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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по дисциплине «Швейное дело» составлена на основании сборника: «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида Министерства образования Российской Федерации. 

 

Учебно – методический комплект используемой литературы: 

 

     - Учебник «Швейное дело 8 класс»  Г.Г. Мозговая Г.Б. Картушина Москва Просвещение 2007г 

. 

По структуре и содержанию программы есть изменения. 

 

Изменения в программе. 

   Программа рассчитана на 314 часов. Уменьшение количества часов связано с эпидемиологической ситуацией, обусловленной новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19.   Проведено- 314 часов.  

Тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и  

тем уроков 

 

кол-во 

час 

Из них 

лабораторные практические 

работы 

контрольные  

и диагностические 

материалы 

 

экскурсии 

 

 

 I четверть-80 ч. 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 Вводное занятие Вышивание гладью 7 ч    

2. 

 

 

 

 

Построение чертежа основы блузки. 

Элементарное моделирование и раскрой 

 

27 ч 

   

3. 

 

 

 

Соединение основных деталей плечевого 

изделия 

 

25 ч 

 

 

 

 

Л. р. 1 

«Определение тканей из натурального и 

искусственного шелка». 

Пр. р.1  

«Пошив блузы без рукавов и воротника и 

блузки с целенокроеным рукавом . 

 

 

 

 

 

 



4. 

 

 

 

 

Практическое повторение 

 

 

 

19 ч 

 

 

 

 

 

Пр.р. 2 Пошив блузки без рукавов и 

воротника, блузки с целенокроеным 

рукавом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Контрольная работа 

 

2 ч. 

 

 

   

Обработка среза горловины  

окантовочным швом на образце 

 

                            Итого:  80ч    

 

 

II четверть- 76 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

Изготовление выкройки цельнокроёного 

платья на основе выкройки блузки и 

раскрой 

9ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

Обработка подкройной обтачкой, 

стачанной по плечевым срезам, 

горловины. 

35ч. 

 

 

Пр. р.1 

«Пошив платья» 

 

 

 

 

8. 

 

Ремонт одежды 

 

4ч 

 

 

 

 

 

 

9. Практическое повторение 30ч 

 

Пр. р.2 

«Пошив блузки, платья для творческого 

коллектива школы» 

 

 

 

10. Контрольная  работа 2 ч 

 

 

  Обработка выреза горловины 

платья подкройной обтачкой на 

образце 

    

 

 Итого: 76ч    

 

 

III четверть – 96 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

Отделка лёгкой одежды 16ч. 

 

  

 

 

12. 

 

Построение чертежа основы платья 8ч. 

 

Л.р. 1 

«Определение волокон капрона, лавсана, 

нитрона». 

Л. р. 2 

Изучение свойств синтетического волокна. 

 

 

  

13. 

 

Построение чертежа основы длинного 

рукава и воротника на стойке. 

29ч. 

 

   

14. Обработка деталей с кокетками. 8ч.    

15. 

 

Изготовление выкройки блузки на основе 

платья и раскрой. 

14ч. 

 

   



16. 

 

Соединение воротника на стойке с 

горловиной и рукава с проймой. 

 

19ч. 

 

Пр. р.1 

«Пошив блузки с воротником на стойке 

застёжка до верху и короткими рукавами». 

  

17. Контрольная  работа 2 ч.  . 

Обработка нижнего среза короткого 

прямого рукава имитирующей 

манжетой» на образце 

 

  Итого: 96ч    

 VI четверть 62часа     

18. 

 

 

Изготовление выкройки на основе платья 

и раскрой халата. 

10ч. 

 

 

 

 

 

  

19. 

 

 

 

 

Обработка бортов подбортами в лёгком 

женском платье. 

 

 

34ч. 

 

 

 

 

Пр. р.1  

«Пошив халата с воротником и рукавами» 

 

 

 

 

 

 

20. Массовое производство швейных изделий. 6ч.   Экскурсия 

21. Практическое повторение 

 

10ч 

 

Пр. р.2 

«Пошив халата» 

  

22. Контрольная работа 

 

2ч.  Втачивание короткого рукава в 

пройму на образце. 

 

 Итого: 62ч    

 

 
Поурочное планирование уроков швейного дела в 8 классе 

 

№ 

 
Дата Тема урока Повторение 

Содержание урока 

Словарь Оборудование ЗУН 
Теоретические сведения 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Экскурсии 

 

I четверть – 80часа 

 

Вводное занятие  

Вышивка гладью – 7час. 

 

1  Вводное занятие 

Задачи на 1 четверть  

 

 

Пройденного 

материала за 7 

класс Правила Т/Б 

Правила по Т/Б при работе на 

швейной машине Работа с 

учебником 

 

 

Подготовка машин к 

работе 

классы Инструкция по Т/Б Знание по Т/Б 

при работе на 

швейной 

машине 



2  Применение 

вышивки для 

украшения изделий 

Правила по Т/Б при 

выполнении 

ручных работ. 

Применение вышивки для 

украшения изделий Работа с 

учебником  Стр.108-109 

Выполнение 

гладьевых стежков: 

а) прямые; 

б) косые; 

в) петельные 

 прямые; 

 косые; 

петельны

е 

Модели, образцы, журналы 

мод, Раскладушка «Виды 

отделок швейных изделий» 

Умение 

применять 

вышивку 

3  Виды вышивки Применение 

вышивки для 

украшения изделий 

Виды вышивки. Работа с 

учебником  Стр.108-109 

Прокладывание нити 

по контуру, прямые 

стежки, 

односторонняя 

гладь. 

Виды 

вышивки 

Модели, образцы, журналы 

мод, Раскладушка «Виды 

отделок швейных изделий» 

Знание  видов 

вышивки 

4  Инструменты и 

приспособления для 

вышивки 

Виды вышивки Инструменты для вышивки. 

Работа с учебником  Стр.108-

109 

Тренировочные 

упражнения по 

выполнению 

гладьевых стежков. 

Гладь Модели, образцы, журналы 

мод, Раскладушка «Виды 

отделок швейных изделий» 

Знание 

инструментов  

для вышивки 

5  Способы перевода 

рисунка вышивки  

на ткань 

Приспособления 

для вышивки 

Способы перевода рисунка на 

ткань Работа с учебником 

Стр.109 

Перевод рисунка при 

помощи 

копировальной 

бумаги. 

Перевод 

рисунка. 

Модели, образцы, журналы 

мод, Раскладушка «Виды 

отделок швейных изделий» 

Карандаш  

Умение 

переводить 

рисунок на 

ткань 

6  Односторонняя  

гладь. 

Виды 

вышивальных 

материалов 

Односторонняя гладь. Работа с 

учебником     Стр.110 

Тренировочные 

упражнение по 

выполнению 

односторонней 

глади 

Одностор

онняя 

гладь 

Модели, образцы, журналы 

мод, Раскладушка «Виды 

отделок швейных изделий» 

Игла ножницы нитки. 

Овладение 

техникой 

вышивки гладь 

7  Двухсторонняя гладь Односторонняя 

гладь. 

Двухсторонняя гладь. Работа с 

учебником   Стр.110 

Тренировочные 

упражнение по 

выполнению 

двухсторонней глади 

Двухстор

онняя 

гладь 

Модели, образцы, журналы 

мод, Раскладушка «Виды 

отделок швейных изделий» 

Игла ножницы нитки. 

Овладение 

техникой 

вышивки 

двухсторонняя 

гладь 

         

 

Построение чертежа основы блузки 

 

Элементарное моделирование и раскрой – 27 час. 

 

8  Получение  волокон 

и пряжи из 

натурального шёлка 

Волокно шёлка Свойства натурального 

шёлкового волокна. Получение 

пряжи из шёлкового волокна. 

Работа с учебником Стр.16-17 

Заполнение таблицы 

«Характеристика 

шёлкового волокна» 

стр.17. 

Шелково

е 

волокно. 

Образцы коллекция тканей,  

Наглядное пособие «Шёлк» 

Знание 

характеристик 

шелкового 

волокна  

 

 

9  Свойства шёлковых 

тканей 

Шелковое волокно. 

Получение  пряжи 

Свойства шёлковых тканей Определение 

шелковой ткани 

Ощупь  Образцы коллекция тканей,  

Наглядное пособие 

Знание свойств 

шёлковых 

тканей 

10  Технологические 

свойства тканей 

Получение волокон 

шёлка 

Сравнения свойств х/б, 

льняных, шерстяных и 

Шёлковых тканей по 

Заполнение таблицы 

«Технологические 

свойства тканей из 

Технолог

ические 

свойства 

Образцы коллекция тканей,  

 

Знание 

технологически

х свойств 



технологическим свойствам стр. 

18-19 

натурального 

шёлка» стр.19 

 натурального 

шелка. 

11  Волокна 

искусственного 

шёлка 

Свойства  

шёлковых тканей 

Волокна искусственного шёлка 

Стр.19 

Заполнение таблицы 

«Характеристика 

волокон 

искусственного 

шёлка» стр. 21 

Искусств

енный 

шёлк 

Образцы коле 

Лекции волокон 

Знание свойств 

искусственных 

волокон 

12  Свойства тканей из 

искусственного 

шёлка 

Волокна 

искусственного 

шёлка 

Свойства тканей из 

искусственного шёлка стр.21 

Заполнение таблицы 

Определение  тканей 

из искусственного и 

натурального шелка 

стр.22 

 Образцы тканей 

натурального и 

искусственного шелка 

Умение 

определять 

искусственный 

и натуральный 

шёлк 

13  Свойства тканей их 

искусственных и 

смешанных волокон 

Свойства тканей из 

искусственного 

шёлка 

Свойства тканей их 

искусственных и смешанных 

волокон 

.Определение 

свойств тканей из 

смешанных волокон 

 Образцы тканей из 

смешанных волокон 

Умение 

определять 

искусственный 

шелк по 

внешнему 

виду, по 

горению 

14  Блузка без рукавов  Свойства тканей их 

искусственных и 

смешанных 

волокон 

Сведения о блузках стр. 43-44 Знакомство с 

образцом блузки 

Блузка Образец Знание 

сведений о 

блузке 

15  Ткани для блузок. 

 

Свойства волокон 

шелка. 

Ткани для блузок. Работа с 

учебником Стр.43-44 

Выбор ткани для 

блузки.  

Ткани для 

блузок. 

Образцы коллекция тканей,  

Наглядное пособие «Этапы 

получения шелковой ткани» 

Умение 

выбирать ткань 

16  Фасоны блузок с 

рукавами и без 

рукавов. 

Ткани для блузок. 

 

Фасоны блузок с рукавами и без 

рукавов Работа с учебником 

Стр.43-44. Детали блузки Стр. 

45 

Выбор фасона 

блузки и ткани для 

нее. Описание 

фасонов по плану 

 Работа с шаблонами 

 

Фасон Плакат «Фасоны бдузок» 

Детали блузки Шаблоны 

Умение 

выбрать и 

описать фасон 

блузки. 

17  Снятие мерок Фасоны блузок с 

рукавами и без 

рукавов. 

Последовательность снятия 

мерок с манекена Стр. 45-46 

Снятие мерок друг с 

друга и запись мерок 

в альбом 

Манекен Манекен, сантиметровая 

лента 

Формирование 

навыков по 

снятию мерок 

18  Построение чертежа  

сетки и спинки  

блузки 

Последовательност

ь построения 

чертежа спинки 

Построение чертежа  сетки и 

спинки  блузки. Стр.48-52 

Построение  чертежа   

сетки и спинки 

Сетка. 

Спинка 

Плакат «Построение 

чертежа основы 

блузки»Линейка лекало. 

Навыки работы 

с чертежными 

инструментами 

19  Построение переда 

блузки 

Последовательност

ь снятия мерок с 

манекена Стр. 45-

46 

Построение переда блузки Построение переда 

блузки стр. 52-55 

Перед Плакат «Построение 

чертежа основы блузки» 

Линейка лекало. 

Умение 

строить чертеж 

20  Построение чертежа  

в натуральную 

величину 

 Построение чертежа  в 

натуральную величину 

Величины прибавок 

Построение чертежа  

в натуральную 

величину 

Натураль

ная 

величина 

Линейка лекало. Карандаш Знание 

последовательн

ости 

построения 



чертежа 

деталей блузки 

21  Построение чертежа  

в натуральную 

величину 

Прибавки Построение чертежа  в 

натуральную величину 

Построение чертежа  

в натуральную 

величину 

 

Прибавки 

 

Плакат «Построение 

чертежа основы блузки» 

 Плакат  

« Величины прибавок» 

Ножницы  

Знание 

последовательн

ости 

построения 

чертежа 

деталей блузки 

22  Расчет расхода 

ткани на блузку без 

рукавов и воротника 

Виды ширины 

ткани 

Расчет расхода ткани на блузку 

без рукавов и воротника  Стр 56 

Выполнение расчета 

расхода ткани 

Расход  Умение 

выполнять 

расчет расхода 

ткани 

23  Изготовление 

выкройки блузки. 

Подготовка деталей 

выкройки к раскрою 

Лекала блузы. Изготовление выкройки блузки. 

Подготовка деталей к раскрою 

Определение 

величин припусков . 

Припуски Выкройка блузки Умение  

изготовить 

выкройку 

блузки. 

24  Моделирование 

блузок на основе 

выкройки прямой 

блузки 

Припуски на 

обработку срезов. 

Моделирование блузок на 

основе выкройки прямой блузки 

Стр.57-58 

Моделирование. 

Вытачка. Перенос 

вытачки на чертеже. 

Моделир

ование. 

Вытачка. 

Папка 

«Моделирование» 

Сантиметровая лента 

Знание 

исполнения 

переноса 

нагрудной 

вытачки. 

Работа с 

лекалами 

блузы. 

25  Изменение 

выкройки основы 

прямой блузки с 

помощью 

перемещения 

нагрудной вытачки 

 Перемещение нагрудной 

вытачки в срез горловины  стр 

58-59 

Перемещение 

нагрудной вытачки в 

срез горловины стр 

58-59 

Перемещ

ении 

Нагрудна

я вытачка 

Плакаты, макеты Знание 

последовательн

ости 

перемещения 

нагрудной 

вытачки 

26  Правила раскладки 

лекал на ткани 

Последовательност

ь подготовки к 

раскрою блузы: 

ткань, лекала с 

припуском на швы. 

Правила раскладки лекал на 

ткани Работа с учебником 

Стр60-61 

Раскладка лекал на 

ткани. 

Раскладка Технологическая карта 

«Раскладка лекал на ткани» 

Булавки. 

Умение 

раскроить 

блузку. 

27  Раскрой блузки Правила раскладки 

лекал на ткани 

Раскрой блузки Раскрой блузы. Раскрой Технологическая карта 

«Раскрой блузы» 

Ножницы 

Умение 

засчитать 

расхода ткани 

на блузу. 

28  Подготовка деталей 

кроя блузки к 

обработке 

Расчёт расхода 

ткани на блузу. 

