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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по дисциплине «Швейное дело» составлена на основании сборника: «Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида Министерства образования 

Российской Федерации. 

  

По структуре и содержанию никаких изменений нет. 

 

Учебно-методический комплект используемой литературы: 

  

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

«Технология Швейное дело» 9 класс Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина  Москва Просвещение 2010 г. 

  

 

Программа рассчитана на 348 часов. Уменьшение количества часов связано с 

эпидемиологической ситуацией, обусловленной новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19.   Программа сокращена за счёт уплотнения материала. 
 

 

Планируемые личностные результаты: 

 

-способствовать развитию адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   

-способствовать формированию установки на безопасный и здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

ценностям. 

В связи собстановкой по короновирусу программа сокращена на 26часов и выполнена за счёт 

уплотнения программы 

Планируемые предметные результаты: 

 

-использование элементарных знаково-символических средств представления информации для 

решения практических задач; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать практические действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Тематическое планирование по программе профессионально-трудового обучения. 

«Швейное дело» 9 класс. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем уроков. 

Кол-

во 

час. 

Из них Д

а

т

а 

Лабораторные и 

практические работы. 

Контрольные и 

диагностические 

материалы. 

1 четверть-88 часов. 

1 Вводное занятие. 

Особенности обработки 

изделий из синтетических 

тканей. 

6 ч.  Л.р. Определение 

синтетических тканей по 

внешнему виду, на ощупь 

и по характеру горения. 

Проверка знаний за 8 

класс. 

 

2 Изготовление выкройки 

на основе платья и 

раскрой платья, отрезного 

по линии талии или линии 

бёдер. 

10 ч. Пр. р.1. «Пошив платья 

отрезного по линии талии 

или бёдер» 

  

3 Соединение лифа с юбкой. 24 ч. П. р.2Соединение лифа с 

юбкой 

  

4 Влажно-тепловая 

обработка изделий на 

швейной фабрике. 

8 ч.  Проверка знаний  

5 Трудовое 

законодательство. 

6 ч.  Проверка знаний  

6 Обработка отдельных 

деталей и узлов плечевых 

12 ч. П. р. 3 Обработка нижнего 

среза короткого рукава. 

  



швейных изделий. Обработка 

плосколежащего 

воротника и соединение 

его с горловиной. 

7 Практическое повторение  20 ч. Работа над творческим 

проектом 

  

8 Контрольная работа 2 ч.  Обработка вытачек, 

плечевых и  боковых 

срезов на лифе платья 

 

2 четверть-84 часа 

1 Вводное  занятие. Готовые 

выкройки и чертежи 

изделий в масштабе и в 

натуральную величину. 

8 ч. Пр. р.1 Изготовление 

выкройки из журнала мод 

Проверка знаний за 1 

четверть 

 

2 Раскрой по готовым 

выкройкам или чертежам 

и пошив лёгкой женской 

одежды. 

28 ч. Пр. р. 2 Пошив блузки 

Пр. р.3  

 

 

  

3 Оборудование швейного 

цеха. 

22 ч.  Проверка знаний  

4 Практическое повторение 24ч. Пошив блузки с длинным 

рукавом 

  

5 Контрольная  работа. 2 ч.  Обработка нижнего 

среза рукава притачной 

манжетой 

 

3 четверть-106часов. 

1 Вводное занятие. 

Организация труда и 

производства на швейной 

фабрике. 

9 ч.  Проверка знаний  

2 Правила безопасной 

работы на швейной 

фабрике. 

6 ч.  Проверка знаний  

3 Технология пошива 

простейших изделий, 

выпускаемых базовым 

предприятием. 

39 ч. Пр. р.1 Пошив ночной 

сорочки 

  

4 Выполнение машинной 

закрепки на концах шва у 

деталей, обработанных на 

краеобмёточной машине. 

6 ч. Экскурсия на швейную 

фабрику 

  

5 Технология пошива 

прямого целенокроенного 

платья, применяемая в 

массовом производстве. 

34 ч. Пр. р.2 Пошив 

цельнокроеного платья. 

  

6 Практическое повторение. 10ч. Пошив клиньевой юбки   

7 Контрольная работа. 2 ч.  Обработка среза 

проймы подкройной 

обтачкой 

 

4 четверть-70 часов. 

1 Вводное занятие. Новые 

швейные материалы, 

используемые на швейном 

предприятии. 

6 ч  Проверка знаний  

2 Технология изготовления 

поясных швейных 

изделий, применяемая в 

массовом производстве 

одежды 

8 ч  Проверка знаний  

3 Обработка отдельных 

деталей и узлов поясных 

швейных изделий 

16 ч Пр. р.1 Обработка 

отдельных деталей и узлов 

поясных швейных 

  



изделий 

4 Технология изготовления 

брюк, применяемая в 

швейном производстве 

одежды 

32 ч Пр. р.3 Пошив брюк   

5 Обработка окантовочным 

швом среза мелкой детали 

6 ч Пр. р. 4Обработка 

окантовочным швом среза 

мелкой детали 

  

6 Практическое повторение 0ч Пр. р. 4 Пошив изделий 

(подготовка к экзаменам) 

  

7 Контрольная работа 2 ч  Обработка застёжки в 

среднем шве передних 

половинок брюк 

тесьмой- молнией на 

образце 

 

  

Поурочное планирование уроков профессионально-трудового обучения. 

«Швейное дело» 9 класс. 
 

 

  
1 четверть 88 часов. 

 

  1.Вводное занятие. Особенности обработки изделий из синтетических тканей. 6 часов. 

 

№ Дата Тема Повторение Содержание урока Словарь Оборудование ЗУН  

Теоретические 

сведения 

Практические, 

лабораторные 

работы, экскурсии. 

