымсрезом 

5 Сатиновоеисаржевоепереплетения   1 Знатьтехнологиюсатиновогоисаржевогопереплетения 

6 Масштаб имасштабнаялинейка   1 Знатьмасштаби уметьпользоватьсямасштабной линейкой 

7 Знакомствосизделием(нижняясорочкас 

круглымвырезом) 

  1 Познакомитьсясизделием(нижняясорочкас круглымвырезом) 

8 Снятиемерок   1 Уметьсниматьмерки 

9 Изготовлениевыкройкиизделия.   1 Знатьтехнологиюизготовлениявыкройкиизделия 

10 Подготовкавыкройкикраскрою.Расчетрасхо

датканина изделие 

  1 Уметьподготовитьвыкройкукраскроюирассчитать расход ткани 

11 Раскройизделия    Уметьвыполнятьраскройизделия 

12 Раскройизделия   1 Уметьвыполнятьраскройизделия 

13 Пошивсорочки   1 Знатьтехнологиюпошивасорочки 

14 Окончательнаяотделкаизделия   1 Уметьвыполнятьокончательнуюотделкуизделия 

IIIчетверть –18 ч 

Бытоваяшвейнаямашинас электроприводом 

1 Повторныйинструктажпоохранетруда. 

Бытоваяшвейнаямашинас электроприводом 

  1 Знатьинструктажпоохранетруда.Познакомитьсяс 

видамишвейныхмашиноксэлектроприводом 

2 Устройство электропривода   1 Знатьустройствоэлектропривода 



3 Подготовкашвейноймашиныкработе. 

Выполнение строчекнашвейноймашинес 

электроприводом 

  1 Уметьподготовитьшвейнуюмашинувработеивыполнять 

строчкинаней 

4 Устройствочелночногокомплекта   1 Знатьустройствочелночногокомплекта 

5 Механизмырегулировкишвейноймашины   1 Знатьмеханизмырегулировкишвейной машины 

6 Регуляторнатяженияверхнейнитки   1 Знатьустройстворегуляторанатяженияверхнейнитки 

7 Выполнениестрочекнашвейноймашинес 

электроприводом 

  1 Уметьвыполнятьстрочкинашвейноймашинес 

электроприводом 

Обработкаисоединениенакладногокарманасосновной деталью 

8 Накладнойкарман,назначениеифасоны   1 Знатьназначениеифасонынакладного кармана 

9 Раскрой гладкого накладного 

кармана.Обработка 

гладкогонакладногокарманаисоединениеего

сосновной деталью 

  1 Уметьраскраивать,обрабатыватьнакладнойкармани соединять 

его с основной деталью 

10 Раскройнакладногокарманас отворотом   1 Знатьтехнологиюраскроянакладногокарманасотворотом 

11 Обработканакладногокарманасотворотом   1 Уметьвыполнятьобработкунакладногокарманас 

отворотом 

12 Накладнойкармансотворотом   1 Знатьтехнологиюобработкинакладногокарманас 

отворотом 

13 Накладнойкармансотворотом   1 Знатьтехнологиюобработкинакладногокарманас 

отворотом 

14 Накладнойкармансотворотом   1 Знатьтехнологиюобработкинакладногокарманас 

отворотом 

15 Соединениенакладногокарманасотворотомс

основной 

деталью 

снагрудникомвнатуральнуювеличину 

  1 Уметьсоединятьнакладнойкармансотворотомсосновной 

детальюнатуральнуювеличину 

16 Подготовкатканикраскрою.Раскройизделия   1 Уметьподготавливатьтканькраскроюираскраивать 

изделие 

Самостоятельнаяработа 

17 Тест3.Накладнойпрямойкарман   1 Знатьтехнологиюизготовлениянакладногокармана 

18 Изготовлениенакладногопрямогокармана   1 Уметьизготавливатьнакладнойпрямойкарман 

4 четверть 

Ремонтодежды 

1 Определениевидаремонта.Подборнитоки 

тканей 

  1 Определениевидаремонта.Подборнитоки тканей 



2 Наложениезаплатынакладнымшвом(на 

образце) 