Последовательность 

сметывания блузки Работа с 

учебником Стр62-63 

Сметывание  блузки Терминол

огия  

Папка 

 « Блуза». Технологическая 

карта  

« Проведение примерки» 

Знание 

последовательн

ости 

сметывания 

блузки 

29  Подготовка блузки к 

примерке. 

Последовательност

ь сметывания 

Последовательность 

проведения примерки Работа с 

Подготовка блузы к 

примерке. 

Примерка  Папка 

 « Блуза». Технологическая 

Умение 

подготовить 



Проведение 

примерки 

блузки учебником Стр62-63 карта  

« Проведение примерки» 

блузку к 

примерке 

30  Внесение 

изменений. 

Последовательност

ь проведения 

примерки 

Внесение изменений. Работа с 

учебником Стр63 

Примерка блузки. 

Внесение изменений 

в выкройку. 

Изменени

е  

Технологическая карта  

«Проведение 

примерки»Булавки. 

Навыки  

пользования 

линейкой. 

31  Корректирование 

выкройки после 

примерки 

 Проверка выкройки. Проверка выкройки. Проверка Технологическая карта  

«Проведение 

примерки»Сантиметровая 

лента 

Навыки  

пользования 

линейкой. 

32  Блузка с коротким 

целенокроенным 

рукавом, без 

воротника 

 Блузка с коротким 

целенокроенным рукавом, без 

воротника стр. 66 

Описание фасона 

блузки по плану 

Целенокр

оеный 

рукав 

Образец изделия Умение 

описать фасон 

блузки 

33  Изменение 

выкройки основы 

блузки 

 Изменение выкройки основы 

блузки стр. 67 

Изменение 

выкройки основы 

блузки в м. 1:4 

 Учебник стр67  

34  План работы по 

пошиву блузки без 

рукавов и воротника 

 План работы по пошиву блузки 

без рукавов и воротника стр. 64 

Составление плана 

по образцу или 

технологической 

карте. Запись плана 

в альбом 

 Учебник. Образец изделия 

Технологическая карта 

Умение 

составлять 

последовательн

ость 

 

Соединение основных деталей плечевого изделия – 25 час. 

 

35  Ткани из 

натурального и 

искусственного 

шелка. 

Подготовка 

изделия к пошиву. 

Определение тканей из 

натурального и искусственного 

шёлка стр. 17-18 

Лаб. работа: 

определение  тканей 

из натурального и 

искусственного 

шелка. 

Ткани Образцы коллекция тканей,  

Наглядное пособие «Этапы 

получения шелковой ткани» 

Умение 

определять 

ткани из 

натурального и 

искусственного 

шелка. 

36  Свойства тканей из 

натурального и 

искусственного 

шелка. 

Ткани из 

натурального и 

искусственного 

шелка. 

Свойства тканей из 

натурального и искусственного 

шелка. Работа с учебником 

Стр21-22 

Лаб. работа: 

свойства тканей из 

натурального и 

искусственного 

шелка. 

Свойства 

тканей 

Образцы коллекция тканей,  

Наглядное пособие «Этапы 

получения шелковой ткани» 

Знание 

свойства 

тканей 

37  Отношение к воде и 

теплу тканей из 

натурального и 

искусственного 

шелка 

Прорубаемость 

тканей из 

натурального и 

искусственного 

шелка 

Отношение к воде и теплу 

тканей из натурального и 

искусственного шелка Работа с 

учебником Стр21-22 

Лаб. работа 

Отношение к воде и 

теплу тканей из 

натурального и 

искусственного 

шелка 

Вода  Образцы коллекция тканей,  

Наглядное пособие «Этапы 

получения шелковой ткани» 

Знание об 

отношении к 

воде 

38  Правила утюжки 

тканей из 

натурального  

Отношение к 

щелочам тканей из 

натурального и 

искусственного 

шелка 

Правила утюжки тканей из 

натурального и искусственного 

шелка Работа с учебником 

Стр20 

Утюжка тканей из 

натурального и ис 

куственного шёлка 

Утюжка Утюг Знание правил 

утюжки 



39  Блузка без 

воротника и рукавов 

Правила утюжки 

тканей из 

натурального и 

искусственного 

шелка Работа с 

учебником Стр20 

Анализ изделия Составление плана 

пошива блузки 

 Образец предметно 

технологическая карта 

Знание плана 

пошива 

40  Обработка 

нагрудных вытачек 

на детали кроя 

переда 

Последовательност

ь пошива блузки 

Технология обработки 

нагрудных вытачек стр. 64 

Смётывание вытачек  

Стачивание вытачек 

Заутюживание 

вытачек 

Терминол

огия  

Образец  изделия, 

Технологические карты, 

предметные карты 

«Обработка вытачек Игла 

нитки Ножницы 

Знание 

технологии 

обработки 

вытачек 

41  Последовательность 

обработки 

нагрудных вытачек 

на детали кроя 

переда 

Технология 

обработки вытачек 

Последовательность обработки 

вытачек 

Смётывание вытачек  

Стачивание вытачек 

Заутюживание 

вытачек 

Вытачка  Образец  изделия, 

Технологические карты, 

предметные карты 

«Обработка вытачек 

Швейная машина нитки 

Ножницы 

Знание 

последовательн

ости 

42  Обработка правого  

плечевого среза 

Технология 

обработки вытачек  

Технология обработки 

плечевых швов. Работа с 

учебником Стр64 

Смётывание  

правого плечевого 

шва 

Стачивание правого 

плечевого шва 

Заутюживание 

припуска 

Плечевой  

швов. 

Образец  изделия, 

Технологические карты, 

предметные Игла нитки 

Ножницы 

Знание 

технологии. 

43  Обработка среза 

горловины косой 

обтачкой 

Технология 

обработки 

плечевых швов. 

Технология обработки среза 

горловины косой обтачкой 

Примётывание 

обтачки к срезу 

горловины 

Терминол

огия 

Образец  изделия, 

Технологические карты, 

предметные Игла нитки 

Ножницы 

Знание 

технологии 

44  Обработка среза 

горловины косой 

обтачкой 

 Последовательность обработки 

среза косой обтачкой 

Притачивание 

обтачки первой 

строчкой 

 Игла нитки Ножницы 

Швейная машина 

Знание 

последовательн

ости 

45  Обработка среза 

горловины косой 

обтачкой 

Технология 

обработки среза 

горловины косой 

обтачкой 

Обработка среза горловины 

косой обтачкой 

Окантовочный шов 

Обработка 

окантовочным швом 

Терминол

огия 

Образец  изделия, 

Технологические карты, 

предметные карты Швейная 

машина нитки Ножницы 

 

Умение 

выполнять 

окантовочный 

шов 

46  Обработка левого 

плечевого шва 

Окантовочный шов Обработка левого плечевого 

шва 

Смётывание, 

стачивание и 

заутюживание 

 Образец  изделия, 

Технологические карты, 

предметные карты Утюг  

Формирование 

умений 

47  Другие способы 

обработки срезов 

блузы без рукавов. 

Технология 

выполнения 

окантовочного шва. 

Другие способы обработки 

срезов блузы без рукавов. 

Смётывание косых 

обтачек.  

Косая  

обтачка 

Образец  изделия, 

Технологические карты 

«Раскрой косой обтачки» 

Игла нитки Ножницы 

Знание 

способов 

обработки 

срезов в 

изделии без 

рукавов. 

48  Технология Другие способы Технология обработки косых Стачивание косых Терминол Образец  изделия, Знание 



обработки косых 

обтачек 

обработки срезов 

блузы без рукавов. 

обтачек обтачек. огия Технологические карты 

«Раскрой косой обтачки» 

Швейная машина нитки 

Ножницы 

способов 

обработки 

окантовочным 

швом. 

49  Технология 

выполнения 

обработки пройм 

косой обтачкой. 

Технология 

обработки косых 

обтачек 

Технология выполнения 

обработки пройм косой 

обтачкой. . Работа с учебником 

Стр65 

Примётывание косой 

обтачки к пройме.  

Пройма  Игла нитки Ножницы Знание 

технологии.  

50  Последовательность 

обработки пройм 

косой обтачкой. 

Технология 

выполнения 

обработки пройм 

косой обтачкой. 

Последовательность обработки 

пройм косой обтачкой. . Работа 

с учебником Стр65 

Притачивание косой 

обтачки к пройме. 

Терминол

огия 

Образец  изделия, 

Технологические карты 

« Обработка косых обтачек» 

Швейная машина нитки 

Ножницы 

Навыки работы 

на швейном 

оборудовании. 

51  Обработка пройм 

окантовочным швом 

 Обработка пройм 

окантовочным швом 

Обработка пройм 

окантовочным швом 

 Образец изделия Умение 

выполнять 

окантовочный 

шов 

52  Обработка пройм 

окантовочным швом 

 Обработка пройм 

окантовочным швом 

Обработка пройм 

окантовочным швом 

 Образец изделия Умение 

выполнять 

окантовочный 

шов 

53  Правила ВТО узла. Последовательност

ь обработки пройм 

косой обтачкой. 

Правила ВТО узла.  Работа с 

учебником Стр65 

ВТО узла. ВТО Образец  изделия, 

Технологические карты 

« Обработка косых обтачек» 

Утюг 

Навыки работы 

на утюге.  

54  Обработка боковых 

срезов 

Правила ВТО узла. Технология обработки боковых 

срезов 

Смётывание, 

стачивание боковых 

швов 

Терминол

огия 

Образец 

Технологическая карта 

Знание 

технологии 

55  Правила ВТО 

боковых швов 

 Технология ВТО боковых швов ВТО боковых швов Терминол

огия 

 Знание 

терминологии 

ВТО 

56  Способы обработки 

низа блузки в 

зависимости от 

фасона и ткани. 

Последовательност

ь обработки 

горловины в 

изделиях без 

воротника 

Способы обработки низа блузки 

в зависимости от фасона и 

ткани. . Работа с учебником 

Стр65 

Замётывание 

нижнего среза 

Низ  Технологическая карта 

«Обработка нижнего среза 

изделия» 

Раскладушка  

« Виды обработки низа 

изделия» Игла нитки 

Ножницы 

Знаниеспособо

в обработки 

низа блузки 

57  Последовательность 

обработки швом в 

подгибку с 

закрытым срезом. 

Способы обработки 

низа блузки в 

зависимости от 

фасона и ткани. 

 

Последовательность обработки 

швом в подгибку с закрытым 

срезом. . Работа с учебником 

Стр65 

Обработка нижнего 

среза швом в 

подгибку с 

закрытым срезом. 

Терминол

огия 

Технологическая карта 

«Обработка нижнего среза 

изделия» 

Раскладуш-ка  

« Виды обработки низа 

изделия» Швейная машина 

нитки Ножницы 

Умение 

подобрать 

нужный способ 

обработки. 

58  Правила утюжки Последовательност Правила утюжки  Удалить смётку Окончате Технологическая карта Умение 



 готового изделия ь обработки швом в 

подгибку с 

закрытым срезом. 

 готового изделия Обрезать концы 

ниток 

Отутюжить готовое 

изделие 

льная  

отделка. 

«Обработка нижнего среза 

изделия» 

Раскладушка  

« Виды обработки низа 

изделия» Утюг Игла нитки 

Ножницы 

выполнять 

окончательную 

отделку. 

59  Последовательность 

контроля качества. 

Дефекты, 

Окончательная  

отделка. 

Последовательность контроля 

качества. Дефекты, Работа с 

учебником Стр66 

Проведение 

контроля качества. 

Выявление 

дефектов.  

Контроль  

качества 

Технологическая карта  

« Контроль качества 

готового изделия», манекен. 

 

Навыки работы 

с утюгом. 

Контроль 

качества блузы. 

 

Практическое повторение – 19 час. Изделия: блузка без рукавов и воротника из шёлковой ткани, блузка с цельнокроеным  рукавом . 

 
60  Пошив блузки без 

рукавов из шёлковой 

ткани 

Правила ТБ и ОТ 

на рабочем месте 

Правила пожарной  

безопасности 

Названия деталей кроя и срезов 

блузки Последовательность 

пошива блузки 

Подготовка деталей 

кроя блузки к 

обработке: 

перенесение вытачек 

и контрольных 

линий 

Контроль

ные 

линии 

Крой нитки  иголка  

карандаш 

Знание 

названий 

деталей и 

срезов 

Умение 

выполнить 

подготовку к 

обработке 

61  Пошив блузки без 

рукавов из шёлковой 

ткани 

Названия деталей 

кроя и срезов 

блузки 

Последовательност

ь пошива блузки 

Подготовка блузки к примерке Смётывание вытачек  

плечевых и боковых 

срезов 

Примерка Крой нитки иголка 

ножницы 

Знание 

последовательн

ости  

подготовки 

блузки к 

примерке 

62  Пошив блузки без 

рукавов из шёлковой 

ткани 

 Последовательность проведение 

примерки  

Проведение 

примерки и внесение 

изменений в крой 

 Игла  нитки ножницы 

булавки  мел 

Знание 

последовательн

ости 

проведения 

примерки 

63  Пошив блузки без 

рукавов из шёлковой 

ткани 

Свойства шёлковой 

ткани: скольжение 

осыпаемость 

Технология обработки вытачек Смётывание и 

стачивание вытачек 

ВТО вытачек 

 Технологическая карта 

образец крой иголка нитки 

ножницы шв. машина 

Формирование 

навыков 

обработки 

вытачек 

64  Пошив блузки без 

рукавов из шёлковой 

ткани 

 Технология обработки 

плечевых срезов 

Смётывание и 

стачивание плечевых 

срезов 

 Технологическая карта 

образец крой иголка нитки 

ножницы шв. машина 

Формирование 

навыков 

обработка 

плечевых 

срезов 

65  Пошив блузки без 

рукавов из шёлковой 

ткани 

Технология 

обработки  вытачек 

и плечевых срезов 

Технология выполнения 

обработки среза горловины 

косой обтачкой 

Измерение длины 

обтачки Стачивание 

в кольцо концов  

обтачки Нанесение 

контрольных меток 

 Сантиметровая лента  шв. 