 

1  Изучение 

символов по 

уходу за 

тканью. 

Ассортимент 

тканей 

Символы по уходу за 

тканью. 

Работа с текстом и 

образцами стр.39-41. 

Символ  З-символов  

2  Уход за тканями 

из 

синтетических 

волокон 

 Свойства 

тканей 

Уход за тканями из 

синтетических и 

смешанных волокон 

Работа с символами 

по уходу за тканями 

по учебнику стр.39-41. 

 Образцы З-символов  

3  Распознавание 

синтетических 

тканей по 

внешнему виду 

Правила ухода 

за тканями из 

синтетических 

волокон 

Свойства тканей из 

синтетических 

волокон 

Лаб.  работа 

№1Распознавание 

тканей по внешнему 

виду 

Пилинг Образцы З- свойств 

синтетических 

тканей 

 

4  Распознавание 

синтетических 

тканей по 

характеру 

горения 

Распознавание 

тканей по 

внешнему виду 

Свойства тканей из 

синтетических 

волокон 

Лаб. Работа №2 

Распознавание тканей 

по характеру горения 

Горение Образцы У-умение 

распознавать 

ткани 

З-названия 

тканей 

 

5   Ассортимент 

тканей из 

синтетических 

волокон и 

нитей. 

Названия  

тканей 

 Ассортимент тканей 

из синтетических 

волокон и нитей. 

Работа с учебником и 

образцами тканей. 

Стр. 44-45.Словарь. 

Блузочные, 

сорочечные, 

платьевые 

ткани 

Образцы У-умение 

распознавать 

ткани 

З-названия 

тканей 

 

6   Ассортимент 

тканей из 

синтетических 

волокон и 

нитей. 

 Плащевые и 

курточные ткани. 

Рассматривание 

коллекции тканей из 

синтетических тканей. 

Составление 

коллекции образцов 

тканей. 

Плащевые, 

курточные 

ткани. 

Пропитка , 

плёночное 

покрытие 

Образцы   

2.Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья отрезного по линии талии-10 часов.  

7  Фасоны платьев 

отрезных по 

линии талии или 

Детали 

целенокроенног

о платья 

Фасоны платьев 

отрезных по линии 

талии или бёдер 

Работа с журналами 

мод. Описание фасона 

по плану 

Платье 

отрезное по 

линии талии 

 У- работать с 

планом 

 



бёдер 

8  Изготовление 

выкройки платья 

отрезного по 

линии талии или 

по линии бёдер 

Правила 

переноса 

выкройки на 

бумагу 

Использование 

выкройки основы 

целенокроенного 

платья для 

изготовления 

выкройки платья 

отрезного по линии 

талии 

Нанесение на 

выкройку основы 

цельнокроеного 

платья линий отреза 

лифа от юбки 

Лиф Карандаш У- работать с 

выкройкой 

 

9  Изготовление 

выкройки платья 

отрезного по 

линии талии или 

по линии бёдер 

Использование 

выкройки 

основы 

целенокроенног

о платья для 

изготовления 

выкройки 

платья 

отрезного по 

линии талии 

Правила изготовления 

выкройки платья 

отрезного по линии 

талии 

Разрезание выкройки 

по линии талии  

Построение новых 

контуров спинки и 

переда 

Линия талии  

Моделирован

ие 

Ножницы Знание правил 

изготовления 

выкройки 

 

10  Соединение лифа 

с юбкой 

Соединительны

е швы 

Технология 

соединения лифа с 

юбкой стачным швом 

(юбка с вытачками) 

Соединение лифа с 

юбкой стачным швом 

на образце 

 Шв. Машина 

Ножницы 

У- проверять 

качество 

работы 

 

11  Соединение лифа 

с юбкой 

Технология 

соединения 

лифа с юбкой 

стачным швом 

(юбка с 

вытачками) 

Технология 

соединения лифа с 

юбкой стачным швом 

(юбка в складку) 

Соединение лифа с 

юбкой стачным швом 

на образце 

 Шв. Машина 

Ножницы 

У- проверять 

качество 

работы 

 

12  Изменение 

выкройки лифа 

платья, отрезного 

по линии бёдер 

Детали платья Последовательность 

изменения выкройки 

платья 

Изменение спинки и 

переда лифа Работа в 

альбоме 

 Ножницы  

Карандаш 

Линейка 

З- 

последователь

ности 

изменения 

выкройки 

 

13  Изменение 

выкройки юбки 

платья, отрезного 

по линии бёдер 

Последовательн

ость изменения 

выкройки 

платья 

Изменение выкройки 

юбки платья, 

отрезного по линии 

бёдер. 

Изменение юбки. 

Работа в альбоме. 

 Ножницы  

Карандаш 

Линейка 

З- 

последователь

ности 

изменения 

выкройки 

 

14  Плосколежащие 

воротники 

Изменение 

выкройки юбки 

платья, 

отрезного по 

линии бёдер. 