  1 Знатьтехнологиюналожениязаплатынакладнымшвоми 

уметьвыполнятьнаобразце 

3 Штопканатрикотажнойткани   1 Знатьтехнологиювыполнятьштопкуна трикотажной 

ткани 

4 Выполнениештопкинатрикотажнойткани   1 Уметьвыполнятьштопкунатрикотажнойткани 

Построениечертежаи изготовлениевыкроекдлядеталейлетнегоголовногоубора 

5 Знакомствосизделием(кепиибереты)   1 Знакомятся с изделием (кепи и береты). Учатся снимать мерки 

для построения чертежа головного убора, строить 

чертежкепи.Изучаюттехнологиюраскроядеталей кепи. 

Выполняютраскройдеталейкепи. 

6 Снятиемерокдляпостроениячертежаголовно

го убора 

  1 

7 Построениечертежакепивмасштабе1:4   1 

8 Построениечертежакепивнатуральную 

величину 

  1 

9 Раскройдеталейкепи   1 

10 Раскройдеталейкепи   1 

Пошивлетнегоголовного убора 

11 Составлениепланапошивакепи   1 Составляютпланпошивакепи.Изучаюттехнологию пошива кепи 

и выполняютпошив кепи. 12 Стачиваниедеталейголовки   1 

13 Стачиваниедеталейподкладки   1 

14 Выполнениестачиваниядеталейподкладки   1 

15 Обработкакозырька   1 

16 Выполнениеобработкикозырька   1 

17 Соединениедеталейголовкиикозырькас 

подкладкой. 

  1 

18 Окончательнаяотделкаизделия   1 



7 класс 

№ 

п/п 
 

Наименованиераздела,темы урока 

Дата проведения Кол-

вочасов 

Основныевидыучебнойдеятельности 

обучающихся План Факт 

Iчетверть – 18 часов 

Промышленнаяшвейнаямашина22-АклассаПМЗ 

1. 
Вводноезанятие.Первичныйинструктажпоохра

нетруда 

  1 Повторяют инструктаж по охране труда. 

Знакомятся с промышленной швейной 

машиной 22-А класса ПМЗ. 

Учатсяорганизовыватьрабочееместо,заправл

ятьшвейную машину и выполнять на ней 

пробные строчки, шов вподгибку с закрытым 

срезом. 

2. 
Знакомствоспромышленнойшвейноймашиной

22-АклассаПМЗ 

  1 

3. Организациярабочегоместа.   1 

4. 

Правилаохранытрудаприработена 

универсальнойпромышленнойшвейной 

машине 

  1 

Пошиводно детальногоизделияспрямымисрезами.Пооперационноеразделениетруда 

5 Льнянаятканьиее свойства.   1 

Знакомятся с льняной тканью и изучают ее 

свойства. 

Изучаютпооперационноеразделениетруда.Выполн

яют 

пошивпостельногобельяпооперационнымразделен

ием труда. 

6 Изучениесвойствльнянойткани.   1 

7 Пооперационноеразделениетруда.   1 

8 Швы,используемыеприфабричном пошиве   1 

9 Швы,используемыеприфабричном пошиве   1 

10 
Пооперационноеразделениетруда.Пошивприхв

аток 

  1 

11 Пошивприхваток   1 

12 
Пооперационноеразделениетруда.Пошивпосте

льногобелья 

  1 

13 Пошивпостельногобелья   1 

Закрепляютзнанияпообработкигорловиныподкрой

ной обтачкой. 

14 
Пооперационноеразделениетруда.Пошивпосте

льногобелья. 

  1 

15 Пошивпостельногобелья.   1 

16 Пошивпостельногобелья.   1 

Самостоятельнаяработа. 

17-18 
Тест1.Обработкагорловиныподкройнойобтачк

ой(наобразце) 

  2 

Пчетверть-14ч. 