машина ножницы  карандаш 

Формирование 

навыков 

расчета длины 

обтачки 



для соединения с 

плечевыми швами 

66  Пошив блузки без 

рукавов из шёлковой 

ткани 

 Обработка среза горловины 

косой обтачкой 

Закрепление обтачки 

булавками и 

примётывние к срезу 

горловины 

Притачивание 

обтачки к срезу 

горловины 

 Технологическая карта 

Образец Булавки иголка 

нитки ножницы шв. машина 

Формирование 

навыка ручных 

и машинных 

работ 

67  Пошив блузки без 

рукавов из шёлковой 

ткани 

Технология 

выполнения 

обработки среза 

горловины косой 

обтачкой 

Обработка среза горловины 

косой обтачкой 

Обработка среза  

горловины 

окантовочным швом 

 Технологическая карта 

Образец Булавки иголка 

нитки ножницы шв. машина 

Формирование 

навыка ручных 

и машинных 

работ 

68  Пошив блузки без 

рукавов из шёлковой 

ткани 

Последовательност

ь обработки среза 

окантовочным 

швом 

Обработка боковых срезов Смётывание и 

стачивание боковых 

срезов  

 Технологическая карта 

Образец Булавки иголка 

нитки ножницы шв. машина 

Формирование 

навыка ручных 

и машинных 

работ 

69  Пошив блузки без 

рукавов из шёлковой 

ткани 

 Обработка боковых срезов Обмётывание срезов 

ВТО швов 

Проверить качество 

работы 

 Технологическая карта 

Образец Булавки иголка 

нитки ножницы шв. машина 

Формирование 

навыков 

70  Пошив блузки без 

рукавов из шёлковой 

ткани 

 Обработка срезов пройм косой 

обтачкой 

Измерение длины 

срезов пройм. 

Стачивание обтачек 

в кольцо 

Прикалывание 

обтачек к проймам 

 Технологическая карта 

Образец Булавки иголка 

нитки ножницы шв. машина 

Формирование 

навыков 

71  Пошив блузки без 

рукавов из шёлковой 

ткани 

 Обработка срезов пройм косой 

обтачкой 

Примётывание 

обтачек 

Притачивание 

обтачек 

 Технологическая карта 

Образец Булавки иголка 

нитки ножницы шв. машина 

Формирование 

навыков 

72  Пошив блузки без 

рукавов из шёлковой 

ткани 

 Обработка срезов пройм косой 

обтачкой 

Обработка срезов 

окантовочным швом 

ВТО Проверка 

качества 

 Технологическая карта 

Образец Булавки иголка 

нитки ножницы шв. машина 

Формирование 

навыков 

73  Пошив блузки без 

рукавов из шёлковой 

ткани 

 Обработка нижнего среза по 

модели 

Обработка нижнего 

среза по модели 

 Технологическая карта 

Образец Булавки иголка 

нитки ножницы шв. машина 

Формирование 

навыков 

74  Пошив блузки без 

рукавов из шёлковой 

ткани 

 Обработка нижнего среза по 

модели Окончательная отделка 

изделия 

Обработка нижнего 

среза по модели 

Окончательная 

отделка изделия 

 Технологическая карта 

Образец Булавки иголка 

нитки ножницы шв. машина 

Формирование 

навыков 

75  Пошив блузки с 

коротким 

цельнокроеным 

 Обработка плечевых срезов Смётывание и 

стачивание плечевых  

швов Обмётывание 

 Образец булавки нитки 

иголка шв. машина 

Формирование 

навыков 



рукавом срезов 

76  Пошив блузки с 

коротким 

цельнокроеным 

рукавом 

 Обработка среза горловины 

косой обтачкой 

Измерение длины 

обтачки Стачивание 

в кольцо концов  

обтачки Нанесение 

контрольных меток 

для соединения с 

плечевыми швами 

 Сантиметровая лента  шв. 

машина ножницы  карандаш 

Формирование 

навыков 

77  Пошив блузки с 

коротким 

цельнокроеным 

рукавом 

 Обработка среза горловины 

косой обтачкой 

Закрепление обтачки 

булавками и 

примётывние к срезу 

горловины 

Притачивание 

обтачки к срезу 

горловины 

 Технологическая карта 

Образец Булавки иголка 

нитки ножницы шв. машина 

Формирование 

навыков 

78  Пошив блузки с 

коротким 

цельнокроеным 

рукавом 

 Обработка среза горловины 

косой обтачкой 

Обработка среза  

горловины 

окантовочным швом 

 Технологическая карта 

Образец Булавки иголка 

нитки ножницы шв. машина 

Формирование 

навыков 

 

 П. п. 79, 80 Контрольная  работа –2 часа. 

Обработка среза горловины  окантовочным швом на образце 

 

II четверть – 76 часов 

 

 

Изготовление выкройки цельнокроеного  платья на основе выкройки блузы и раскрой – 9 час. 

 

 

81 

 Вводное занятие  

Бережное отношение 

к инструментам и 

оборудованию в 

швейной мастерской 

Сведения о платье. 

Силуэт в одежде. 

Виды одежды  Сведения о платье. Силуэт в 

одежде. Работа с учебником 

Стр69, 37,38. 

Описание силуэта в 

одежде 

Силуэт 

прилегаю

щий, 

полуприл

егаю-

щий, 

прямой, 

трапеция. 

Модели, образцы. Таблица 

«Силуэты» 

Знания о 

силуэте в 

одежде. 

82  Платье 

цельнокроеное. 

Платье. Силуэт в 

одежде. 

Фасоны цельнокроеных 

платьев. Работа с учебником 

Стр69-70 Работа с журналами 

мод. 

Описание фасона 

платья. 

Фасон  Модели, образцы. Таблица 

«фасоны» 

Умение 

описать фасон 

платья. 

83  Виды вырезов 

горловины в платье 

без 

воротника.(круглый, 

каре, углом)   

Фасоны 

цельнокроеных 

платьев. 

Виды вырезов горловины в 

платье без воротника.(круглый, 

каре, углом)  Работа с 

учебником Стр78-79 

Снятие мерок для 

платья. 

Круглый, 

каре, 

углом 

Модели, образцы. Таблица 

«фасоны» 

Умение 

снимать мерки 

84  Использование Виды вырезов Использование выкройки Изготовление Выкройка  Ножницы сантиметровая Умение 



выкройки блузки для 

изготовления 

выкройки платья. 

горловины в платье 

без 

воротника.(круглы

й, каре, углом)   

блузки для изготовления 

выкройки платья. Работа с 

учебником Стр72-73 

выкройки платья лента лекало изготовлять   

выкройку 

платья 

85  Использование 

выкройки блузки для 

изготовления 

выкройки платья. 

 Использование выкройки 

блузки для изготовления 

выкройки платья. Работа с 

учебником Стр72-73 

Изготовление 

выкройки платья 

 Ножницы сантиметровая 

лента лекало 

 

86  Детали платья. И 

контурные срезы 

Использование 

выкройки блузки 

для изготовления 

выкройки платья. 

Детали платья.  Проверка выкройки 

платья.  

Проверка Предметная карта «Детали 

кроя блузы», Раздаточные 

карточки «Детали кроя 

блузы», сантиметровая 

лента лекало 

Знание деталей 

кроя 

87  Изготовление 

выкройки  

цельнокроеного 

платья прямого 

силуэта. 

Детали платья Последовательность 

изготовление выкройки  

цельнокроеного платья прямого 

силуэта. Стр. 72,73. 

Изготовление 

выкройки  

цельнокроеного 

платья прямого 

силуэта. 

 Учебник. Инструкционная 

карта. 

Знание 

последовательн

ости 

88  Изготовление 

выкройки 

цельнокроеного 

платья 

прилегающего 

силуэта. 

Последовательност

ь изготовление 

выкройки  

цельнокроеного 

платья прямого 

силуэта  

Последовательность 

изготовления выкройки  

цельнокроеного платья 

прилегающего силуэта. Стр. 

74,75 Расчет раствора вытачек 

Изготовление 

выкройки 

цельнокроеного 

платья 

прилегающего 

силуэта. 

Прилегаю

щий 

силуэт 

Учебник. Инструкционная 

карта расчёта раствора 

вытачек по линии талии. 

Знание 

последовательн

ости 

89  Изготовление 

выкройки  

цельнокроеного 

платья свободного 

силуэта 

Последовательност

ь изготовления 

выкройки  

цельнокроеного 

платья 

прилегающего 

силуэта. 

Последовательность 

изготовления цельнокроеного 

платья свободного силуэта Стр. 

76,77 

Изготовление 

выкройки  

цельнокроеного 

платья свободного 

силуэта 

Свободн

ый силуэт 

Учебник. Инструкционная 

карта. 

Знание 

последовательн

ости 

 

Обработка подкройной обтачной стачной по плечевым швам горловины – 35час. 

 

90  Отделка ткани. Контурные срезы Отделка ткани. Работа с 

учебником Стр26 

Подбор тканей для 

платья. 

Ткань: 

отделка. 

Коллекция тканей Знание тканей 

для платья. 

91  Дефекты ткацкого 

производства. 

Ткань: отделка. Дефекты ткацкого 

производства. Работа с 

учебником Стр27-28 

Детали кроя платья Название 

дефектов 

ткани. 

Предметная карта «Детали 

кроя блузы», Раздаточные 

карточки «Детали кроя 

блузы», 

Знание 

дефектов 

ткацкого и отд. 

производства. 

92  Дефекты печати и  

крашения. 

Дефекты ткацкого 

производства. 

Дефекты крашения. Работа с 

учебником Стр27-28 

Срезы платья. Название 

дефектов 

ткани. 

Коллекция тканей Знание 

дефектов 

ткацкого и отд. 

производства. 

93  Моделирование 

выреза горловины в 

Дефекты печати и 

крашения. 

План работы по изменению 

формы выреза горловины. Стр. 

Моделирование 

круглого выреза. 

терминол

огия 

Учебник Знание 

последовательн



платье без 

воротника. 

78,79. ости 

моделирования 

94  Моделирование 

выреза горловины в 

платье без 

воротника. 

План работы по 

изменению формы 

выреза горловины. 

Стр. 78,79. 

Последовательность 

моделирование выреза углом. 

Стр. 79. 

Моделирование 

выреза углом. 

 Учебник Знание 

последовательн

ости 

моделирования 

95  Моделирование 

выреза горловины в 

платье без 

воротника. 

Последовательност

ь моделирование 

выреза углом. Стр. 

79. 

Последовательность 

моделирования выреза каре. 

Моделирование 

выреза каре. 

 Учебник Знание 

последовательн

ости 

моделирования 

96  Обработка среза 

горловины 

подкройной 

обтачкой.. 

Виды обтачек Изготовление выкройки 

подкройной обтачки. Стр. 80,81. 

 

Изготовление 

выкройки 

подкройной обтачки. 

Стр. 80,81. 

 

Подкройн

ая 

обтачка, 

Учебник Знание  

последовательн

ости 

изготовления 

подкройной 

обтачки. 

97  Способы раскроя 

подкройной обтачки 

Подкройная 

обтачка. 

Способы раскроя подкройной 

обтачки Работа с учебником 

Стр82-85 

Раскрой 

подкройной.обтачки 

Раскрой  Технологическая карта  

«Обработка 

горловины»Ножницы 

Умение 

обрабатывать 

срез горловины 

сложной 

формы 

98  Обработка  среза 

горловины  овальной 

формы подкройной 

обтачкой 

Способы раскроя 

подкройной 

обтачки 

Технология обработки  

горловины   подкройной 

обтачкой Работа с учебником 

Стр82-85 

Раскрой деталей для 

проработки 

горловины 

подкройной 

обтачкой 

Терминол

огия  

Модели, образцы, 

Технологическая карта 

«Подготовка платья к 

примерке» Ножницы 

булавки  нитки игла. 

Знане 

технологии 

обработки 

срезов 

горловины 

подкройной 

обтачкой 

99  Обработка  среза 

горловины овальной 

формы  подкройной 

обтачкой 

Технология 

обработки  

горловины   

подкройной 

обтачкой  

Последовательность обработки 

и соединения  горловины с  

подкройной обтачкой Работа с 

учебником Стр82-85 

Обработка среза 

горловины 

подкройной 

обтачкой Работа с 

учебником Стр83-84 

 Предметно- 

технологическая карта 

Знание 

последовательн

ости обработки 

100  Обработка  среза 

горловины 

различной формы 

(углом, каре) на 

образце 

Последовательност

ь обработки и 

соединения  

горловины с  

подкройной 

обтачкой  

Инструктаж Раскрой деталей для 

проработки 

горловины 

подкройной 

обтачкой 

 Ножницы 

Выкройки 

Умение 

выполнять 

раскрой 

деталей 

101  Обработка  среза 

горловины 

различной формы 

(углом, каре) на 

образце 

Последовательност

ь обработки и 

соединения  

горловины с  

подкройной 

обтачкой  

Инструктаж Обработка  среза 

горловины 

различной формы 

(углом, каре) на 

образце 

каре Предметно- 

технологическая карта 

Формирование 

навыков 

самостоятельно

й работы 

102  Виды застёжек не  Виды застёжек. Стр.85 Зарисовка застёжек в Застёжка Альбом ,карандаш, ластик Знание видов 



доходящих до низа 

изделия. 

альбоме застёжек 

103  Обработка застёжки, 

не доходящей до 

низа изделия. 

Виды застёжек Обработка разреза «слёзка» и 

горловины косой обтачкой. 

Обработка разреза 

«слёзка» и 

горловины косой 

обтачкой. 

Разрез 

«слёзка» 

Предметно- 

технологическая карта 

Знание 

обработки  

104  Моделирование 

цельнокроеного 

платья 

Термин 

моделирование 

Моделирование цельнокроеного 

платья. Стр.88 

Знакомство с планом 

разработки фасона выбранной 

модели  платья. 

Составление краткой 

записи плана в 

альбоме 

Модель 

Разработк

а фасона 

Альбом, карандаш, ластик Формирование 

представлений

о разработке 

фасонов 

платьев 

105  Изменение 

выкройки 

цельнокроеного 

платья 

План разработки 

фасона модели 

платья 

Описание фасона платья по 

плану. Последовательность 

изменения выкройки Стр. 89 

Изменение 

выкройки 

цельнокроеного 

платья (модель 1) 

Стр.89. 

 Альбом, карандаш, ластик 

Шаблоны деталей в 

масштабе 

Знание 

последовательн

ости изменения 

выкройки 

116  Раскрой платья  Описание фасона Раскладка деталей платья на 

ткани 

Раскрой платья   Выкройки деталей  

Ткань, карандаш, ножницы 

Формирование 

навыков 

раскроя 

117  Правила подготовки 

платья к примерке. 

Правила обработки 

и соединения  

горловины с  

подкройной 

обтачкой 

Правила подготовки платья к 

примерке. Работа с учебником 

Стр96 

Смётывание платья Примерка  Модели, образцы, 

Технологическая карта 

«Подготовка платья к 

примерке» Ножницы 

булавки  нитки игла. 

. Умение 

подготавливать 

и проводить I 

примерку 

108  Последовательность 

подготовки к 

примерке 

Правила 

подготовки платья 

к примерке. 

Последовательность подготовки 

к примерке Работа с учебником 

Стр. 97 

Выявление дефектов 

и их устранение.  