Построение чертежа 

плосколежащего 

воротника 

 Построение чертежа 

плосколежащего  

воротника по вырезу 

горловины 

 Ножницы  

Карандаш 

Линейка 

З- 

последователь

ности 

изменения 

выкройки 

 

15  Моделирование 

рукавов 

Плосколежащие 

воротники 

Моделирование 

короткого рукава 

«фонарик » 

Нанесение линий 

фасона на деталь 

выкройки и 

изготовление 

выкройки короткого 

рукава «фонарик» 

 Ножницы  

Карандаш 

Линейка 

З- 

последователь

ности 

изменения 

выкройки 

 

16  Моделирование 

рукавов 

 Моделирование 

короткого рукава с 

мягкими складками по 

окату 

Нанесение линий 

фасона на деталь 

выкройки и 

изготовление 

выкройки короткого 

рукава с мягкими 

складками по окату 

 Ножницы  

Карандаш 

Линейка 

З- 

последователь

ности 

изменения 

выкройки 

 

3.Соединение лифа с юбкой. 24 часа  

17   Планирование 

работ по пошиву 

платья 

Фасоны платьев План описания фасона Описание фасона 

платья по плану 

Талия  Знание 

последовательн

ости описания 

фасона 

 



18   Планирование 

работ по пошиву 

платья 

Повторить 

детали кроя 

платья 

Название деталей и 

срезов платья 

Работа с шаблонами 

платья в альбоме 

Детали Шаблоны 

Карандаш 

Знание названий 

деталей и срезов 

 

19  Последовательнос

ть пошива платья 

Срезы деталей 

платья 

Последовательность 

пошива платья фасона 

№ 1 

Составление плана   Умение 

планировать 

работу 

 

20  Обработка 

вытачек на лифе 

Виды обработки 

вытачек 

Технология обработки 

вытачек 

Обработка вытачек на 

лифе 

Вытачка Булавки мел 

карандаш 

Знание 

последовательн

ости обработки 

вытачек 

 

21  Обработка 

плечевых срезов  

Обработка 

вытачек 

Технология обработки 

плечевых срезов 

Обработка плечевых 

срезов  

Терминология Шв. машина 

Ножницы 

Знание 

технологии 

обработки 

плечевых срезов 

 

22  Обработка 

боковых срезов 

Обработка 

плечевых срезов  

Технология обработки 

боковых срезов 

Обработка боковых 

срезов 

Терминология Шв. машина 

Ножницы 

Знание 

технологии 

обработки 

боковых срезов 

 

23  Обработка 

подбортов с 

уступами 

Обработка 

боковых срезов 

Технология обработки 

подбортов 

Обработка подбортов Подборт 

Борт 

Шв. машина 

Ножницы 

Знание 

последовательн

ости обработки 

подбортов 

 

24  Обработка 

воротника 

Обработка 

подбортов с 

уступами 

Технология обработки 

воротника 

Обработка воротника  Шв. машина 

Ножницы 

Знание 

последовательн

ости обработки 

воротника 

 

25  Соединение 

воротника с 

горловиной 

Обработка 

воротника 

Способы соединения 

воротника с 

горловиной 

Соединение 

воротника с 

горловиной закрытым 

способом 

Закрытый 

способ 

Шв. машина 

Ножницы 

Знание способов 

соединения 

воротника с 

горловиной 

 

26  Обработка низа 

рукавов 

Способы 

соединения 

воротника с 

горловиной 

Технология обработки 

манжеты 

Обработка манжет Манжета Шв. машина 

Ножницы 

Знание 

обработки 

манжет 

 

27  Обработка низа 

рукавов 

Технология 

обработки 

манжеты 

Технология обработки 

нижнего среза рукава 

Выполнение сборок 

по нижнему срезу 

рукава 

Сборка Шв. машина 

Ножницы 

  

28  Обработка низа 

рукавов 

Технология 

обработки 

нижнего среза 

рукава 

Технология обработки 

нижнего среза  рукава 

замкнутой манжетой 

Обработка нижнего 

среза  рукава 

замкнутой манжетой 

Замкнутая 

манжета 

Шв. машина 

Ножницы 

Знание 

обработки низа 

рукава 

 

29  Обработка 

вытачек на юбке 

Технология 

обработки 

нижнего среза  

рукава 

замкнутой 

манжетой 

Технология обработки 

вытачек на юбке 

Обработка вытачек на 

полотнищах юбки 

Полотнище Шв. машина 

Ножницы 

Знание 

технологии 

 

30  Обработка 

боковых срезов 

юбки 

Технология 

обработки 

вытачек на юбке 

Технология обработки 

боковых срезов юбки 

Обработка боковых 

срезов юбки 

юбка Шв. машина 

Ножницы 

Знание 

технологии 

 

31  Обработка 

боковых срезов 

юбки 

Технология 

обработки 

боковых срезов 

юбки 

Обработка боковых 

срезов юбки 

Обработка боковых 

срезов юбки 

 Шв. машина 

Ножницы 

Знание 

технологии 

 

32  Соединение лифа 

с юбкой 

Технология 

обработки 

боковых срезов 

юбки 

Технология 

соединения лифа с 

юбкой стачным швом 

Соединение лифа с 

юбкой 

Лиф Шв. машина 

Ножницы 

Знание 

технологии 

соединения 

лифа с юбкой 

 

33  Втачивание 

рукавов 

Значение 

контрольных 

точек 

Технология 

соединения рукава с 

проймой 

Вмётывание рукавов Окат Шв. машина 

Ножницы 

Умение 

вмётывать рукав 

 

34  Втачивание Технология Последовательность Втачивание рукавов Терминология Шв. машина Умение  



рукавов соединения 

рукава с 

проймой 

втачивания рукавов Обмётывание срезов Ножницы втачивать 

рукава 

35  Вымётывание 

петель 

Правила 

втачивания 

рукавов 

Последовательность 

выполнения разметки 

под петли и пуговицы 

Разметка под петли и 

пуговицы 

Разметка Шв. машина 

Ножницы 

Знание правил 

разметки под 

петли и 

пуговицы 

 

36  Вымётывание 

петель 

Размер петли Последовательность 

вымётывания петель 

Вымётывание петель Терминология Шв. машина 

Ножницы 

Умение 

вымётывать 

петли 

 

37  Пришивание 

пуговиц 

ТУ на ручные 

работы 

Правила пришивания 

пуговиц 

Пришивание пуговиц  Нитки 

иголка 

пуговицы 

ножницы 

Умение 

пришивать 

пуговицы 

 