Бригадныйметодпошивапостельного белья 



1 Бельевыеизделия   1 Знакомятсясбригаднымметодом.Выполняютпош

ивпо- стельного белья бригадным 

методом. 
2 

Сравнениесвойствльняныхихлопчатобумажны

х тканей 

  1 

3 
Пооперационноеразделениетрудаприпошиве 

постельного белья 

  1 

4 
Пошивпостельногобельяприпооперационном 

разделениитруда 

  1 

5 Бригадныйметодпошивапостельного белья   1 

6 Пошивпостельногобельябригаднымметодом   1 

7 Пошивпостельногобельябригаднымметодом   1 

Ремонтодежды 

8 Определениевидаремонтаодежды   1 Учатся определять вид ремонта одежды. 

Выполняют 

наложениезаплатынакладнымшвом.Выполняютшт

опку. 

9 Наложениезаплатынакладнымшвом   1 

10 
Выполнениештопки   1 

11 Самостоятельнаяработа    Закрепляютзнанияпошиванаволочки. 

12 Тест2.Обработканаволочки   1 

13 Пошивпоготовомукроюнаволочки с клапаном   1 

14 
Построениечертежа,изготовлениевыкройкиира

скройосновыпрямойюбки 

    

IIIчетверть –18ч. 

1 Знакомствосизделием(прямая юбка).    Знакомятся с изделием (прямая юбка).Учатся 

снимать мерки, строить чертеж, моделировать 

юбки. Изучают свойства шерстяного волокна и 

получение пряжи из 

шерстяноговолокна.Выполняютраскройпрямойюб

ки. 

2 Снятиемерок   1 

3 Основапрямойюбки   1 

4 
Построениечертежаосновыпрямойюбкивмасш

табе1:4 

  1 

5 
Построениечертежаосновыпрямойюбкивмасш

табе1:4 

  1 

6 
Выкройкаосновыпрямойюбкивнатуральную 

величину 

  1 

7 
Изготовлениевыкройкиосновыпрямойюбкив 

натуральнуювеличину 

  1 

8 Раскройпрямойюбки   1 

9 Раскройпрямойюбки   1  

  Обработкапритачнымпоясомиликорсажнойтесьмойверхнегосрезапрямойюбки 



10 

Краеобметочнаяшвейнаямашина51-

Акласса.Правилабезопаснойработынашвейной

машине51-А класса 

  1 Знакомятся с краеобметочной швейной 

машиной и правилами безопасной работы на 

ней. Учатся работать на краеобметочной 

швейной машине. Изучают технологию 

обработкиверхнегосрезапритачнымпоясомико

рсажной тесьмой. Выполняют обработку 

верхнего срезапоясных изделий на образце. 

Составляют план пошива юбки. 

Выполняютпошивпрямойюбки.Утюжатготовоеизд

елие. 

11 
Выполнениепробныхстрочекнакраеобметочно

йшвейной машине 

  1 

12 
Обработкаверхнегосрезавпоясных 

изделиях 

  1 

13 
Обработкаверхнегосрезапритачнымпоясом(на

образце) 

  1 

14 
Выполнениеобработкиверхнегосреза 

притачнымпоясом(на образце) 

  1 

15 Способызастегиванияпояса   1 

16 Обработказастежкипояса   1 

Самостоятельнаяработа. 

17 Тест3.Пошивпрямойюбки   1 Закрепляют знания обработки отдельных 

операций по 

пошивупрямойюбки:обработказастежки,обработка

ниж- него среза, обработка верхнего среза. 18 

Выполнениеотдельныхоперацийпопошивуп

рямой 

юбки:обработказастежки,обработканижнего 

среза, 

обработкаверхнегосреза 

  1 

IVчетверть- 16 ч. 

1 Клешевыеюбки   1 Изучают технологию пошива расклешенной юбки. 

Учатся 

строитьчертежирасклешенныхюбок.Выполняютра

скрой юбки. 