Дефект  Модели, образцы, 

Технологическая карта 

«Подготовка платья к 

примерке» 

Умение 

планировать 

работу 

109  План пошива платья 

модели 1 

Последовательност

ь подготовки к 

примерке 

Составление плана в 

коллективной беседе Стр.98-101 

Запись плана 

пошива в альбом 

 Альбом, карандаш Знание плана 

пошива платья 

110  Обработка 

подкройных обтачек 

Спосбы раскроя 

подкройных 

обтачек 

Технология выполнения Обработка 

подкройных обтачек 

 Предметно- 

технологическая карта 

Знание 

технологии 

выполнения 

111  Технология 

обработки вытачек. 

Последовательност

ь подготовки к 

примерке 

Технология обработки вытачек. 

Работа с учебником Стр.98 

Смётывание 

нагрудных, 

плечевых и талевых 

вытачек. 

Вытачка  Модели, образцы, 

Технологическая карта 

«Обработка вытачек» 

Ножницы булавки  нитки 

игла. 

Умение 

обрабатывать 

вытачки 

112  Обработка плечевых 

срезов 

Челночный 

комплект 

Технология обработки 

плечевых швов Работа с 

учебником.  Стр..99 

Смётывание и 

стачивание плечевых 

швов 

Терминол

огия 

Модели, образцы, 

Технологическая карта 

«Обработка плечевых 

швов», Ножницы булавки  

нитки игла. 

Умение 

обрабатывать 

плечевые швы 

113  Правила ВТО Последовательност Правила ВТО плечевых швов ВТО плечевых швов ВТО Модели, образцы, Умение их 



плечевых швов ь обр-ки плечевых 

швов 

Работа с учебником.  Стр..99 Технологическая карта 

«Обработка плечевых 

швов», Утюг  

обрабатывать 

114  Обработка среза 

горловины 

Правила ВТО 

плечевых швов 

Технология обработки среза 

горловины  Стр...99 

Обработка среза 

горловины 

подкройной 

обтачкой 

Терминол

огия 

Модели, образцы, 

Технологическая карта 

«Обработка горловины» 

Ножницы булавки  нитки 

игла. 

Знание 

технологии 

обработки 

115  Обработка боковых 

срезов 

Технология 

обработки 

горловины 

Последовательность обработки 

боковых швов. Работа с 

учебником Стр.99 

Стачивание боковых 

швов 

боковой 

шов, 

Швейная машина Ножницы 

булавки  нитки Модели, 

образцы, Технологическая 

карта «Обработка боковых 

швов» 

Умение их 

обрабатывать 

116  Обработка срезов 

пройм  

Последовательност

ь обработки 

боковых швов. 

Способы обработки пройм в 

изделии без рукавов Работа с 

учебником Стр.100 

Обработка пройм  

обтачками 

терминол

огия 

Модели, образцы,  

Раскладушка «Способы 

обработки низа рукава» 

Технологическая карта    

 « Обработка низа рукава» 

Швейная машина Ножницы 

булавки  нитки 

Умение 

обрабатывать  

проймы 

117  Обработки низа 

платья 

Способы обработки 

низа платья 

Последовательность обработки 

низа платья Работа с учебником 

Стр.100 

Застрачивание низа 

платья 

Терминол

огия  

Модели, образцы,  

Раскладушка «Способы 

обработки низа изделия» 

Технологическая карта    

 « Обработка низа изделия» 

Швейная машина Ножницы 

булавки  нитки 

Знание 

способов 

обработки 

низков 

118  Правила ВТО низа 

платья 

Последовательност

ь обработки низа 

платья 

Правила ВТО низа платья 

Работа с учебником Стр.100 

ВТО низа платья ВТО Модели, образцы,  

Раскладушка «Способы 

обработки низа изделия» 

Технологическая карта    

 Обработка низа изделия» 

Утюг 

Знание 

операций ВТО 

119  Операции 

окончательной 

отделки 

Правила ВТО низа 

платья 

Операции окончательной 

отделки Работа с учебником 

Стр.101 

Окончательная 

отделка платья 

Окончате

льная 

отделка 

Технологическая 

карта«Окончательная 

отделка изделий» нитки 

игла. 

Знание 

операций 

окончательной 

отделки 

изделий. 

120  Возможные дефекты 

и способы их 

устранения 

Последовательност

ь контроля 

качества. 

Возможные дефекты Работа с 

учебником Стр.106 

Выявление 

дефектов. 

Дефект  Технологическая карта 

«Контроль качества». 

 

Знание 

возможных 

дефектов и 

возможность 

их устранять. 

 



Ремонт одежды – 4 час. 

 

121  Виды ремонта. Виды одежды Виды ремонта. Работа с 

учебником Стр.224 

Определение 

способа ремонта. 

Виды 

ремонта. 

Образцы заплат 

,повреждений в одежде, 

Технологическая карта 

«Наложение заплаты 

настрачиванием» 

Умение 

выполнять 

ремонт 

одежды. 

 

122  Ткани для ремонта. Виды ремонта. Ткани для ремонта. Работа с 

учебником. Стр.224-225 

Подбор ткани и 

ниток для заплаты 

Ткани для 

ремонта 

Образцы заплат 

,повреждений в одежде, 

Технологическая карта 

«Наложение заплаты 

настрачиванием» 

Умение 

подбирать 

ткани и нитки 

123  Наложение заплаты 

стачным швом 

Ткани для ремонта Наложение заплаты стачным 

швом  Работа с учебником 

Стр.224-225.  

Наложение заплаты 

стачным швом на 

образце 

Наложен

ие 

Образцы заплат 

,повреждений в одежде, 

Технологическая карта 

«Наложение заплаты 

стачным швом»Швейная 

машина Ножницы булавки  

нитки 

Умение 

выполнять 

ремонт 

124  Подбор ткани и 

ниток для заплаты 

Наложение заплаты 

на лёгкое женское 

платье. 

Подбор ткани и ниток для 

заплаты Работа с учебником 

Стр.224-225 

Выполнение заплаты 

в виде аппликации 

Аппликац

ия  

Образцы  Технологическая 

карта «Наложение заплаты 

аппликация» Швейная 

машина Ножницы булавки  

нитки 

Подбор ткани и 

ниток 

 

Практическое повторение – 30 час. Пошив блузки,  платья  для творческого коллектива школы. 

 

125  Пошив блузки ТБ и ОТ Анализ изделия: детали, швы, 

отделка. 

Зарисовка и 

описание  фасона по 

плану. 

 Образец Умение 

выполнять 

анализ изделия 

126  Пошив блузки Детали и швы 

блузки 

 

Рекомендуемые ткани и отделка 

для блузки. План пошива. 

Составление плана 

пошива. 

 Образец Умение 

составлять 

план в 

коллективной 

беседе 

127  Пошив блузки Последовательност

ь смётывания 

блузки 

Подготовка к примерке Смётывание блузки  Образец Умение 

подготовить 

блузки к 

примерке 

128  Пошив блузки Определение  

синтетических 

тканей по горению 

Подготовка к примерке Смётывание блузки смётыван

ие 

Образец Умение 

подготовить 

блузки к 

примерке 

129  Пошив блузки Последовательност

ь проведение 

примерки 

Проведение примерки  Проведение 

примерки на 

участников 

примерка Мел, сантиметровая лента, 

булавки 

Умение 

проводить 

примерку 



творческого 

коллектива 

130  Пошив блузки Дефекты примерки Внесение изменений после 

примерки 

Устранение 

дефектов после 

примерки 

Дефекты Мел, сантиметровая лента, 

булавки 

Умение 

вносить 

изменения 

после 

примерки 

131  Пошив блузки Обработка 

нагрудных  

вытачек 

Инструктаж к обработке 

нагрудных вытачек 

Смётывание 

нагрудных вытачек 

на детали кроя 

переда. Стачивание 

вытачек 

Нагрудны

е вытачки 

Игла, нитки, ножницы, шв. 

машина 

Предметно- 

технологическая карта 

Формирование 

навыка 

132  Пошив блузки Правила ВТО 

вытачек 

Инструктаж к ВТО ВТО вытачек ВТО Утюг Формирование 

навыка 

133  Пошив блузки Технология 

обработки 

плечевых срезов 

Инструктаж к обработке 

плечевых швов 

Смётывание и 

стачивание плечевых 

срезов 

Плечевые 

срезы 

Игла, нитки, ножницы, шв. 

машина 

Предметно- 

технологическая карта 

Формирование 

навыка 

134  Пошив блузки Правила ВТО 

плечевых швов 

Инструктаж к ВТО ВТО плечевых швов В сторону 

спинки 

Утюг Формирование 

навыка 

135  Пошив блузки Косая обтачка Инструктаж к заготовке косой 

обтачки 

Заготовка косой 

обтачки и 

стачивание в кольцо 

Косая 

обтачка 

Ножницы, шв. машина. Формирование 

навыка 

136  Пошив блузки Окантовочный шов Инструктаж к обработке 

горловины косой обтачкой 

Обработка среза 

горловины косой 

обтачкой. 

Примётывание и 

притачивание 

обтачки первой 

строчкой 

Срез 

горловин

ы 

Игла, нитки, ножницы, шв. 

машина 

Предметно- 

технологическая карта 

Формирование 

навыка 

137  Пошив блузки Технология 

обработка среза 

горловины 

Инструктаж к обработке 

горловины косой обтачкой 

Обработка среза 

горловины косой 

обтачкой. 

Примётывание и 

притачивание 

обтачки второй 

строчкой 

Терминол

огия 

Игла, нитки, ножницы, шв. 

машина 

Предметно- 

технологическая карта 

Формирование 

навыка 

138  Пошив блузки Технология 

обработка срезов 

пройм 

Инструктаж к обработке пройм  

косой обтачкой 

Примётывание и 

притачивание 

обтачки к срезам 

пройм первой 

строчкой 

Пройма Игла, нитки, ножницы, шв. 

машина 

Предметно- 

технологическая карта 

Формирование 

навыка 

139  Пошив блузки Последовательност

ь обработки срезов 

пройм косой 

обтачкой 

Инструктаж к обработке пройм  

косой обтачкой 

Примётывание и 

притачивание 

обтачки к срезам 

пройм второй 

 Игла, нитки, ножницы, шв. 

машина 

Предметно- 

технологическая карта 

Формирование 

навыка 



строчкой 

140  Пошив блузки Технология 

обработки боковых 

срезов 

Инструктаж к обработке 

боковых срезов 

Смётывание и 

стачивание боковых 

срезов 

 Игла, нитки, ножницы, шв. 

машина 

Предметно- 

технологическая карта 

Формирование 

навыка 

141  Пошив блузки Правила ВТО 

боковых швов 

Инструктаж к ВТО боковых 

швов 

ВТО боковых швов  Утюг Формирование 

навыка 

142  Пошив блузки Технология 

обработки нижнего 

среза 

Инструктаж к обработке 

нижнего среза блузки краевым 

швом 

Замётывание 

нижнего среза 

Терминол

огия 

Игла, ножницы, нитки Формирование 

навыка 

143  Пошив блузки Последовательност

ь обработки 

нижнего среза 

Инструктаж к обработке 

нижнего среза блузки 

Застрачивание 

нижнего среза 

Краевой 

шов 

Игла, нитки, ножницы, шв. 

машина 

Предметно- 

технологическая карта 

Формирование 

навыка 

144  Пошив блузки Операции 

окончательной 

отделки 

Инструктаж к операции 

окончательной отделки 

Окончательная 

отделка изделия 

ВТО готового 

изделия 

 Утюг Формирование 

навыка 

145  Пошив платья Операции 

окончательной 

отделки 

Анализ образца: ткань, отделка, 

детали, швы. План описания  

фасона №1 стр.89 

Описание фасона по 

плану 

 Образец Инструкционная 

карта 

Умение делать 

анализ изделия 

146  Пошив платья План описания 

фасона 

План пошива платья Составление плана 

пошива и запись в 

альбом 

 Образец Инструкционная 

карта 

Знание 

последовательн

ости пошива 

147  Пошив платья План пошива 

платья 

Последовательность подготовки 

платья к примерке. 

Смётывание платья к 

примерке 

Терминол

огия 

Образец Инструкционная 

карта 

Знание 

последовательн

ости 

смётывания 

148  Пошив платья Последовательност

ь подготовки 

платья к примерке. 

Инструктаж к подготовке 

платья к примерке 

Смётывание платья к 

примерке 

Примерка Образец Инструкционная 

карта 

Знание 

последовательн

ости 

смётывания 

149  Пошив платья Последовательност

ь подготовки 

платья к примерке. 

Последовательность 

проведения примерки 

Изменение формы выреза 

горловины 

 

Проведение 

примерки 

Изменение формы 

выреза горловины 

 Булавки, мел, ножницы 

 

Знание 

последовательн

ости 

проведения 

примерки 

150  Пошив платья Последовательност

ь проведения 

примерки 

Инструктаж к внесению 

изменений после примерки: 

расположение вытачек, и т. д. 

 

Внесение изменений 

 Изменение формы 

выреза горловины 

Изменени

я 

Булавки, мел, ножницы Умение 

вносить 

изьененя 

151  Пошив платья Последовательност

ь внесения 

изменений после 

примерки 

Изготовление выкройки 

подкройной обтачки 

Изготовление 

выкройки 

подкройной обтачки 

Подкройн

ая 

обтачка 

Бумага, карандаш, ножницы Формирование 

навыка 

152  Пошив платья Изготовление Инструктаж к обработке Обработка  Шв. машина, ножницы. Формирование 



выкройки 

подкройной 

обтачки 

подкройных обтачек подкройных обтачек Инструкционная карта навыка 

153  Пошив платья Обработка 

подкройных 

обтачек 

Инструктаж к обработке  

нагрудных вытачек 

Работа по 

инструкционной 

карте стр.98-101 

Обработка 

нагрудных вытачек. 

Смётывание. 

Нагрудна

я вытачка 

Иголка, нитки, ножницы. Формирование 

навыка 

154  Пошив платья Обработка 

нагрудных вытачек 

Инструктаж к обработке  

нагрудных вытачек 

Стачивание вытачек  Шв. машина, ножницы. 

Инструкционная карта 

Формирование 

навыка 

 

П. № 155 – 156 Контрольная работа-2часа. 

 

Обработка выреза горловины платья подкройной обтачкой. 

 

III четверть- 96 часов 

 

Отделка деталей легкой одежды – 16 ч. 

 

157  Вводное занятие 

Виды отделок 

швейных изделий 

Правил Т/Б  Виды отделок швейных изделий 

Работа с учебником  Стр.107 

Знакомство с видами 

отделки по 

журналам мод 

Виды 

отделок 

Модели, образцы, журналы 

мод, Раскладушка «Виды 

отделок швейных изделий» 

Знание видов 

отделки, 

158  Рюши 

 

Виды отделок 

швейных изделий 

Рюши. 

Работа с учебником  Стр.119-

121 

Выкраивание рюши. 

Замётывание 

отлетного среза 

детали рюши 

Виды 

рюш 

Модели, образцы, журналы 

мод, Раскладушка «Виды 

отделок швейных изделий» 

Ножницы  

умение 

различать 

отделки 

159  Способы обработки 

отлетных срезов 

рюши 

 

Виды рюш. 