38  Обработка низа 

платья 

Виды обработки 

нижнего среза 

Технология обработки 

нижнего среза 

Обработка нижнего 

среза швом  в 

подгибку с закрытым 

срезом 

Терминология Шв. машина 

Ножницы 

Нитки 

иголка 

Знание 

обработки 

нижнего среза 

платья 

 

39  Окончательная 

обработка платья 

Ту на ВТО Последовательность 

ВТО платья 

ВТО платья Терминология Гладильная 

доска утюг 

Знание 

последовательн

ости ВТО 

 

40  Контроль качества 

платья 

Последовательн

ость ВТО 

платья 

Контроль качества 

платья 

Проверка качества 

платья 

  Знание 

операций 

контроля 

 

4.Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике- 8 часов  

41  Влажно-тепловая 

обработка 

швейных изделий 

Правила ТБ 

работы с 

утюгом 

Оборудование для 

ВТО на швейной 

фабрике 

Работа с учебником 

стр.118 -119 

Упражнения по работе 

с утюгом 

Утюг с 

пароувлажнен

ием 

 

Утюг 

Гладильный 

стол 

Знание правил 

ВТО 

 

42  Влажно-тепловая 

обработка 

швейных изделий 

ТБ при ВТО Требование к 

организации рабочего 

места ВТО 

Упражнения по работе 

с утюгом 

Утюг с 

пароувлажнен

ием 

 

Утюжельный 

стол 

Навыки 

работы с 

утюгом 

 

43  Режимы ВТО Требование к 

организации 

рабочего места 

ВТО 

Режимы ВТО стр.120 Работа с учебником 

Упражнения по работе 

с утюгом 

Режимы ВТО Утюжельный 

стол 

Навыки 

работы с 

утюгом 

 

44  Оборудование для 

ВТО 

Режимы ВТО 

стр.120 

Специальные 

гладильные прессы 

Работа с учебником 

Запись терминологии 

ВТО 

Гладильный 

пресс 

 Знание 

назначения 

прессов 

 

45  Оборудование для 

ВТО 

Гладильные 

прессы 

Универсальные 

гладильные прессы 

Работа с учебником 

Запись терминологии 

ВТО 

Прессование    

46  Паровоздушные 

манекены 

Универсальные 

гладильные 

прессы 

Паровоздушные 

манекены 

Работа с учебником 

Запись терминологии 

ВТО 

Паровоздушн

ый манекен 

 Знание 

назначения 

паровоздушн

ых манекенов 

 

47  Терминология 

ВТО 

Паровоздушные 

манекены 

Терминология ВТО Работа с учебником 

Запись терминологии 

ВТО 

Терминология 

ВТО 

   

48  Основные виды 

ВТО операций 

Терминология 

ВТО 

Основные виды ВТО 

операций 

Работа с учебником 

Запись терминологии 

ВТО 

Терминология 

ВТО 

 Знание 

терминологии 

ВТО 

 

5. Трудовое  законодательство - 6 часов  

49  Сведения о 

трудовом 

законодательстве 

КЗоТ Право на труд 

Труд молодёжи 

стр.124 

Запись в тетрадь 

основных сведений 

КЗоТ Учебник стр. 

124- 127 

Знание 

основных 

сведений 

 

50  Сведения о 

трудовом 

законодательстве 

Право на труд 

Труд молодёжи 

Приём на работу 

Перевод на другую 

работу стр. 125 

Запись в тетрадь 

основных сведений 

Трудовой 

договор 

Трудовая 

книжка 

Учебник стр. 

124- 127 

Знание 

основных 

сведений 

 

51  Сведения о Приём на  Расторжение Запись в тетрадь  Учебник стр. Знание  



трудовом 

законодательстве 

работу 

Перевод на 

другую работу 

трудового договора 

стр. 125 

основных понятий 124- 127 основных 

сведений 

52  Сведения о 

трудовом 

законодательстве 

 Расторжение 

трудового 

договора стр. 

125 

Рабочее время и время 

отдыха стр. 126 

Запись в тетрадь 

основных понятий 

 Учебник стр. 

124- 127 

Знание 

основных 

сведений 

 

53  Сведения о 

трудовом 

законодательстве 

Рабочее время и 

время отдыха 

стр. 126 

Заработная плата 

 

 

 

Запись в тетрадь 

основных понятий 

Заработная 

плата 

Оклад 

тарифная 

ставка 

 

 

 

Учебник стр. 

124- 127 

Знание 

основных 

сведений  

 

54  Сведения о 

трудовом 

законодательстве 

Трудовая 

дисциплина 

Дисциплина труда 

Охрана труда 

Запись в тетрадь 

основных понятий 

 Учебник стр. 

124- 127 

Знание 

основных 

сведений 

 

6.Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий-12 часов  

55  .Моделирование 

рукавов 

 План работы по 

выполнению 

моделирования  

Моделирование 

длинного 

расширенного к низу 

рукава.  