2 Снятиемерок   1 

3 
Построениечертежей 

юбок«солнце»и«полусолнце»вмасштабе 1:4 

  1 

4 Клиньеваяюбка.Снятиемерок.   1 

5 Построениечертежаклинавмасштабе1:4   1 

6 Выборфасонарасклешеннойюбки   1 

7 
Изготовлениевыкройкирасклешеннойюбкивна

туральнуювеличину 

  1 

8 Раскройдеталейрасклешеннойюбки   1 

9 Подготовкадеталейкрояк обработке   1 

10 
Обработкакаквидотделки.Видыобработки 

отлетногосрезаоборок 

  1 Изучаютвидыобработкиотлетногосрезаоборокиви

ды соединения оборок с изделием. 

Учатсявыполнятьразличныевидыобработкиоборок11 Обработкаотлетногосрезашвом вподгибку   1 



12 
Обработкаотлетногосрезаоборкистрочкой«зигз

аг» 

  1 наобразце. 

13 
Выполнениеобработкиотлетногосрезаоборкист

рочкой«зигзаг» 

  1 

14 
Выполнениеобработкиотлетногосрезаоборкид

войнойстрочкой 

  1 

15 
Обработкаотлетногосрезаоборкиокантовочны

м швом 

  1 

16 Пошивюбки   1 

8 класс 

№ 

п/п 

 

Наименованиераздела,темы урока 

Дата 

проведения 
 

Кол-

вочасов 

 

Основныевидыучебнойдеятельности обучающихся План. Факт.  

Iчетверть – 18ч. 

Вводноезанятие 

1 Вводноезанятие.Первичныйинструктажпоохране 

труда 

  1 Повторяютправилабезопаснойработывмастерской. 

Организациярабочегоместа. 

Построениечертежаосновыблузки.Элементарноемоделированиеираскрой 

2 Натуральныйиискусственныйшелк   1 Изучаютсвойстванатуральногоиискусственного шелка. 

Знакомятся с видами блузок без воротника и рукавов. 

Снимают мерки и строятчертеж основы прямой 

блузки в масштабе 1:4. Учатся изготавливать 

выкройку основы прямой блузки в натуральную 

величину и моделировать 

блузки.Выбираютфасонблузкибезворотникаирукавов. 

Выполняютраскройблузкииподготовкудеталейкрояк 

обработке. 

3 Свойстванатуральногоиискусственногошелка   1 

4 Знакомствосизделием(блузкабезворотникаирукавов)   1 

5 Снятиемерок   1 

6 Построениечертежаосновыпрямойблузкив масштабе1:4   1 

7 Выполнениечертежаосновыпрямойблузкив масштабе 

1:4 

  1 

8 Выкройкаосновыпрямойблузкив натуральную величину    

9 Изготовлениевыкройкиосновыпрямойблузкив 

натуральнуювеличину 

  1 

10 Видыиназначенияблузок   1 

11 Моделированиеблузки.Подготовкавыкройкикраскрою   1 

12 Раскройдеталейизделия   1 

13 Подготовкадеталейкрояк обработке   1 

14 Обработкавытачекблузки   1 

15 Обработкаплечевыхсрезов   1 



16 Пошивблузки   1 

17 Окончательнаяотделкаизделия   1 

Самостоятельнаяработа 

18 Тест1.Обработкасрезакосой обтачкой   1 Закрепляютзнаниятехнологииобработкисрезакосой 

обтачкой. 

IIчетверть –62 ч. 

Изготовлениевыкройкицельнокроеногоплатьянаосновевыкройкиблузкии раскрой 

1 Сведенияоплатье   1 Знакомятся с силуэтом в одеждеи сведениями о 

цельнокроеном платье. Учатся моделированию выреза 

горловинывплатьебезворотника.Выполняютраскрой 

платья. 

2 Силуэтводежде   1 

3 Знакомствосизделием(цельнокроеноеплатье)   1 

4 Изготовлениевыкройкицельнокроеногоплатьяв 

натуральнуювеличину 

  1 

5 Видывырезагорловинывплатьебезворотника   1 

6 Моделированиевырезагорловинывплатьебез 

воротника 

  1 

7 Цельнокроеноеплатьебезворотника   1 

8 Моделированиецельнокроеногоплатьябезворотника   1 

9 Раскройплатья   1 

10 Выполнениераскрояплатья   1 

Уходзашвейноймашиной 

11 Уходзашвейноймашиной   1 Знакомятсясуходомзашвейноймашиной.Выполняют 

чисткуи смазкушвейноймашины. 