 

Способы обработки отлетных 

срезов рюши 

Работа с учебником  Стр.121 

Обработка отлетных 

срезов рюши 

зигзагообразной 

строчкой. 

Зигзагооб

разная 

строчка 

Модели, образцы, журналы 

мод, Раскладушка «Виды 

отделок швейных изделий» 

Шв. машина ножницы  игла 

мел нитки 

Знание видов 

отделки, 

умение 

выполнять 

рюши 

160  Соединение рюша с 

основной деталью. 

Способы обработки 

отлетных срезов 

рюши 

 

Соединение рюша с основной 

деталью  Стр. 120 

Соединение рюша с 

основной деталью на 

образце 

 Шв. машина Ножницы Знание способа 

соединения 

161  Виды воланов. Способы обработки 

отлетных срезов 

швейных изделий 

 

Виды воланов. Работа с 

учебником  Стр.121-122 

Выкраивание 

волана. 

Волан Модели, образцы, журналы 

мод, Раскладушка «Виды 

отделок швейных изделий» 

Ножницы  

навыки 

организации 

рабочего места 

162  Срезы волана. Виды воланов. Срезы волана. Работа с 

учебником  Стр.123 

Обработка отлетного 

среза  волана на 

оверлоке 

Срезы 

волана 

Шв. машина ножницы  игла 

мел нитки 

Знание 

технологии 

обработки 

волана, 

163  Расчет волана. Срезы волана. Расчет волана. Работа с Соединение волана с Расчет Шв. машина ножницы  игла умение 



учебником  Стр.123 основной деталью мел нитки обрабатывать, 

навыки работы 

с 

инструментами 

164  Виды складок Расчет волана. Виды складок Работа с 

учебником  Стр.126-127 

Выполнение на 

образцах мелких 

складок 

Виды 

складок 

Модели, образцы, журналы 

мод, Раскладушка «Виды 

отделок швейных изделий» 

Шв. машина ножницы  игла 

мел нитки 

Умение 

рассчитывать 

складки, 

165  Способы обработки 

мелких складочек. 

Виды складок  Способы обработки мелких 

складочек. Работа с учебником 

Стр.126-127 

Обработка на 

образцах мелких 

складок 

Терминол

огия 

Шв. машина ножницы  игла 

мел нитки 

Умение 

застрачивать 

складки и 

защипы 

166  Виды  защипов Способы обработки 

мелких складочек. 

Виды  защипов Работа с 

учебником Стр.126-127 

Выполнение на 

образцах защипов 

Виды  

защипов 

Модели, образцы, журналы 

мод, Раскладушка «Виды 

отделок швейных изделий» 

Шв. машина ножницы  игла 

мел нитки 

Знание 

складок. и 

защипов 

167  Виды мережек. Виды  защипов Виды мережек. Работа с 

учебником Стр.115-116 

Выполнение на 

образцах мережки 

«кисточка» 

Виды 

мережек 

Модели, образцы, журналы 

мод, Раскладушка «Виды 

отделок швейных изделий» 

Ножницы   игла мел нитки 

Умение 

выполнять 

простые виды 

мережек 

168  Материалы и 

инструменты для 

выполнения мережек 

Виды мережек. Материалы и инструменты для 

выполнения мережек Работа с 

учебником  Стр.116 

Выполнение на 

образцах мережки 

«столбик» 

столбик Модели, образцы, журналы 

мод, Раскладушка «Виды 

отделок швейных изделий» 

Ножницы   игла мел нитки 

Умение 

выполнять 

простые виды 

мережек 

169  Разновидность 

мережек 

Материалы и 

инструменты для 

выполнения 

мережек 

Разновидность мережек Работа 

с учебником  Стр.116 

Выполнение на 

образце мережки 

«враскол» 

Враскол Модели, образцы, журналы 

мод, Раскладушка «Виды 

отделок швейных изделий» 

Ножницы   игла мел нитки 

Умение 

выполнять 

мережки и 

работать 

ручной иглой 

170  Разновидность 

мережек 

 Последовательность 

выполнения мережки 

Выполнение на 

образце мережки 

«снопик» 

снопик Модели, образцы, журналы 

мод, Раскладушка «Виды 

отделок швейных изделий» 

Ножницы   игла мел нитки 

Умение 

выполнять 

мережки и 

работать 

ручной иглой 

171  Разновидность 

мережек 

 Последовательность 

выполнения мережки 

Выполнение на 

образце мережки 

«снопик» 

 Модели, образцы, журналы 

мод, Раскладушка «Виды 

отделок швейных изделий» 

Ножницы   игла мел нитки 

Умение 

выполнять 

мережки и 

работать 

ручной иглой 

172  Разновидность 

мережек 

 Последовательность 

выполнения мережки 

Выполнение на 

образце мережки 

«снопик» 

 Модели, образцы, журналы 

мод, Раскладушка «Виды 

отделок швейных изделий» 

Ножницы   игла мел нитки 

Умение 

выполнять 

мережки и 

работать 

ручной иглой 



 

Построение чертежа основы платья – 8час. 

 

173  Ткани из 

синтетических 

волокон 

Виды волокон. Ткани из синтетических 

волокон Работа с учебником 

Стр23 

Лабораторная 

работа: 

«Определение 

волокон капрона 

лавсана нитрона» 

Виды 

волокон. 

Коллекция тканей. Стенд 

«Ткани из синтетических 

волокон». 

 

Знание свойств 

синтетических  

волокон  

 

174  Способность к 

смачиванию и 

нагреванию 

 Способность к смачиванию и 

нагреванию 

Лабораторная 

работа:             « 

Изучение свойств 

синтетического 

волокна» 

 Коллекция тканей. Стенд 

«Ткани из синтетических 

волокон». 

 

Знание свойств 

синтетических  

волокон  

175  Построение основы  

цельнокроеного 

платья 

Мерки для 

построения 

чертежа платья 

Мерки для построения чертежа  

цельнокроеного платья 

Прибавки. 

Снятие мерок друг с 

друга запись мерок в 

альбом 

Основа 

Прибавки 

Сантиметровая лента Умение 

снимать мерки 

176  Основные условные 

линии и 

ориентирные точки 

на фигуре человека 

Мерки для 

построения 

чертежа  

цельнокроеного 

платья 

Основные условные линии и 

ориентирные точки на фигуре 

человека. Стр. 129 

Работа в альбоме 

Обведение шаблона 

фигуры человека и 

нанесение условных 

линий 

Условные 

линии 

Альбом ,карандаш, ластик, 

линейка. 

Знание  

названий 

основных 

условных 

линий 

177  Построение чертежа 

основы 

цельнокроеного 

платья 

Основные 

условные линии и 

ориентирные точки 

на фигуре 

человека.  

Построение чертежа основы 

цельнокроеного платья. 

Стр.130-132 

Построение сетки 

чертежа основы 

цельнокроеного 

платья 

Сетка Миллиметровая бумага 

Линейка, карандаш, ластик. 

Инструкционная карта 

Знания расчета 

и построения 

базисной сетки 

178  Построение чертежа 

основы 

цельнокроеного 

платья 

Значение прибавок Построение чертежа основы 

цельнокроеного платья. 

Стр.132-135 

Построение  чертежа 

спинки платья 

Спинка Миллиметровая бумага 

Линейка, карандаш, ластик. 

Учебник. 

Формирование 

навыков 

работы с 

инструкционно

й картой 

179  Построение чертежа 

основы 

цельнокроеного 

платья 

Мерки обхвата 

Мерки длины 

Мерки ширины 

Построение чертежа основы 

цельнокроеного платья. 

Стр.136-139 

Построение чертежа 

переда платья 

Перед Миллиметровая бумага 

Линейка, карандаш, ластик. 

Учебник. 

Формирование 

навыков 

работы с 

инструкционно

й картой 

180  Название контурных 

срезов выкройки 

Мерки длины, 

ширины 

Название контурных срезов 

выкройки 

Название контурных 

срезов выкройки 

Работа с шаблонами 

выкройки 

 Шаблоны, карандаш, 

линейка 

Знание 

контурных 

срезов 

 

Построение основы втачного длинного рукава и воротника на стойке – 29 час. 

 

181  Основные свойства Виды тканей. Основные свойства тканей с Работа с учебником лавсан Учебник, образцы тканей, Умение 



 тканей с примесью 

лавсана и лавсана 

примесью лавсана. .стр. 24-25 по 

заданию 

альбом работать с 

чертежом. 

182  Сведения о рукавах Основные свойства 

тканей с примесью 

капрона 

Фасоны рукавов Зарисовка фасонов в 

альбоме и их 

названия 

рукава Альбом, карандаш 

Образцы рукавов 

Журналы мод 

Знание 

названий 

фасонов 

рукавов 

183  Основные 

конструктивные 

линии и точки 

чертежа длинного 

прямого рукава 

Названия фасонов 

рукавов 

Основные конструктивные 

линии и точки чертежа 

длинного прямого рукава 

Работа  с шаблоном 

в альбоме 

Нанесение основных 

конструктивных 

линий и точек 

Конструк

тивные 

линии и 

точки 

Учебник, альбом, карандаш, 

линейка 

Знание  

основных 

конструктивны

х линий и 

точек 

184  Снятие мерок Основные 

конструктивные 

линии и точки 

чертежа длинного 

прямого рукава 

Названия мерок и их краткое 

обозначение. Назначение мерок 

Снятие мерок с фигуры 

человека 

Работа по заданию 

учебника стр. 143 

Мерки Сантиметровая лента Знание 

названий мерок 

 

185  Построение  сетки 

чертежа прямого 

длинного рукава 

Снятие мерок 

Краткая запись 

мерок 

 

Построение  сетки чертежа 

прямого длинного рукава 

Построение  сетки 

чертежа 

 Инструкционная карта 

Сантиметровая лента, 

линейка, лекало, угольник 

карандаш  

Знание 

последовательн

ости снятия 

мерок Умение 

строить чертёж 

186  Построение 

основных линий 

чертежа рукава 

Назначение мерок Построение основных линий 

чертежа рукава 

Построение 

основных линий 

чертежа рукава 

 Инструкционная карта 

Сантиметровая лента, 

линейка, лекало, угольник 

карандаш  

Знание 

Названия 

мерок Умение 

строить чертёж 

187  Построение 

основных линий 

чертежа рукава 

Назначение 

прибавок 

Построение основных линий 

чертежа рукава (продолжение) 

Построение 

основных линий 

чертежа рукава 

 Инструкционная карта 

Сантиметровая лента, 

линейка, лекало, угольник 

карандаш  

Знание 

назначения 

прибавок 

Умение 

строить чертёж 

188  Построение 

основных линий 

чертежа рукава 

Основные линии 

чертежа 

Построение линии низа рукава 

Построение чертежа манжеты 

Построение линии 

низа рукава 

Построение чертежа 

манжеты 

Манжета Инструкционная карта 

Сантиметровая лента, 

линейка, лекало, угольник  

карандаш  

Знание 

основных 

линий чертежа 

Умение 

строить чертёж 

189  Построение чертежа 

основы длинного 

прямого рукава в 

натуральную 

величину 

Снятие мерок  для  

рукава 

Построение чертежа основы 

длинного прямого рукава в 

натуральную величину 

Выполнение 

расчетов по своим 

меркам 

 Инструкционная карта 

Сантиметровая лента, 

линейка, лекало, угольник  

карандаш  

Уметь 

выполнять 

расчеты 

190  Построение чертежа 

основы длинного 

прямого рукава в 

натуральную 

Ве6личина 

прибавок 

Построение чертежа основы 

длинного прямого рукава в 

натуральную величину 

Построение чертежа 

основы длинного 

прямого рукава в 

натуральную 

Выкройка Инструкционная карта 

Сантиметровая лента, 

линейка, лекало, угольник  

карандаш  

Умение 

строить чертеж 

по своим 

меркам 



величину величину 

191  Подготовка деталей 

выкройки рукава к 

раскрою 

Мерки и прибавки 

для построения 

чертежа рукава 

Последовательность подготовки 

деталей выкройки рукава к 

раскрою 

Работа  с чертежом 

Учебник стр. 150 п 

.3,4,5 

 Ножницы карандаш Знание 

последовательн

ости 

192  Фасоны коротких 

рукавов 

Последовательност

ь подготовки 

деталей выкройки 

рукава к раскрою 

Фасоны коротких рукавов Знакомство с 

моделями рукавов 

Зарисовка в альбоме 

фасонов рукавов 

Моделир

ование 

Журналы мод альбом 

каркндаш 

Знание 

названия 

фасонов 

193  Моделирование 

коротких рукавов 

Фасоны коротких 

рукавов 

Последовательность 

моделирования короткого 

рукава  «фонарик» 

Выполнение 

моделирования 

рукава  «фонарик» 

Моделир

ование 

Модели, образцы, 

Раскладушка «Виды 

рукавов»  

линейка, лекало, угольник 

Умение 

пользоваться 

чертежными 

инструментами 

294  Моделирование 

короткого рукава 

«крылышко» 

 Моделирование короткого 

рукава «крылышко» 

Моделирование 

короткого рукава 

«крылышко» 

 Модели, образцы, 

Раскладушка «Виды 

рукавов»  

линейка, лекало, угольник 

Знание 

последовательн

ости 

моделирования 

295  Виды манжет  Виды манжет длинного и 

короткого рукава 

Знакомство с видами 

манжет и их 

зарисовка 

Манжета Альбом карандаш ластик Знание видов 

манжет 

296  Обработка прямой  и 

замкнутой манжеты 

на образце 

Фасоны длинных 

рукавов 

Последовательность и 

технология обработки манжеты 

Обработка прямой 

манжеты на образце 

Прямая 

манжета 

Замкнута

я манжета 

Инструкционная карта Шв. 

машина иголка нитка 

ножницы 

Знание 

последовательн

ости и 

технологии 

297  Обработка нижнего 

среза рукава 

замкнутой манжетой 

на образце способ 2 

Последовательност

ь и технология 

обработки 

манжеты 

Последовательность и 

технология обработки нижнего 

среза рукава замкнутой 

манжетой 

Обработка нижнего 

среза рукава 

замкнутой манжетой 

на образце способ 2 

 Инструкционная карта Шв. 

машина иголка нитка 

ножницы 

Знание 

последовательн

ости и 

технологии 

298  Обработка нижнего 

среза рукава 

манжетой на 

застежке 

Последовательност

ь и технология 

обработки нижнего 

среза рукава 

замкнутой 

манжетой 

Последовательность подготовки 

деталей и обработка разреза 

обтачкой стр.156-157 

Подготовка деталей 

к обработке стр.156 

Обработка разреза 

обтачкой стр.157 

Застежка Инструкционная карта Шв. 