Моделирован

ие 

Карандаш  

Бумага 

Ножницы 

Знание плана 

работы 

 

56  .Моделирование 

рукавов 

План работы по 

выполнению 

моделирования 

расшир. рукава 

 Изготовление 

выкройки длинного 

расширенного рукава 

Изготовление 

выкройки  

расширенного рукава 

Выкройка Карандаш  

Бумага 

Ножницы 

Знание 

последователь

ности 

изготовления 

выкройки 

 

57  .Моделирование 

рукавов 

 Моделирование 

короткого рукава 

«крылышко» 

Нанесение линий 

фасона на деталь 

основы рукава 

Линии фасона Карандаш  

Бумага 

Ножницы 

Знание 

последователь

ности 

моделировани

я 

 

58  .Моделирование 

рукавов 

Моделирование 

короткого 

рукава 

«крылышко» 

Инструктаж Изготовление 

выкройки рукава 

«крылышко» 

 Карандаш  

Бумага 

Ножницы 

Знание 

последователь

ности 

изготовления 

выкройки 

 

59  Обработка 

нижнего среза 

рукава «фонарик» 

Моделирование 

короткого 

рукава 

«крылышко» 

Последовательность 

обработка нижнего 

среза рукава 

резиновой тесьмой 

Обработка нижнего 

среза рукава 

резиновой тесьмой на 

образце 

Разметка контрольных 

точек 

Контрольные 

точки 

Предметно- 

технологическ

ая карта 

Шв. машина 

ножницы 

Умение 

выполнять 

разметку 

 

60  Обработка 

нижнего среза 

рукава «фонарик» 

Последовательн

ость обработка 

нижнего среза 

рукава 

резиновой 

тесьмой 

Технология обработки 

узла 

Обработка нижнего 

среза рукава 

резиновой тесьмой на 

образце 

 

 Предметно- 

технологическ

ая карта 

Шв. машина 

ножницы 

Знание 

технологии 

 

61  Обработка 

нижнего среза 

рукава « фонарик» 

Обработка 

нижнего среза 

рукава 

резиновой 

тесьмой на 

образце 

Последовательность 

обработки  нижнего 

среза рукава 

«фонарик» резиновой 

тесьмой с 

одновременным 

подгибом 

Обработка узла на 

образце 

Одновременн

о 

Предметно- 

технологическ

ая карта 

Шв. машина 

ножницы 

Знание 

последователь

ности 

 

62  Обработка 

нижнего среза 

рукава « фонарик» 

Последовательн

ость обработки  

нижнего среза 

рукава 

«фонарик» 

Последовательность 

обработки  нижнего 

среза рукава 

«фонарик» резиновой 

тесьмой с 

Вздёржка резиновой 

тесьмы 

Проверка качества 

Вздёржка Предметно- 

технологическ

ая карта 

Шв. машина 

ножницы 

Умение 

продёргивать 

резиновую 

тесьму 

 



резиновой 

тесьмой с 

одновременным 

подгибом 

одновременным 

подгибом 

63   Обработка 

плосколежащего 

воротника и 

соединение его с 

горловиной                                                                                                                                                                                                                                                                      

Фасоны 

плосколежащих 

воротников 

Последовательность 

обработка 

плосколежащего 

воротника ( 

спрокладкой) 

Обработка деталей 

воротника  

прокладкой 

Прокладочны

е материалы 

Утюг 

Ножницы 

Знание 

последователь

ности 

обработки 

 

64   Обработка 

плосколежащего 

воротника и 

соединение его с 

горловиной                                                                                                                                                                                                                                                                      

Последовательн

ость обработка 

плосколежащег

о воротника ( 

спрокладкой) 

Технология обработки 

плосколежащего 

воротника 

Обработка воротника. 

Контроль качества 

 Предметно- 

технологическ

ая карта 

Шв. машина 

ножницы 

Знание 

технологии 

 

65  Соединение  

плсколежащего 

воротника с 

горловиной                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Технология 

обработки 

плосколежащ

его воротника 

Последовательность 

обработки 

соединения 

воротника 

сгорловиной 

спомощью двойной 

косой обтачки 

Соединение  

плсколежащего 

воротника с 

горловиной  с 

помощью двойной 

косой обтачки                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Предметно- 

технологич

еская карта 

Шв. 

машина 

ножницы 

Знание 

последоват

ельности 

обработки 

Закрепление 

стыков блоков 

тесьмой 

Настрачивание готовых 

блоков на основу 

66  Соединение  

плсколежащего 

воротника с 

горловиной                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Соединение 

косых обтачек 

Технология обработки 

узла 

Последовательность 

обработки соединения 

воротника с 

горловиной с 

помощью двойной 

косой обтачки 

 Шв. машина 

Ножницы 

Знание 

технологии 

 

7.Практическое повторение- 20 часа.  Работа над творческим проектом.  

67  Творческий 

проект Сумочка с 

длинной ручкой  

 Построение чертежа 

сумки. Мерки. 

Построение чертежа Мерки Линейка 

Карандаш 

Бумага 

  

68  Творческий 

проект Сумочка с 

длинной ручкой  

Построение 

чертежа сумки. 

Мерки. 

Изготовление 

выкройки 

Изготовление 

выкройки основной 

детали 

 Линейка 

Карандаш 

Бумага 

Умение 

изготовить 

выкройку 

 

69  Изготовление 

выкройки 

 Изготовление 

выкройки 

Изготовление 

выкройки ручек и 

кармана 

Ручки Линейка 

Карандаш 

Бумага 

  

70  Подготовка ткани 

к раскрою 

Припуски Подготовка ткани к 

раскрою 

Подбор ткани 

Подготовка ткани 

    

71  Раскрой деталей 

сумки 

Подготовка 

ткани к раскрою 

Раскрой деталей 

сумки 

Выполнение раскроя  Ножницы Умение 

выполнять 

раскрой 

 

72  Раскрой деталей 

подкладки 

 Раскрой деталей 

подкладки 

Выполнение раскроя Подкладка Ножницы   

73  Последовательнос

ть пошива сумки 

Правила ВТО 

блока 

Последовательность 

пошива сумки 

Запись 

последовательности 

пошива сумки в 

тетрадь. Смётывание 

деталей сумки 

 Тетрадь 

 Ручка 

Знание 

последователь

ности 

 

74  Стачивание 

деталей  сумки 

Последовательн

ость пошива 

сумки 

Технология 

стачивания деталей 

переда сумки 

Стачивание деталей  

сумки 

Перед Шв. машина 

Ножницы 

Знание 

технологии 

 