12 Чисткаисмазкашвейной машины   1  

 Самостоятельнаяработа     

13-

14 

Тест2.Раскройподкройнойобтачки.   2 Закрепляютзнанияпообработкевырезагорловины 

подкройной обтачкой. 

IIIчетверть – 18 ч. 

1 Вводноезанятие.Инструктажпоохранетруда   1 Повторениеправилбезопаснойработывмастерской. 

Организациярабочегоместа. 

Отделкалегкойодежды 

2 Видыотделкилегкойодежды   1 Знакомятсясвидами отделкилегкойодежды.Изучают 

технологию обработки рюша, волана, мелких складок, 

защиповимережки.Выполняютвидыотделкинаобразце. 
3 Оборки:правилараскроя,видыобработки отлетного 

среза 

  1 

4 Соединениеоборкисосновнойдеталью   1 

5 Рюши:раскрой,обработкасрезов   1 



6 Соединениерюшасосновной деталью   1 

7 Воланы:раскрой,обработкасрезов   1 

8 Соединениеволанасосновнойдеталью   1 

9 Мелкаяскладка   1 

10 Изготовлениемелкихскладок   1 

11 Защипы   1 

12 Изготовлениезащипов   1 

13 Мережкакакодинизвидовотделкишвейныхизделий. 

Мережки"кисточка" 

  1 

14 Выполнениемережки"кисточка"(наобразце)   1 

15 Мережки"столбик"   1 

16 Вышивкасалфеткимережкой   1 

Самостоятельная работа 

17 Тест3.Обработкаворотника   1 Закрепляютзнанияпообработкеворотника, выполняют 

обработкуворотника. 18 Выполнениеобработкиворотника   1 

IVчетверть –16ч 

Массовоепроизводствошвейныхизделий 

1 Пооперационноеразделениетрудапримассовом 

изготовлениишвейныхизделий 

  1 Знакомятся спооперационным разделением труда при 

массовомизготовлениишвейныхизделийистехнологией 

массового пошива швейных изделий. Изучаютручные 

и машинныеработынашвейнойфабрике. 
2 Ручныеработынашвейнойфабрике   1 

3 Ознакомлениестехнологиеймассовогопошивашвейных 

изделий 

  1 

4 Машинныеработынашвейнойфабрике   1 

Рукоделие.Вязаниекрючком 

5 Вязаниекрючком.Материалыи инструменты   1 Продолжают изучать виды рукоделия. Повторяют 

технологию вязания крючком. Изучают схему 

изготовленияизделие.Учатсяегоанализировать.Вяжут 

выбранное изделие. 

Закрепляют знания в выполнении обработки 

отдельных операций по изготовлению образца блузки 

с отложным 

воротником,притачнымподбортомикороткимрукавом. 

6 Выполнениецепочкиизвоздушных петель   1 

7 Вязаниекрючкомстолбиковбезнакида   1 

8 Вязаниеобразцастолбикамибезнакида   1 

9 Вязаниекрючкомстолбиковснакидом   1 

10 Вязаниеобразцастолбикамиснакидом   1 

11 Вязаниекрючкомпосхеме   1 

12 Изучениесхемиусловныхобозначений   1 

13 Вязаннаякрючкомсалфетка   1 

14 Вязаниесалфеткипосхеме   1 

15- Тест 4. Выполнение отдельных операций по   2 



16 изготовлениюобразцаблузкисотложнымворотником, 

притачнымподбортомикороткимрукавом(повыбору 

учителя) 



9 класс 

№ 

п/п Наименованиераздела,темы урока 
Дата проведения 

Кол-вочасов Основныевидыучебнойдеятельности обучающихся 
План Факт 

1 четверть- 18ч. 