машина иголка нитка 

ножницы 

Знание 

последовательн

ости и 

технологии 

209  Обработка нижнего 

среза рукава 

манжетой на 

застежке 

Обработка разреза 

обтачкой 

Последовательность обработки 

нижнего среза рукава манжетой 

стр.158 

Обработка нижнего 

среза манжетой 

 Инструкционная карта Шв. 

машина иголка нитка 

ножницы 

Знание 

последовательн

ости и 

технологии 

200  Обработка нижнего 

среза короткого 

рукава 

имитирующей 

манжетой на образце 

Последовательност

ь обработки 

нижнего среза 

рукава манжетой 

стр.158 

Обработка нижнего среза 

короткого рукава имитирующей 

манжетой на образце 

Обработка нижнего 

среза короткого 

рукава 

имитирующей 

манжетой на образце 

стр.161-162 

имитация Инструкционная карта Шв. 

машина иголка нитка 

ножницы 

Знание 

последовательн

ости и 

технологии 

201  Фасоны воротников. Способы обработки 

короткого рукава 

Фасоны воротников. Работа с 

учебником Стр.173-174 

Зарисовка фасонов 

воротников 

воротник Модели, образцы, 

Раскладушка «Виды 

воротников 

Знание 

названий 

фасонов 



воротников 

 

202  Последовательность 

построения 

выкройки воротника 

«стойка» 

Фасоны 

воротников. 

Последовательность построения 

выкройки воротника Работа с 

учебником  Стр.175-176 

Выполнение чертежа 

воротника  «стойка» 

Воротник 

стойка 

Модели, образцы, 

Раскладуш-ка «Виды 

воротников Сантиметровая 

лента, линейка, лекало, 

угольник 

Знание 

последовательн

ости 

построения 

чертежа 

203  Построение чертежа 

воротника на стойке 

 Построение чертежа воротника 

на стойке в натуральную 

величину 

Построение чертежа 

воротника на стойке 

Воротник 

на стойке 

Модели, образцы, 

Раскладуш-ка «Виды 

воротников Сантиметровая 

лента, линейка, лекало, 

угольник 

Знание 

последовательн

ости 

построения 

чертежа 

204  Построение чертежа 

отложного 

воротника 

 Построение чертежа отложного 

воротника в натуральную 

величину 

Построение чертежа 

отложного 

воротника в 

натуральную 

величину 

Отложно

й 

воротник 

Модели, образцы, 

Раскладуш-ка «Виды 

воротников Сантиметровая 

лента, линейка, лекало, 

угольник 

Знание 

последовательн

ости 

построения 

чертежа 

205  Детали кроя и срезы 

воротника. 

Последовательност

ь построения 

выкройки 

воротника 

Детали кроя и срезы воротника.  Работа с учебником 

стр.183 задание 2 

 Учебник, карандаш цветная 

бумага ножницы 

Знание 

названий 

деталей 

воротников и 

их срезов 

206  Обработка 

отложного 

воротника на 

образце 

Детали кроя и 

срезы воротника.  

Последовательность и 

технология обработки 

отложного воротника 

Обработка 

отложного 

воротника на 

образце стр.184 

Обтачать Инструкционная карта Шв. 

машина иголка нитка 

ножницы крой 

Знание 

последовательн

ости и 

технологии 

обработки 

отложного 

воротника 

207  Обработка 

воротника на стойке 

на образце 

Последовательност

ь и технология 

обработки 

отложного 

воротника 

Последовательность обработки 

воротника на стойке 

Раскроить детали 

воротника и 

прокладки 

Приклеивание 

прокладки стр. 185 

Клеевая 

прокладк

а 

Инструкционная карта 

ножницы крой утюг 

Умение 

выполнять 

раскрой и 

приклеить 

прокладку 

208  Обработка 

воротника на стойке 

на образце 

Последовательност

ь обработки 

воротника на 

стойке 

Технология  обработки 

воротника 

Обработка 

воротника на стойке 

на образце стр. 185 

 Инструкционная карта Шв. 

машина иголка нитка 

ножницы крой 

Знание 

технологии 

обработки 

воротника на 

стойке 

209  Обработка 

воротника на стойке 

на образце 

Технология  

обработки 

воротника 

Обработка воротника на стойке 

на образце 

Обработка 

воротника на стойке 

на образце стр. 185-

186 

 Инструкционная карта Шв. 

машина иголка нитка 

ножницы крой 

Знание 

технологии 

обработки 

воротника на 

стойке 

 

Обработка деталей с кокетками – 8 час. 



 

210 

 

 Виды кокеток  Виды кокеток и способы 

соединения с основной деталью 

Работа с журналами 

мод 

Зарисовка фасонов 

кокеток 

Кокетка Образцы журналы мод 

Альбом карандаш ластик 

Знание видов 

кокеток, 

211  Моделирование 

кокеток в плечевых 

изделиях 

Виды кокеток и 

способы 

соединения с 

основной деталью 

Моделирование прямой кокетки Нанесение линий 

фасона на деталях 

выкройки и 

изготовление 

выкройки. Таб. 8 

Линии 

фасона 

Шаблоны альбом карандаш 

фломастер цветная бумага 

Знание 

последовательн

ости 

моделирования 

212  Моделирование 

кокеток в плечевых 

изделиях 

Моделирование 

прямой кокетки 

Моделирование овальной 

кокетки 

Нанесение линий 

фасона на деталях 

выкройки и 

изготовление 

выкройки. Таб. 8 

 Шаблоны альбом карандаш 

фломастер цветная бумага 

Знание 

последовательн

ости 

моделирования 

213  Моделирование 

кокеток в плечевых 

изделиях 

Моделирование 

овальной кокетки 

Моделирование кокетки с 

прямым нижним срезом выше 

линии груди 

Нанесение линий 

фасона на деталях 

выкройки и 

изготовление 

выкройки. Таб. 8 

 Шаблоны альбом карандаш 

фломастер цветная бумага 

Знание 

последовательн

ости 

моделирования 

214  Соединение кокетки 

с прямым нижним с 

срезом с основной 

деталью стачным 

швом 

Фасоны платьев с 

кокетками. 

Последовательность и 

технология обработки  прямой 

кокетки с основной деталью 

Соединение кокетки 

с прямым нижним 

срезом с основной 

деталью стачным 

швом.  Работа с 

учебником Стр.200-

201 

  Образцы,, технологическая 

карта «Обработка кокетки 

Инструкционная карта 

 Шв. машина иголка нитки 

ножницы 

Знание 

последовательн

ости и 

технологии 

215  Соединение кокетки 

с прямым нижним 

срезом с основной 

деталью настрочным 

швом 

Срезы  кокетки Последовательность и 

технология обработки прямой 

кокетки с основной деталью 

настрочным швом 

Соединение кокетки 

с прямым нижним 

срезом с основной 

деталью настрочным 

швом стр. 201-202 

Терминол

огия 

 Образцы,, технологическая 

карта «Обработка кокетки 

Инструкционная карта 

 Шв. машина иголка нитки 

ножницы 

знание 

технологии 

обработки 

прямой 

кокетки. 

216  Соединение кокетки 

с овальным нижним 

срезом с основной 

деталью накладным 

швом 

Детали кроя 

кокетки 

Последовательность и 

технология обработки овальной 

кокетки с основной деталью 

накладным швом 

Соединение кокетки 

с овальным нижним 

срезом с основной 

деталью накладным 

швом стр.203-205 

Срезы  

кокетки 

 Образцы,, технологическая 

карта «Обработка кокетки 

Инструкционная карта 

 Шв. машина иголка нитки 

ножницы 

Знание 

последовательн

ости и 

технологии 

217  Соединение кокетки 

с овальным нижним 

срезом с основной 

деталью накладным 

швом 

Срезы  кокетки Способы соединения с 

изделием Работа с учебником  

Стр.203-205 

Соединение кокетки 

с овальным нижним 

срезом с основной 

деталью накладным 

швом стр.203-205 

ВТО  Образцы,, технологическая 

карта «Обработка кокетки 

Инструкционная карта 

 Шв. машина иголка нитки 

ножницы утюг 

Умение 

обращаться со 

швейными 

инструментами 

 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху  14 часов 

 

218  Особенности Описание блузки Особенности конструкции  Зарисовка фасона Застёжка Предметная карта «Детали умение 



конструкции блузки 

с рукавом и 

воротником. 

без рукавов блузки с рукавом и воротником. 

Работа с учебником по заданию 

Стр.207-208 

блузки  Работа с 

учебником  и 

шаблонами деталей 

блузки стр.207 

кроя платья», 

Раздаточные шаблоны 

«Детали кроя  платья», 

линейка лекало, угольник 

изменять 

выкройку 

219  Фасоны блузок с 

застёжкой до верха 

Особенности 

конструкции 

блузки с рукавом и 

воротником. 

Фасоны блузок, Описание 

фасона. Работа с учебником  

Стр.207-208 

Описание фасона  Альбом карандаш линейка Умение 

выбирать 

фасон блузки и 

описывать его, 

220  Изготовление 

выкройки блузки с 

застёжкой до верха 

Фасоны блузок, 

описание фасона 

блузки 

Изготовление выкройки блузки 

с застёжкой до верха стр.209 

Пр. р. стр.209 

Изменение 

выкройки блузки с 

застёжкой до верха 

Борт 

Подборт 

Основа платья в масштабе 

1:4 

Раздаточные шаблоны 

«Детали кроя блузок»  

линейка,  угольник, 

карандаш, ластик 

Умение 

выполнять 

выкройку 

блузки с 

застёжкой до 

верха 

221  Срезы деталей 

блузок 

Детали  кроя 

блузок 

Названия срезов блузки Работа 

с учебником  Стр.207-208 

Определение 

названия срезов на 

деталях выкройки 

блузки 

Срезы  

блузок 

Выкройка деталей блузки 

карандаш 

знание 

названия 

деталей 

выкройки 

блузы и 

направление 

долевой нити, 

222  Моделирование 

блузки с кокеткой 

Названия срезов 

блузки 

Моделирование блузки с 

кокеткой 

Моделирование 

блузки с кокеткой. 

Моделир

ование 

Технологическая карта 

«Моделирование блузы 

линейка, лекало, угольник 

Умение 

моделировать 

223  Выбор ткани для 

пошива верхней 

одежды 

Моделирование 

блузки с кокеткой 

Выбор ткани для пошива 

верхней одежды стр.28-29 

    

224  Подготовка ткани к 

раскрою 

Выбор ткани для 

пошива верхней 

одежды стр.28-29 

Подготовка ткани к раскрою 

стр.30-31. Раскладка ткани для 

раскроя 

Работа с учебником 

стр.30-31 

 Учебник ткань  

225  Раскладка деталей 

выкройки на ткани. 

Последовательност

ь моделирования  

блузки 

Значение ширины ткани при 

раскладке стр.210-211,Учёт 

рисунка, клетки, полоски, ворса 

стр.32 

Раскладка деталей 

выкройки на ткани. 

Стр.32 

Раскладка Технологическая карта 

«Раскладка выкройки на 

ткани»,  

знание деталей 

кроя блузы и 

направление 

долевой нити 

226  Раскрой блузки с 

воротником и 

короткими рукавами 

Подготовка ткани к 

раскрою 

Учёт припусков и направления 

долевой нити при обмеловке и 

раскрое блузки с воротником и 

короткими рукавами стр 32 

Обмеловка и 

раскрой блузки с 

припусками на швы 

Раскрой 

Обмеловк

а 

Технологическая карта 

«Раскладка выкройки на 

ткани», «Раскрой блузы». 

Ножницы мел 

Умение 

выкраивать. 

227  Подготовка деталей 

кроя блузки к  

обработке 

Учёт припусков и 

направления 

долевой нити при 

раскрое блузки с 

воротником и 

короткими 

рукавами 

Подготовка деталей кроя блузки 

к  обработке стр 212, стр.33 

Прокладывание 

копировальных 

строчек 

Копирова

льные 

строчки 

Технологическая карта 

«Перевод  меловых линий» 

Ножницы, игла, нитки, мел 

Умение 

выполнять 

копировальные 

строчки 



228  Подготовка блузки к 

примерке 

Подготовка 

деталей кроя 

блузки к обработке  

Подготовка изделия к примерке 

стр.34      Последовательность 

сметывания блузки к примерке 

Стр.213 

Смётывание деталей 

блузки к примерке 

стр 213 

Примерка Игла ножницы нитки 

булавки детали кроя 

Умение 

готовить 

изделие к 

примерке 

229  Подготовка блузки к 

примерке 

Последовательност

ь сметывания 

блузки 

Последовательность 

приготовления рукавов к 

примерке 

Прокладывание 

машинных строчек 

по окату рукава 

Смётывание срезов 

рукавов 

Окат 

рукава 

Шв. машина нитки иголка Умение 

готовить 

изделие к 

примерке 

230  Проведение первой 

примерки 

Последовательност

ь приготовления 

рукавов к примерке 

Последовательность 

проведения примерки стр. 213 

Проведение 

примерки 

примерка Подготовленная блузка к 

примерке нитки мел 

булавки манекен 

Умение 

выполнять 

примерку 

231  Проведение второй 

примерки 

Последовательност

ь проведения 

примерки  

Внесение изменений после 

первой примерки 

Смётывание блузки 

по новым меловым 

линиям 

 Подготовленная блузка ко 

второй примерке нитки мел 

булавки манекен 

Умение 

выполнять 

примерку 

 

Соединение воротника на стойке с горловиной  и рукава с проймой – 19 часов 

 

232  Приспособления к 

бытовым швейным 

машинам и их 

назначение. 

 Виды приспособлений малой 

механизации. Ограничительная 

линейки, лапка – запошиватель  

стр. 7 - 10 

Установка 

приспособлений 

Выполнение 

пробных строчек с 

приспособлениями 

стр. 10 

Приспосо

бления к 

бытовым 

швейным 

машинам 

и их 

назначен

ие. 

Приспособления малой 

механизации, швейная 

машина нитки ножницы 

ткань 

Умение 

пользоваться 

приспособлени

ями 

233  Соединение рукава с 

проймой на образце 

Приспособления к 

бытовым швейным 

машинам и их 

назначение. 

Определение правого и левого 

рукава Соответствие линии 

оката рукава линии проймы и 

разметка контрольных точек на 

срезе проймы и оката рукава 

Работа с учебником 

стр. 163 – 164  

Работа с кроем  

деталей изделия. 