75  Подготовка 

деталей к 

обработке 

Последовательн

ость пошива 

сумки 

Дублирование 

верхних деталей 

синтепоном 

Смётывание деталей 

верха и синтепона 

Синтепон 

Дублирование 

Игла  

Нитки 

Ножницы 

Булавки 

Формировани

е навыков 

 

76  Выполнение 

стёжки 

Стёжка Нанесение линий 

стёжки 

Нанесение линий 

стёжки 

Стёжка Мел 

Мыло 

  

77  Выполнение 

стёжки 

 Выполнение 

машинной стёжки 

Выполнение 

машинной стёжки 

 Шв. машина Формировани

е навыков 

 

78  Выполнение 

стёжки 

 Приёмы выполнения 

стёжки 

Выполнение 

машинной стёжки 

    



79  Выполнение 

стёжки 

 Приёмы выполнения 

стёжки 

Выполнение 

машинной стёжки 

    

80  Осноровка 

деталей 

 Выполнение 

осноровки деталей 

Выполнение 

осноровки деталей 

Осноровка Мел 

Ножницы 

Умение 

выполнять 

осноровку 

 

81  Заготовка ручки к 

сумке 

 Соединение долевых 

срезов ручек 

Замётывание и 

застрачивание 

припусков 

Припуск Игла  

Нитки 

Ножницы 

Булавки 

  

82  Заготовка 

подкладки 

Соединение 

долевых срезов 

ручек 

Соединение деталей 

подкладки 

Смётывание и 

стачивание деталей 

подкладки 

Подкладка Шв. машина 

 

Знание 

последователь

ности 

 

83  Заготовка шлёвок   Технология обработка 

шлёвок 

Смётывание и 

обтачивание шлёвок 

 Игла  

Нитки 

Ножницы 

Булавки 

Знание 

технолгии 

 

84  Заготовка планок 

под застёжку 

молния 

 Последовательность 

обработки планок 

Обтачивание планок 

ВТО планок 

Обтачивание Шв. машина 

Утюг 

Знание 

последователь

ности 

 

85  Притачивание 

молнии 

Последовательн

ость обработки 

планок 

Последовательность 

притачивания тесьмы 

молния 

Примётывание тесьмы 

молния 

Примётывани

е 

Игла  

Нитки 

Ножницы 

Булавки 

Знание 

последователь

ности 

 

86  Обработка 

основных деталей 

по боковым 

срезам 

 Обработка боковых 

швов 

Смётывание и 

стачивание боковых 

швов с 

одновременным 

притачиванием 

шлёвок 

Стачивание Игла  

Нитки 

Ножницы 

Булавки 

Шв. маш. 

Формировани

е навыков 

 

87  Соединение ручки 

с основной 

деталью сумочки 

 Соединение ручки с 

основной деталью 

сумочки 

Соединение ручки с 

основной деталью 

сумочки 

Отстрочка Шв. машина 

Ножницы 

  

88  Соединение 

подкладки 

основной деталью 

сумки 

 Приёмы соединения Примётывание и 

притачивание 

донышка к основной 

части сумки и 

соединение подкладки 

Донышко Игла  

Нитки 

Ножницы 

Булавки 

 

Знание 

приёмов 

 

№ 87,88 Контрольная  работа-2 часа.     Обработка вытачек, плечевых и боковых срезов на лифе платья.  

  

2 четверть-84часов  

 

1. Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и  натуральную  величину-8 часов 

 

 

1  Виды журналов 

мод 

Необходимость 

в выкройках 

Виды журналов мод Выбор фасона с 

учётом телосложения 

Выкройка  Знание видов 

журналов мод 

 

2  Сведения о 

готовых 

выкройках и 

чертежах одежды 

в натуральную 

величину 

Виды журналов 

мод 

Сведения о готовых 

выкройках и чертежах 

одежды в 

натуральную 

величину 

Анализ чертежей и 

инструкции к 

чертежам 

Контур 

Листы-

вкладыши 

Журналы мод 

с выкройками 

Знание видов 

выкроек 

 

3  Перевод чертежей 

деталей выкройки 

в натуральную 

величину 

Виды выкроек Перевод чертежей 

деталей выкройки в 

натуральную 

величину 

Перевод чертежей 

деталей выкройки в 

натуральную 

величину стр. 108 

Резец калька  Резец 

карандаш 

ножницы 

бумага 

Знание 

цифровых 

обозначений 

на чертеже 

 

4  Перевод чертежей 

деталей выкройки 

в натуральную 

величину 

Выкройки в 

натуральную 

величину 

Перевод чертежей 

деталей выкройки в 

натуральную 

величину 

Перевод чертежей 

деталей выкройки в 

натуральную 

величину стр. 108 

 Резец 

карандаш 

ножницы 

бумага 

Значение 

условных 

обозначений 

на чертеже 

 

5  Изготовление 

выкроек  по 

Последовательн

ость перевода 

Изготовление выкроек  

по чертежам одежды в 

Изготовление выкроек 

в натуральную 

Миллиметров

ая бумага 

Миллиметров

ая бумага 

Умение  

изготавливать 

 



чертежам одежды 

в уменьшенном 

масштабе 

выкройки уменьшенном 

масштабе 

величину на основе 

уменьшенных с 

использованием 

миллиметровой 

бумаги стр. 109 

карандаш 

линейка 

выкройки 

6  Изготовление 

выкроек  по 

чертежам одежды 

в уменьшенном 

масштабе 

Инструкция по 

изготовлению 

выкроек 

Изготовление выкроек  

по чертежам одежды в 

уменьшенном 

масштабе 

Изготовление выкроек 

в натуральную 

величину на основе 

уменьшенных с 

использованием 

миллиметровой 

бумаги стр. 109 

 Миллиметров

ая бумага 

карандаш 

линейка 

Умение  

изготавливать 

выкройки 

 