1 Вводноезанятие.Первичныйинструкт

ажпоохране 

труда 

  1 Повторениеправилбезопаснойработывмастерской. 

Организациярабочегоместа. 

Влажно-тепловаяобработкаизделийнашвейнойфабрике 

2,3 Оборудованиеотделочногоцехашвейно

йфабрики 

  2 Знакомятсясоборудованиемотделочногоцехашвейной 

фабрики.Повторяютправилаохранытрудапри 

выполнениивлажно-тепловойобработкиизделий. 

Знакомятся струдовым законодательством, кодексом 

законовотруде,трудовымдоговоромиохранойтруда. 

4 Правилаохранытрудапривыполнении

влажно-тепловой 

обработкиизделий 

  

1 

5 Ознакомлениесоборудованиемшвейно

йфабрики 

  
1 

6 Трудовоезаконодательство   1 

7 Кодексзаконово труде   1 

8 Трудовойдоговор.Охранатруда   1 

9 Рукоделие.Вязаниекрючком   1 Продолжаютизучатьвидырукоделия.Повторяют технологию 

вязания крючком. 10 Историявозникновениявязания   1 

11 Материалыиинструменты   1 

12 Основныеприемывязаниякрючком   1 

13 Цепочкаизвоздушныхпетель   1 

14 Полустолбик   1 

15 Столбикбезнакида    

Самостоятельнаяработа    

16 Обработкаворотникаисоединениеегосг

орловиной 

  1 Закрепляютзнанияввыполненииобработки воротникаи 

соединенияегосгорловиной. 

IIчетверть –14ч 

Готовыевыкройкиичертежиизделийвмасштабеивнатуральную величину 

1 Знакомствосготовымивыкройками   1 Знакомятся с готовыми выкройками. Изучают обозначения 

на выкройке и способы перевода готовых выкроек в 2 Обозначениянавыкройке   1 



3 Построениечертежавыкройкивнатурал

ьнуювеличину 

  1 натуральную величину. Учатся подгонять выкройки под 

свойразмер.Выполняютописаниефасонаизделияианализ 

выкройки. 4 Способыпереводаготовыхвыкроеквнат

уральную 

величину 

  1 

5-6 Подгонкавыкройкиподсвойразмер   2  

7 Описаниефасонаизделия   1  

8 Выборфасонаизделияианализвыкройки   1  

9 Рукоделие.Фоамиран.Изделияизфоами

рана 

  
  

10

-12 

Фоамиран.Изделияизфоамирана.Техно

логияработыс фоамираном. 

Выполнение изделийизфоамирана. 

  3 Знакомятся с фоамираном. Изучают виды, назначение, 

свойства.Учатсяработатьсфоамираномивыполняютиз 

негоподелки. 

Самостоятельнаяработа.  

13

-14 

Пошивфартуказакругленнойформысис

пользованием приспособления для 

выполнения окантовочного шва 

  2 Закрепляют знания по технологии пошива фартука 

закругленнойформысиспользованиемприспособления 

длявыполненияокантовочногошва. 

IIIчетверть-18ч 

Вводноезанятие.  

1 Вводноезанятие.Повторныйинструкта

ж учащихсяпо охране труда 

  1 Повторениеправилбезопаснойработывмастерской. 

Организациятрудаипроизводства нашвейнойфабрике 

2 Основныеэтапыизготовленияодежды

вшвейной промышленности. 

Структурашвейногопредприятия 

  1 Изучают основныеэтапыизготовленияодеждывшвейной 

промышленности. Знакомятся со структурой швейного 

предприятия, разработкой моделей, конструированием 

изделий для массового производства и производственным 

технологическим процессом изготовления одежды. 

Знакомствос безопасностьютруданашвейнойфабрикеи 

основами электробезопасности. 