Разметка 

контрольных точек 

на срезе проймы и 

окате рукава и 

прокладывание 

машинной сборки по 

окату рукава 

Контроль

ные 

точки 

 Учебник Крой деталей 

образца 

Умение 

определять 

правый и 

левый рукав 

234  Соединение рукава с 

проймой на образце 

Разметка 

контрольных точек 

на срезе проймы и 

окате рукава 

Последовательность  

соединения рукава с проймой  

Работа с учебником стр. 165 

Обработка плечевого 

и бокового срезов 

спинки и полочки на 

образце 

 Учебник Крой деталей 

образца Шв. машина игла 

ножницы булавки  

гладильная доска утюг 

Знание 

последовательн

ости 

235  Соединение рукава с 

проймой на образце 

Последовательност

ь  соединения 

рукава с проймой  

Работа с учебником 

Технология вмётывание и 

втачивание рукава в пройму 

стр. 165 Правила  ВТО 

 

Вмётывание и 

втачивание рукава в 

пройму стр. 165 ВТО 

Обмётывание среза 

Вмётыван

ие 

втачиван

ие 

Учебник Крой деталей 

образца Шв. машина игла 

ножницы булавки  

гладильная доска утюг 

Знание 

последователь-

ности 



стр. 165 

236  Подборта  Подборта в изделиях с 

застёжкой до верха стр. 166 - 

167 

Работа с учебником. 

Словарная работа 

Борт 

Подборт 

Уступ 

Учебник   

237  Изготовление 

выкройки подборта, 

целенокроеного с 

бортом, для изделий 

с застёжкой до верха 

 Последовательность 

изготовления выкройки 

подборта в м 1: 4 

Выполнение работы  

по изготовлению  

целенокроеного 

подборта в альбоме 

Целенокр

оеный 

подборт 

Бумага шаблоны деталей 

линейка карандаш ластик 

ножницы 

Знание 

последовательн

ости 

238  Обработка нижнего 

среза подборта 

 Обработка нижнего среза 

подборта одновременно с 

обработкой нижнего среза 

изделия стр.171 рис.86 

Обработка нижнего 

среза подборта на 

образце 

 Образец шв. машина игла 

ножницы гладильная доска 

утюг 

Знание 

обработки 

239  Обработка нижнего 

среза подборта 

Обработка нижнего 

среза подборта 

одновременно с 

обработкой 

нижнего среза 

изделия стр.171 

рис.86 

Обработка нижнего среза 

подборта, целенокроеного с 

бортом, в изделиях с застёжкой 

стр 173 

Обработка нижнего 

среза подборта, 

целенокроеного с 

бортом, в изделиях с 

застёжкой стр 173 на 

образце 

  Образец шв. машина игла 

ножницы гладильная доска 

утюг 

Знание 

обработки 

240  Соединение 

воротника на стойке 

(с прокладкой) с 

горловиной изделия  

на образце 

Обработка нижнего 

среза подборта, 

целенокроеного с 

бортом, в изделиях 

с застёжкой стр. 

173 

Последовательность обработки 

воротника на стойке с 

горловиной изделия стр.186 - 

187 

Обработка 

воротника на стойке  

(с прокладкой) по 

готовому крою 

Воротник 

на стойке 

Шв. машина иголка 

ножницы гладильная доска 

утюг Образец 

Обретение 

навыка 

обработки 

241  Соединение 

воротника на стойке 

(с прокладкой) с 

горловиной изделия  

на образце 

Последовательност

ь обработки 

воротника на 

стойке с 

горловиной 

изделия стр.186 - 

187 

Инструктаж к обработке 

плечевых срезов на деталях 

спинки и полочках и обработка 

бортов 

Выполнение 

подготовительных 

работ на образце: 

обработка плечевых 

срезов, обработка 

подбортов. 

 Шв. машина иголка 

ножницы гладильная доска 

утюг Образец 

Обретение 

навыка 

обработки 

242  Соединение 

отложного 

воротника с 

горловиной в 

изделиях с 

застёжкой до верха 

 Последовательность 

соединения отложного 

воротника с горловиной 

изделия 

 

Выполнение работ 

на образце Проверка 

качества работы 

 Обработанный воротник 

подготовленное изделие 

нитки иголка шв. машина 

ножницы гладильная доска 

утюг 

Знание 

последовательн

ости и 

обретение 

навыка 

243  Соединение 

отложного 

воротника с 

горловиной в 

изделиях с 

застёжкой до верха 

 Последовательность 

соединения отложного 

воротника с горловиной 

изделия 

 

Выполнение работ 

на образце Проверка 

качества работы 

 Обработанный воротник 

подготовленное изделие 

нитки иголка шв. машина 

ножницы гладильная доска 

утюг 

Знание 

последовательн

ости и 

обретение 

навыка 



244  Обработка застежки 

на петли и пуговицы 

Последовательност

ь соединения 

отложного 

воротника с 

горловиной 

изделия 

 

Расположение петель в изделии 

Разметка под петли и пуговицы 

на полочках и манжетах стр. 

193, 195 

Упражнение по 

выполнению петель 

вручную и на 

машине 

зигзагообразной 

строчкой ( образце) 

Разметка 

петель 

Карандаш  линейка  Шв. 

машина Ножницы, образец, 

нитки, иголка 

Обретение 

навыка 

245  Разметка петель в 

изделиях с 

застёжкой до верха и 

вымётывание на 

образце 

Расположение 

петель в изделии 

Разметка под петли 

и пуговицы на 

полочках и 

манжетах  

Разметка петель в изделиях с 

застёжкой до верха и 

вымётывание на образце 

стр.194 

Разметка петель в 

изделиях с 

застёжкой до верха и 

вымётывание на 

образце 

Вымётыв

ание 

петли 

Образец, карандаш, 

линейка, шв. машина 

ножницы 

Обретение 

навыка 

246  Вымётывание петель 

в изделии  с 

застёжкой до верха 

Определение 

длины петли 

Вымётывание петель в изделии  

с застёжкой до верха 

Вымётывание петель 

в изделии  с 

застёжкой до верха 

 Образец, карандаш, 

линейка, шв. машина 

ножницы 

Обретение 

навыка 

247  Вымётывание петель 

в изделии  с 

застёжкой до верха 

 Вымётывание петель в изделии  

с застёжкой до верха 

Вымётывание петель 

в изделии  с 

застёжкой до верха 

 Образец, карандаш, 

линейка, шв. машина 

ножницы 

Обретение 

навыка 

248  Пришивание 

пуговиц  

 Пришивание пуговиц Пришивание 

пуговиц 

 Образец, карандаш, 

линейка, шв. машина 

ножницы 

Обретение 

навыка 

249  Проверка качества 

ВТО 

 Проверка качества ВТО Проверка качества 

ВТО готового 

изделия 

 Утюг Обретение 

навыка 

250  Проверка качества 

ВТО 

 Проверка качества ВТО Проверка качества 

ВТО готового 

изделия 

 Утюг Обретение 

навыка 

 

П. п. 251, 252  Контрольная  работа – 2 час. 

 

Обработка  нижнего среза короткого прямого рукава имитирующей манжетой на образце. 

 

 

VI четверть-62 часов 

  

Водное занятие 

Изготовление выкройки халата  на основе платья и раскрой – 10 час. 

 

253  Вводное занятие 

Общее 

представление о 

получении нетканых 

материалов. 

Правил Т/Б при 

работе в 

мастерской. 

Общее представление о 

получении нетканых 

материалов. 

Выбор фасона. Фасон  Коллекция нетканых 

материалов 

Знание 

названия 

нетканых 

материалов и 

их свойств. 

254  Виды нетканых 

материалов. 

Общее 

представление о 

Виды нетканых материалов. Знакомство с 

неткаными 

Нетканые 

материал

Коллекция нетканых 

материалов 

Умения 

отличать 



получении 

нетканых 

материалов. 

материалами ы нетканые 

материалы от 

тканых 

255  Сведения о халатах Виды нетканых 

материалов. 

Сведения о халатах  Работа с 

учебником Стр.218,219 

Описание фасона 

халата по плану 

Зарисовка халата 

Халат.  Модели, образцы, 

коллекция тканей 

Умение 

описать фасон 

халата по 

плану 

256  Ткани для халатов. Сведения о 

халатах  Работа с 

учебником 

Стр.218 

Ткани для халатов. Работа с 

учебником  Стр.218 

Знакомство с 

образцами  тканей 

для халатов 

Приклеить образцы 

тканей для халата в 

альбом 

 Модели, образцы, 

коллекция тканей. 

Знание 

название 

тканей 

257  Изготовление 

выкройки халата в м. 

1: 4 

Сведения о 

халатах 

Нанесение линий фасона на 

выкройке основы 

цельнокроеного платья стр. 220 

Изготовление выкройки спинки 

халата стр. 221 

Нанесение линий 

фасона на деталь 

основы спинки 

платья стр. 220 

Изготовление 

выкройки спинки и 

кокетки халата стр. 

221- 222 Приклеить 

в альбом 

Основа  

 Кокетка 

Инструкционная карта в 

учебнике Шаблоны  основы 

цельнокроеного платья 

карандаш линейка ластик 

альбом цв. бумага 

Умение 

изготовить 

выкройку  

спинки халата 

 

258  Изготовление 

выкройки халата в м. 

1: 4 (продолж.) 

Детали выкройки  

халата 

Нанесение линий фасона на 

выкройке основы 

цельнокроеного платья стр. 220 

Изготовление выкройки полочки 

халата стр.221 

Нанесение линий 

фасона на деталь 

переда платья стр. 

220 Изготовление 

выкройки полочки и 

кокетки халата стр. 

221 -222 Приклеить 

в альбом 

 Инструкционная карта в 

учебнике Шаблоны  основы 

цельнокроеного платья 

карандаш линейка ластик 

альбом цв. бумага 

Умение 

изготовить 

выкройку  

полочки халата 

 

259  Изготовление 

выкройки халата в м. 

1: 4 (продолж.) 

Детали выкройки  

халата 

Изготовление выкройки 

отрезного подборта, накладного 

кармана, отложного воротника, 

втачного короткого рукава 

Изготовление 

выкройки отрезного 

подборта, 

накладного кармана, 

отложного 

воротника, втачного 

короткого рукава 

Приклеить детали в 

альбом 

Отрезной 

подборт 

Отложно

й 

воротник 

 

Инструкционная карта в 

учебнике Шаблоны  основы 

цельнокроеного платья 

карандаш линейка ластик 

альбом цв. бумага 

Знание 

последовательн

ости 

260  Подготовка ткани  

раскладка деталей 

выкройки на ткани 

Последовательнос

ть подготовки 

ткани к раскрою 

стр. 30-31 

Подготовка ткани  и 

последовательность  раскладки 

деталей выкройки на ткани стр. 

32 

Выполнить 

раскладку деталей 

выкройки  в 

масштабе на 

альбомном листе 

Раскладка Альбом карандаш линейка 

детали выкройки 

 Знать 

последовательн

ость раскладки 

деталей. Уметь 

выполнять 

раскладку 

 



261  Раскрой халата Последовательнос

ть  раскладки 

деталей на ткани 

Обмеловка и раскрой деталей 

халата стр.32 

Обмеловка и 

раскрой деталей 

халата 

Обмеловк

а 

Мел ножницы 

сантиметровая лента 

линейка 

Уметь 

выполнять 

раскрой 

262  Подготовка деталей 

кроя к обработке 

Инструменты для 

раскроя 

Последовательность подготовки 

деталей к раскрою 

Перевод вытачек и 

разметка рассечек 

прокладывание 

копировальных 

строчек 

Копирова

льные 

строчки 

Ножницы мел нитки иголка Уметь 

выполнять 

подготовительн

ые работы 

 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье – 34 час. 

 

Изделие: халат с короткими рукавами и отложным воротником 

 

263  Образование 

челночного 

машинного стежка 

Основные 

механизмы 

швейной машины 

Челночный стежок: строение, 

назначение. Работа с учебником 

Стр.10-11 

Рассматривание 

схемы образования 

челночного стежка 

стр.11 

Челночны

й стежок 

Учебник Шв. машина нитки Знание 

назначения 

челночного 

стежка 

264  Роль 

нитепритягивателя и 

иглы при 

выполнении 

челночного стежка. 

Челночный стежок: 

строение, 

назначение. 

Роль нитепритягивателя и иглы 

при выполнении челночного 

стежка. Работа с учебником 

Стр.6 

Работа со швейной 

машиной 

Нитеприт

ягива-

тель игла. 

Учебник Шв. машина нитки Знание 

основных 

механизмов. 

265  Роль челнока и 

двигателя ткани при 

выполнении 

челночного стежка 

Роль 

нитепритягивателя 

и иглы при 

выполнении 

челночного стежка. 

Роль челнока и двигателя ткани 

при выполнении челночного 

стежка Работа с учебником 

Стр.6 

Работа со швейной 

машиной 

Челнок   

двигатель  

ткани 

Учебник Шв. машина нитки Знание 

основных 

механизмов. 

266  Неполадки в работе 

швейной машине.  

Роль челнока и 

двигателя ткани 

при выполнении 

челночного стежка 

Некоторые неполадки в работе 

швейной машины и способы их 

устранения  Работа с учебником 

Стр. 12-13  

Замена иглы 

 

Регулиро

вка 

Учебник таб.2 Шв. машина Знание 

возможных 

неполадок 

работы 

швейной 

машины, 

умение их 

устранять. 

267  Виды неполадок: 

слабая строчка, 

исправление. 

Неполадки в работе 

промышленной 

швейной машине.  

Виды неполадок: слабая 

строчка, исправление. .  Работа 

с учебником Стр. 11-13 

Регулировка 

натяжение верхней 

нити 

Исправле

ние  

Учебник таб.2 Шв. машина Знание 

возможных 

неполадок 

работы 

швейной 

машины,  

268  Виды неполадок: 

петляет сверху. 

Исправление . 

Виды неполадок: 

слабая строчка, 

исправление. 

Виды неполадок: петляет 

сверху. Исправление .   Работа с 

учебником Стр. 11-13 

Устранение 

неполадки «петляет 

сверху» Регулировка 

Виды 

неполадо

к 

Учебник таб.2 Шв. машина Знание 

возможных 

неполадок 

работы 

швейной 



машины, 

умение их 

устранять. 

269  Виды неполадок: 

петляет снизу. 

Исправление . 

Виды неполадок: 

петляет сверху. 

Исправление . 

Виды неполадок: петляет снизу. 

Исправление . .  Работа с 

учебником Стр. 11-13 

Устранение 

неполадки «петляет 

снизу»  Регулировка 

Виды 

неполадо

к 

Учебник таб.2 Шв. машина Знание 

возможных 

неполадок 

работы 

швейной 

машины, 

умение их 

устранять. 

270  Сравнение х/б, 

льняных, шерстяных 

и шёлковых тканей 

по технологическим 

свойствам.   

Виды неполадок: 

петляет снизу. 

Исправление . 

Сравнение х/б, льняных, 

шерстяных и шёлковых тканей 

по технологическим свойствам. 