7                       Изменение 

стандартной 

выкройки в 

соответствии с 

особенностями 

фигуры 

Особенности 

поиска нужной 

выкройки 

Изменение 

стандартной выкройки 

в соответствии с 

особенностями 

фигуры стр. 112 

Проверка выкройки  в 

соответствии со 

своими мерками 

Стандартная 

выкройка 

Выкройка  Знание правил 

снятия мерок 

 

8  Изменение 

стандартной 

выкройки в 

соответствии с 

особенностями 

фигуры 

Правила снятия 

мерок 

Изменение 

стандартной выкройки 

в соответствии с 

особенностями 

фигуры 

Проверка выкройки  в 

соответствии со 

своими мерками 

 Выкройка  Умение 

ориентировать

ся в чертежах 

 

2. Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив лёгкой женской одежды - 28 часа. 

  

 Блузка с рукавами и воротником или без него. 

 

9  Фасоны блузок на 

застежке, с 

длинными 

рукавами и 

воротником  

Фасоны платьев Фасоны блузок на 

застежке, с длинными 

рукавами и 

воротником  

Работа в альбоме: 

выполнение 

зарисовки, 

приклеивание 

образцов тканей 

Фасон Учебник Умение 

описывать 

фасоны 

платьев 

 

10  Блузка на 

застёжке, с 

длинными 

рукавами и 

воротником 

Виды тканей Описание фасона 

Анализ образца  

Описание фасона по 

эскизу   

Анализ 

Эскиз 

Образец Умение 

делать анализ 

 

11  Современные 

ткани для блузок 

 Современные ткани 

для блузок 

Знакомство с 

современными 

тканями 

Названия 

тканей 

Образцы 

тканей 

Умение 

подбирать 

ткань 

 

12  Подготовка ткани 

к раскрою 

Правила 

подготовки 

ткани к раскрою 

Правила подготовки 

ткани Декатирование 

Декатирование ткани Декатировани

е 

Ткань Знание 

правила 

подготовки 

ткани к 

раскрою 

 

13  Последовательнос

тьвыполнения 

раскладки деталей 

выкройки на 

ткани 

Способы 

подготовки 

ткани к раскрою 

Последовательностьв

ыполнения раскладки 

деталей выкройки на 

ткани 

Выполнение 

раскладки деталей 

выкройки на ткани 

Раскладка Выкройки  

ткань мел 

Умение 

выполнить 

раскладку 

 

14  Раскрой деталей 

изделия 

Режимы 

декатирования 

Режимы ВТО 

различных тканей 

Раскрой блузки 

Раскрой деталей 

изделия блузки 

ВТО  Знание  

режимов ВТО 

 

15  Планирование 

работ по пошиву 

блузки 

Правила 

внесения 

изменений 

Планирование работ 

по пошиву блузки 

Составление плана 

работы по пошиву 

блузки 

 Тетрадь ручка 

образец 

изделия 

Знание 

последователь

ности пошива 

 

16  Виды блузочных 

тканей 

Виды тканей Виды блузочных 

тканей 

Подбор коллекции 

блузочных тканей 

Блузочные 

ткани 

Коллекция 

тканей 

Знание видов 

тканей 

 

17  Подбор ткани под 

заданную модель 

Правила 

подбора ткани 

Подбор ткани под 

заданную модель 

 Подбор ткани  Коллекция 

тканей 

Умения 

подбирать 

ткань 

 

18  Подбор ниток по Подбор ниток Правила подбора Подбор ниток Катушка, Нитки Умение  



цвету и номеру ниток и игл для 

машины 

бобина подбирать 

нитки 

19  Подбор 

фурнитуры 

Номера игл Правила подбора 

фурнитуры 

Подбор фурнитуры Фурнитура Пуговицы Умение 

подбирать 

фурнитуру 

 

20  Подбор отделки 

для блузки 

Виды тканей Виды отделки Подбор отделки для 

разной ткани 

Названия 

тканей 

Кружево, 

тесьма. 

Умение 

подбирать 

отделку 

 

21  Виды съёмных 

деталей к блузке 

Виды отделки Виды съёмных 

деталей к блузке 

 Знакомство со 

съёмными видами 

деталей 

Съёмные 

детали 

Образцы 

съёмных 

деталей 

Знание видов 

съёмных 

отделок 

 

22  Обработка 

вытачек на спинке 

и полочках 

Виды вытачек Технология обработки 

вытачек 

Смётывание и 

стачивание вытачек 

Вытачка Булавки, мел, 

линейка, 

лекало 

Знание 

технологии 

 

23  Обработка 

плечевых швов 

блузки 

Технология 

обработки 

вытачек 

Технология обработки 

плечевых швов 

Обработка плечевых 

швов 

Плечевой шов Шв. машина, 

булавки, игла, 

нитки 

Знание 

технологии 

 

24  Обработка 

боковых швов 

блузки 

Обработка 

плечевых швов 

Технология обработки 

боковых швов 

Обработка боковых 

швов 

Боковой шов Шв. машина, 

игла, нитки, 

ножницы  

Знание 

технологии 

 

25  Обработка уступа 

и подбортов 

Технология 

обработки 

боковых швов 

Технология обработки 

подборов в изделиях с 

застёжкой до верха 

Обработка уступа и 

подбортов 

Подборта 

Уступ 

Шв. машина, 

игла, нитки, 

ножницы 

Знание 

технологии 

 