3-

4 

Разработкамоделейиконструировани

еизделийдля 

массовогопроизводства 

  2 

5 Производственныйтехнологическийп

роцесс 

изготовленияодежды 

  1 

6 Влажно–

тепловаяобработкашвейныхизделий 

  1 



7 Правилабезопаснойработынашвейной

фабрике 

   

8 Безопасностьтруданашвейнойфабрик

е.Основы 

электробезопасности 

  1 

9 Правилаиинструкциипобезопасности

труданарабочих 

местах 

  1 

Технологияпошивапростейшихизделий,выпускаемыхнашвейнойфабрике    

10 Ассортиментпростейшихизделийфабр

ике 

  1 Познакомиться сассортиментом простейших изделий 

фабрике.Изучитьосновныедеталиизделий, названия 

срезов,видышвов,последовательностьобработкиизделий и 

технические условия на готовые изделия. Изготовитьизделия 

с операционнымразделениемтруда. 

11 Основныедеталиизделий,названиясрез

ов 

  1 

12 Видышвовиспользуемыхприпошивеиз

делий 

  1 

13 Последовательностьобработкиизделий   1 

14 Техническиеусловиянаготовыеизделия   1 

15 Пооперационноеразделениетрудапри

пошиве 

простейшегоизделия 

  1 

16 Изготовлениепробногоизделия   1 

17 Нормавыработкииплановыезадания   1 

18 Изготовлениеизделиясоперационны

мразделением 

Труда.Оценкакачестваготовыхиздели

й 

  1 

IVчетверть -16ч. 

Вводноезанятие.Новыешвейныематериалы,используемыенашвейномпредприятии 

1 Вводноезанятие.Тканиизнатуральны

хволоконс 

добавкойискусственныхисинтетичес

ких 

  1 Знакомятсяс тканямиизнатуральныхволоконсдобавкой 

искусственныхисинтетических.Изучаютсвойства. 

2 Изучениесвойствтканейизнатуральн   1 



ыхволоконс 

добавкойискусственныхисинтетичес

ких 

3 Новыетканиспокрытием,пропиткой,и

з 

металлизированныхнитей 

  1 

 

4 Изучениесвойствтканейспропитко

й,сблестящим 

покрытиемизметаллическихилимета

ллизированных нитей 

  1 

 

5 Нетканыематериалы.Изучениесвойст

внетканых материалов 

  1 
 

6 Технологияпошиваюбокибрюк,прим

еняемаявмассовомпроизводствеодеж

ды 

  1 

 

7 Ассортиментпоясныхизделийна 

фабрике 

  1 Познакомиться с ассортиментом поясных изделий на 

фабрике.Изучитьпроизводственныйспособобработки 

застежки, новейшую технологию обработки пояса и 

современныйспособобработкинизапоясногоизделия. 

Повторитьпоследовательностьпошивапоясногоизделияи 

выполнить пошив изделия. 

8 Лекаладляраскрояпоясных изделий   1 

9-

10 

Производственныйспособобработкиз

астежки 

  2 

11-

12 

Новейшаятехнологияобработкипояса   2 

13-

14 

Современныйспособобработкинизап

оясногоизделия 

  2 

15-

16 

Выбормоделипоясногоизделия   2 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 
  

Применительно к различным формам контроля знаний. 
 Оценка устных ответов. 



Оценка «5» ставится за правильное, полное и последовательное изложение устного ответа на вопрос, самостоятельное исправление 

допущенной ошибки. 
Оценка»4» ставится за устный ответ, соответствующий оценке «5», но с пропусками второстепенных звеньев, не влияющих на 

понимание материала, последовательность выполнения работ, способность частично самостоятельно исправить ошибки, допущенные во 

время устного ответа. 
Оценка «3» ставится за неполный ответ на поставленный вопрос с искажением последовательности выполнения работ и 

неспособность исправить допущенные в ответе ошибки. 
Оценка «2» ставится за устный ответ, в котором имеется значительное число ошибок, указывающих на незнание большей части 

материала. 