Работа с учебником Стр. 18-19   

Запись 

технологических 

свойств в альбоме 

таб.3 

Технолог

ические 

свойства 

Учебник таб.3 Знание 

технологически

х свойств 

271  Анализ изделия Детали халата Анализ изделия: названия и 

количество деталей , виды швов 

Подготовка к 

примерке 

смётывание 

 Образец Умение 

выполнить 

анализ изделия 

272  План работы по 

пошиву халата с 

отложным 

воротником 

Технологические 

свойства тканей 

План работы по пошиву халата 

с отложным воротником стр.223 

Запись плана в 

тетрадь стр. 223 

Проведение 

примерки и 

уточнение 

 Учебник  Умение 

составлять 

план в 

коллективной 

беседе 

273  Знакомство с ТУ на 

выполнение ручных, 

машинных и ВТО 

работ 

План пошива 

халата Работа  с 

карточками -

трафаретами 

Знакомство с ТУ на выполнение 

ручных, машинных и ВТО 

работ стр.227 -229 

Работа с учебником ТУ Учебник  Знание ТУ 

274  Обработка кокетки 

спинки и соединение 

с основной деталью 

ТУ на ручные 

работы 

Последовательность обработки 

кокетки спинки и соединение с 

основной деталью настрочным 

швом стр. 201- 202 

Обработка кокетки 

спинки и соединение 

с основной деталью 

настрочным  швом  

Настрочн

ой 

Образец Знание 

последователь-

ности 

275  Обработка кокеток 

полочек и 

соединение их с 

основными деталями 

Технология 

настрочного шва 

Последовательность обработки 

кокеток и соединение их с 

основными деталями  полочек 

настрочным швом  стр.201- 202 

Обработка кокеток 

полочек и 

соединение их с 

основными деталями 

полочек  

настрочным швом 

 Образец Знание 

последователь-

ности 

276  Технология 

обработки плечевых 

срезов 

Виды обработки 

нижнего среза 

кокетки 

Технология обработки 

плечевых срезов Работа с 

учебником  Стр.102 

Обработка  плечевых 

срезов 

плечевой 

швов 

 Образец  Шв. машина 

булавки,  игла, нитки, 

ножницы  Предметно – 

технологическая карта 

поузловой обработки 

халата. 

Знание 

технологии 

277  Технология 

обработки боковых 

Технология 

обработки 

Технология обработки боковых 

срезов  Работа с учебником 

Обработка боковых 

срезов 

 Боковой 

шов  

 Образец  Шв. машина 

булавки,  игла, нитки, 

Знание 

технологии 



срезов плечевых срезов Стр.102 ножницы  Предметно – 

технологическая карта 

поузловой обработки 

халата. 

278  Последовательность 

обработки боковых 

срезов 

Технология 

обработки боковых 

срезов 

Последовательность обработки 

боковых срезов 

Обработка боковых 

срезов 

Терминол

огия 

 Образец  Шв. машина 

булавки,  игла, нитки, 

ножницы  Предметно – 

технологическая карта 

поузловой обработки 

халата. 

Знание 

последователь-

ности 

279  Последовательность 

обработки воротника 

и подборта 

Последовательност

ь обработки 

боковых срезов 

Последовательность обработки 

воротника и подборта 

Обработка  

воротника  

подборта  Образец  Шв. машина 

булавки,  игла, нитки, 

ножницы  Предметно – 

технологическая карта 

поузловой обработки 

халата. 

Знание 

последователь-

ности 

280  Технология 

обработки воротника 

и подбортов 

Последовательност

ь обработки 

воротника и 

подборта 

Технология обработки 

воротника и подбортов 

Обработка 

подбортов 

рассечки  Образец  Шв. машина 

булавки,  игла, нитки, 

ножницы  Предметно – 

технологическая карта 

поузловой обработки 

халата. 

Знание 

технологии 

281  Соединение 

воротника с 

горловиной изделия 

Технология 

обработки 

воротника и 

подбортов 

Последовательность 

соединения воротника с 

горловиной 

Соединение 

воротника с 

горловиной изделия 

Терминол

огия 

 Образец  Шв. машина 

булавки,  игла, нитки, 

ножницы  Предметно – 

технологическая карта 

поузловой обработки 

халата. 

Знание 

последователь-

ности 

282  Обработка нижнего 

среза 

Последовательност

ь соединения 

воротника с 

горловиной 

Технология обработки нижнего 

среза 

Обработка нижнего 

среза 

Терминол

огия 

 Образец  Шв. машина 

булавки,  игла, нитки, 

ножницы  Предметно – 

технологическая карта 

поузловой обработки 

халата. 

Знание 

технологии 

283  Обработка рукавов Технология 

обработки нижнего 

среза 

Последовательность обработки 

рукавов 

Обработка срезов 

рукавов 

Терминол

огия 

 Образец  Шв. машина 

булавки,  игла, нитки, 

ножницы  Предметно – 

технологическая карта 

поузловой обработки 

халата. 

Знание 

последовательн

ости 

284  Обработка рукавов 

(продолж.) 

Виды рукавов Технология обработки рукавов Обработка нижнего 

среза рукавов 

Терминол

огия 

 Образец  Шв. машина 

булавки,  игла, нитки, 

ножницы  Предметно – 

технологическая карта 

поузловой обработки 

халата. 

Знание 

технологии 



285  Соединение рукавов 

с проймами 

Контрольные точки Последовательность 

соединения рукавов с проймами 

Вмётывание рукавов Окат  Образец  Шв. машина 

булавки,  игла, нитки, 

ножницы  Предметно – 

технологическая карта 

поузловой обработки 

халата. 

Знание 

последовательн

ости 

286  Соединение рукавов 

с проймами 

Последовательност

ь соединения 

рукавов с 

проймами 

Технология соединения рукавов 

с проймами 

Втачивание рукавов 

в проймы 

Терминол

огия 

 Образец  Шв. машина 

булавки,  игла, нитки, 

ножницы  Предметно – 

технологическая карта 

поузловой обработки 

халата. 

Знание 

технологии 

287  Обработка карманов Виды карманов 

Способы обработки 

верхнего среза 

кармана 

Обработка верхнего среза 

кармана 

Обработка верхнего 

среза кармана 

Накладно

й 

 

 Образец  Шв. машина 

булавки,  игла, нитки, 

ножницы  Предметно – 

технологическая карта 

поузловой обработки 

халата. 

Формирование 

навыка 

288  Соединение 

карманов с 

основными деталями 

полочек 

Разметка  под 

карманы 

Последовательность 

соединения карманов с 

основными деталями полочек 

Соединение 

карманов с 

основными деталями 

полочек 

   Образец  Шв. машина 

булавки,  игла, нитки, 

ножницы  Предметно – 

технологическая карта 

поузловой обработки 

халата. 

Формирование 

навыка 

289  Разметка и 

обработка петель 

Способы обработки 

петель 

Разметка и обработка петель Разметка под петли 

Упражнение –

вымётывание петель 

зигзаом на машине 

на образце 

зигзаг  Образец  Шв. машина 

булавки,  игла, нитки, 

ножницы  Предметно – 

технологическая карта 

поузловой обработки 

халата. 

Формирование 

навыка 

290  Разметка и 

обработка петель 

(продолж.) 

Правила разметки 

под петли 

 

Вымётывание петель Вымётывание петель Терминол

огия 

Шв. машина ножницы Умение 

вамётывать 

петли 

291  Пришивание 

пуговиц 

Правила 

пришивания 

пуговиц 

Разметка места пришивания 

пуговиц 

Пришивание 

пуговиц 

 Иголка нитки ножницы Формирование 

навыка 

292  ВТО готового 

изделия 

ТБ Правила ВТО халата ВТО халата терморег

улятор 

Гладильная доска утюг Формирование 

навыка 

293  Проверка качества Правила ВТО 

халата 

Последовательность проверки 

качества халата Требования к 

обработке деталей и узлов 

Проверка качества  Изделие Формирование 

навыка 

294  Способы соединения 

манжеты с длинным 

рукавом 

Виды обработки 

нижнего среза 

рукава 

Последовательность обработки 

нижнего среза рукава манжетой 

на застёжке стр.156 

Подготовка деталей 

к обработке стр.156 

Манжета  Образец  Шв. машина 

булавки,  игла, нитки, 

ножницы  Предметно – 

технологическая карта 

обработки нижнего среза 

Знание 

последовательн

ости 



рукава манжетой 

295  Обработка разреза 

обтачкой 

Последовательност

ь обработки 

нижнего среза 

рукава манжетой 

на застёжке стр.156 

Последовательность обработки 

разреза обтачкой стр.156-157 

Обработка разреза 

обтачкой стр 156-

157 

Разрез  Образец  Шв. машина 

булавки,  игла, нитки, 

ножницы  Предметно – 

технологическая карта 

обработки нижнего среза 

рукава манжетой 

Знание 

последовательн

ости 

296  Обработка нижнего 

среза рукава 

манжетой 

Последовательност

ь обработки разреза 

обтачкой 

Последовательность обработки 

нижнего среза  рукава 

манжетой стр.158-159 

Обработка манжеты 

стр. 158-159 

  Образец  Шв. машина 

булавки,  игла, нитки, 

ножницы  Предметно – 

технологическая карта 

обработки нижнего среза 

рукава манжетой 

Знание 

последовательн

ости 

Знакомство с процессом массового производства швейных изделий – 6 час. 

297  Пооперационное 

разделение труда 

при массовом 

изготовлении 

швейных изделий. 

Правила Т/Б на 

швейной фабрике. 

Пооперационное разделение 

труда при массовом 

изготовлении швейных 

изделий. 

Запись в тетради Пооперац

ион-ное 

разделени

е труда 

 Знать место 

изготовления 

швейных 

изделий 

298  Этапы массового 

производства 

одежды 

Пооперационное 

разделение труда 

при массовом 

изготовлении 

швейных изделий. 

Этапы массового производства 

одежды 
ЭЭккссккууррссиияя..  

Швейная фабрика. 

Ознакомление с 

технологией 

массового пошива 

швейных изделий. 

Этапы 

массовог

о 

 Знание цехов, 

299  Содержание работы 

на отдельных 

рабочих местах при 

пооперационном 

разделение труда 

Этапы массового 

производства 

одежды 

Содержание работы на 

отдельных рабочих местах при 

пооперационном разделение 

труда 

Швейная 

фабрика. 

 Знание 

названия 

промышленны

х швейных 

машин 

300  Машинные работы 

на швейной фабрике. 

Содержание 

работы на 

отдельных рабочих 

местах при 

пооперационном 

разделение труда 

Машинные работы на швейной 

фабрике. 

Пошивоч

ный цех 

 Знание 

машинных 

работ на 

швейной 

фабрике. 

301  Ручные работы на 

швейной фабрике. 

Машинные работы 

на швейной 

фабрике. 

Ручные работы на швейной 

фабрике. 

Подготов

ительный 

цех 

 Знание ручных 

работ на 

швейной 

фабрике. 

302  Операции ВТО и 

окончательной 

отделки на швейной 

фабрике. 

Ручные работы на 

швейной фабрике. 

Операции ВТО и окончательной 

отделки на швейной фабрике. 

Участок 

ВТО 

 Знание 

операции ВТО 

и 

окончательной 

отделки на 

швейной 



фабрике. 

 

Практическое повторение – 10час ( пошив халата, фартука с нагрудником). 

 

303  Пошив халата с 

кокетками, длинным 

рукавом и 

накладными 

карманами 

ТБ и  ОТ  Описание фасона. Анализ 

изделия 

Зарисовка халата 

Описание фасона по 

плану 

 Образец изделия  

304  Пошив халата Анализ изделия План по пошива халата с 

отложным воротником 

Запись плана в 

тетрадь 

 Тетрадь ручка  

305  Пошив халата План пошива 

халата 

 Инструктаж к обработке 

верхнего среза полочек 

Закрепление   

мягких складок на 

верхнем срезе 

спинки и полочек 

Мягкие 

складки 

Образец, шв. машина 

булавки, ножницы 

Формирование 

ЗУН 

306  Пошив халата Виды складок  Инструктаж к обработке  

верхнего среза полочек 

кокетками стачным швом 

Соединение кокеток 

с полочками 

стачным швом 

Кокетка Образец, шв. машина 

булавки, ножницы, иголка, 

нитки,  оверлок 

Формирование 

ЗУН 

307  Пошив халата Виды кокеток  Инструктаж к ВТО обработке  

верхнего среза полочек 

кокетками  

ВТО шва и контроль Терморег

улятор 

Гладильная доска,утюг Формирование 

ЗУН 

308  Пошив халата Способы 

соединения 

кокетки с основной 

деталью 

 Инструктаж к обработке  

верхнего среза спинки с 

кокетками стачным швом 

Соединение кокетки 

к верхнему срезу 

спинки 

  Образец, шв. машина 

булавки, ножницы, иголка, 

нитки, оверлок 

Формирование 

ЗУН 

309  Пошив халата Последовательност

ь соединения 

кокетки с основной 

деталью 

Инструктаж к обработке 

плечевых срезов 

Обработка плечевых 

срезов 

 

Плечевой 

срез 

Образец, шв. машина 

булавки, ножницы, Иголка, 

нитки,  оверлок 

Формирование 

ЗУН 

310  Пошив халата Технология 

соединения 

плечевых  срезов 

Инструктаж к обработке 

боковых срезов 

Обработка боковых 

срезов 

Боковой 

срез 

Образец, шв. машина 

булавки, ножницы, иголка, 

нитки,  оверлок 

Формирование 

ЗУН 

311  Пошив халата Виды воротников Инструктаж к обработке 

воротника 

Обработка 

отложного 

воротника 

Воротник Образец, шв. машина 

булавки, ножницы, иголка, 

нитки. 

Формирование 

ЗУН 

312  Пошив халата Виды подбортов Инструктаж к обработке 

отрезных подботов 

Обработка  бортов  

халата подбортами 

 Борт 

Подборт 

Образец, шв. машина 

булавки, ножницы, иголка, 

нитки. 

Формирование 

ЗУН 

 

№ 313, 314  Контрольная работа – 2 часа 

 

Втачивание короткого рукава в пройму на образце. 

 



Требования к уровню  ЗУН  учащихся : 

 

Должны знать: 

 

 -  устройство бытовых швейных машин. 

   -  свойства  шёлковых волокон 

   -  название тканей 

   -  последовательность обработки предложенных изделий. 

   -  название основных деталей 

   - название мерок 

   -  принцип элементарного моделирования 

 

 

Должны уметь: 

 

    -  работать на бытовых швейных машинах, выполняя прямые и закруглённые линии, работать последовательно или одновременно обеими руками. 

     -  обрабатывать срезы на краеобмёточной машине. 

     -  выбирать фасоны, модели, выполнять их описание,  

     -  определять конструктивные линии при выполнении выкройки – чертежи халата, платья, блузки. 

     - производить самоконтроль. 

     -  выполнять вышивку гладь 

     -  работать бригадным способом. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

      - производить раскрой и пошив несложных изделий. 

     - уметь подгонять одежду под свой размер. 

      - уметь произвести ремонт одежды. 

 

Планируемые личностные результаты: 

 1Сформированность адекватного представления о собственных возможностях для дальнейшего обучения и  трудоустройства. 

2 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

3 Проявление мотивации к творческому, созидающему труду. 

 