Оценка письменных ответов. 
Оценка «5» ставится за правильное, полное, последовательное изложение ответа на вопрос. 
Оценка «4» ставится за письменный ответ, соответствующий оценке «5», но с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на 

понимание и последовательность выполнения работ. 
Оценка «3» ставится за письменный ответ, данный недостаточно полно с искажением последовательности выполнения работ. 
Оценка «2» ставится за письменный ответ, в котором имеется значительное число ошибок, указывающих на незнание большей 

части изученного материала. 
При оценивании письменных ответов учащихся орфографические, грамматические и пунктуационные ошибки исправляются, но при 

этом оценка не снижается. 
Оценка практических работ. 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную в соответствии с требованиями к качеству, с опорой на технологическую карту или на 

план работы, с соблюдением требований техники безопасности. Или за работу, выполненную в соответствии с требованиями к качеству, но с 

допущением небольшой погрешности, которую учащийся заметил и сам исправил. 
Оценка «4» ставится за практическую работу, которая имеет несколько небольших погрешностей, выполненную с опорой на план 

или на технологическую карту при небольшой помощи учителя, с соблюдением правил техники безопасности. 
Оценка «3» ставится за работу, которая выполнена с небольшим количеством ошибок при помощи учителя, с соблюдением правил 

техники безопасности. 
Оценка «2» ставится за работу, выполненную с большим количеством ошибок, несмотря на постоянную помощь учителя, но при 

соблюдении правил техники безопасности. 
Оценка тестовых заданий. 
Оценка «5» ставится, если ученик правильно ответил на 89%-100% вопросов (заданий). 
Оценка «4» ставится, если ученик правильно ответил на 77%-88% вопросов (заданий). 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно ответил на 53%-76% вопросов (заданий). 
Оценка «2» ставится, если ученик правильно ответил на 0%-50% вопросов (заданий). 



Итоговая оценка знаний и умений учащихся. 
1.             За учебный триместр и за год знания и умения учащихся оцениваются по 5-ти бальной системе. 

2.      При итоговом оценивании учитываются уровень знаний ученика и 
овладение практическими умениями. 
3.             Основанием для итогового оценивания знаний и умений служат результаты наблюдений за повседневной работой 

учащихся на уроках, результаты опросов, выполненных практических работ, проверочных и самостоятельных работ. 
4.             Результатом итогового оценивания является среднее арифметическое всех оценок, полученных учащимся за триместр, за 

год. 

 

ОПИСАНИЕМАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОГООБЕСПЕЧЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 

1.Техническиеиэлектронныесредстваобученияиконтролязнаний обучающихся 

 

№п/п Наименованиеобъектовисредствматериально-техническогообеспечения Количество 

1. Ноутбук 1 

2. Интерактивнаядоскаспроектором 1 

3. Швейныемашинысэлектроприводом 3 

4. Оверлог 2 

5. Утюг 1 

 

2. Демонстрационныйираздаточныйдидактическийматериал: 

1) наборинструментовиприспособленийдляручныхработ; 

2) технологическиекартыпошиваизделийвассортименте; 

3) инструкционныекартыпошиваизделийвассортименте; 

4) образцытканей,швов,изделийидр. 

 

 

3. Списокучебно-методическойлитературы: 

1. Швейноедело:учебникдля5-9классаспециальных(коррекционных)образовательных учреждений VIIIвида/Г.Б.Картушина,Г. 

Г. Мозговая. М.: - Просвещение, 2016 г. 



2. АрефьевИ.П.Занимательныеурокитехнологиидлядевочек,5-9класс.Пособиедля учителей.М.:-Школьнаяпресса,2006 

3. БаженовВ.И.Материалыдляшвейныхизделий.-М.:Легпромбытиздат,1993. 

4. ИсаевВ.В.Оборудованиешвейныхпредприятий.-М.:Легкаяипищеваяпромышленность,1998 

5. ИльинаН.Н.100психологическихтестовиупражненийдляподготовкиребенкакшколе.-М.:ООО«Дельта», 2005г. 

6. МаксимоваМ.В.,КузьминаМ.А.Лоскутики.-ЗАО«Издательство«ЭКСМО-Пресс»,1998. 

ТрухановаА.Т.Технологияженскойидетскойлегкойодежды.М.:Легкаяипищеваяпромышленност 

 