26  Обработка 

отложного 

воротника  

Срезы 

воротников 

Последовательность 

обработки отложного 

воротника 

Раскрой клеевой 

прокладки и 

приклеивание 

Смётывание 

воротника 

Отлетной срез Булавки, мел, 

игла, нитки 

Знание срезов  

27  Обработка 

отложного 

воротника  

Способы 

обработки 

воротника 

Технология обработки 

воротника 

Обтачивание 

воротника, 

вывёртывание, 

вымётывание канта 

ВТО 

ВТО Шв. машина, 

игла, нитки, 

мел 

Знание 

технологии 

обработки 

воротника 

 

28  Соединение 

воротника с 

горловиной 

Технология 

обработки 

воротника 

Способы соединения 

воротника 

Вмётывание и 

втачивание воротника 

Терминология Булавки, мел, 

игла, нитки 

Знание 

способов 

соединения 

воротника с 

горловиной 

 

29  Обработка 

нижнего среза 

рукавов 

притачной 

манжетой 

Контрольные 

точки на 

воротнике 

Последовательность 

обработки нижнего 

среза рукава 

притачной манжетой 

Обработка манжет 

клеевой прокладкой 

Стачивание коротких 

срезов манжет 

Обработка разрезов 

Манжета Булавки, мел, 

игла, нитки 

Знание 

обработки 

нижнего среза 

рукавов 

притачной 

манжетой 

 

30  Обработка 

нижнего среза 

рукавов 

притачной 

манжетой 

Правила 

вмётавания 

рукавов 

Обработка нижнего 

среза рукавов 

притачной манжетой 

Обработка нижнего 

среза рукавов 

притачной манжетой с 

разрезом 

Манжета Шв. машина, 

игла, нитки, 

мел 

Знание 

обработки 

нижнего среза 

рукавов 

притачной 

манжетой 

 

31  Втачивание 

рукавов 

Соединение 

рукава с 

проймой 

Технология 

соединения рукава с 

проймой 

Вкалывание и 

вмётывание рукавов 

Рукав Булавки, мел, 

игла, нитки 

Знание 

технологии 

соединения 

рукава с 

проймой 

 

32  Втачивание 

рукавов 

Последовательн

ость соединения 

рукава с 

проймой 

Последовательность 

соединения рукава с 

проймой 

Втачивание рукава, 

обмётывание срезов, 

ВТО 

Окат Шв. машина, 

ножницы, 

утюг 

Формировани

е навыков 

втачивания 

ркава 

 

33  Обработка низа 

изделия 

Последовательн

ость обработки 

низа 

Способы обработки 

низа изделия в 

зависимости от ткани 

Замётывание  и 

застрачивание 

нижнего среза 

Терминология Булавки, мел, 

игла, нитки 

Формировани

е навыка 

 



34  Разметка и 

вымётывание 

петель 

Длина петли Разметка и 

вымётывание петель 

Тренировочное 

упражнение: 

вымётывание петель 

 Карандаш 

линейка Шв. 

машина, 

ножницы,  

Формировани

е навыка 

 

35  Вымётывание 

петель и 

пришивание 

пуговиц 

 Инструктаж к 

практической работе 

Вымётывание петель и 

пришивание пуговиц 

  Формировани

е навыка 

 

36  Контроль качества 

готового изделия 

ВТО изделия 

 Контроль качества 

готового изделия 

Удаление смётки 

ВТО 

 Утюг Формировани

е навыка 

 

3. Оборудование швейного цеха- 22 часа  

  

37  Общие сведения о 

швейных машинах 

Швейный цех, 

назначение 

Основные части 

швейных машин 

Работа с текстом 

учебника стр. 7-8 

Словарь стр.9 Учебник Знание общих 

сведений о 

шв. машинах 

 

38  Общие сведения о 

швейных машинах 

Основные части 

швейных машин 

Рабочие механизмы 

швейных машин 

Работа с текстом 

учебника стр. 8 

 Учебник Знание 

рабочих 

механизмов 

 

39  Подбор 

машинных игл и 

ниток для шитья 

Рабочие 

механизмы 

швейных машин 

Подбор машинных игл 

и ниток для шитья 

Работа с таблицей стр. 

8 

Крутка ниток Учебник Умение 

подбирать 

номера игл и 

ниток 

 

40  Прямострочные 

одноигольные 

швейные машины 

челночного 

стежка 

Швейные 

машины 

полуавтоматы, 

назначение 

Характеристика 

швейной машины 97-

А класса 

Заправка верхней нити 

Работа с учебником 

стр. 9-10 

97-А класс Учебник Знание 

характеристик

и 97 класса 

 

41  Универсальная 

машина 97-А 

класса 

Характеристика 

швейной 

машины 97-А 

класса 

Основные механизмы 

универсальной 

машины 97 класса 

Заправка нижней нити 

стр. 11 

Челнок Учебник Знание 

основных 

механизмов 

 

42  Универсальная 

машина 97-А 

класса 

Основные 

механизмы 

универсальной 

машины 97-А 

класса 

Регулировка 

натяжения ниток 

Устранение неполадок 

в работе 

Неполадки Учебник Знание видов 

выполняемых 

работ 

 

43  Универсальная 

машина 1022-М 

класса 

Виды 

выполняемых 

работ на 

машине 97 

класса 

Характеристика 

машины 1022 –М 

класса 

Заправка верхней нити 1022 класс Учебник Знание 

характеристик

и машины 

1022 класса 

 

44  Универсальная 

машина 1022-М 

класса 

Характеристика 

машины 1022-М 

класса 

Основные механизмы 

универсальной 

машины 1022-М кл 

Механизм намотки 

ниток 

Челнок Учебник Знание 

основных 

 механизмов 

универсально

й машины  

 

45  Универсальная 

машина 1022-м 

класса 

Основные 

механизмы 

универсальной 

машины 1022-М 

кл 

Скорость машины и 

виды выполняемых 

работ. Причины 

неполадок 

Устранение неполадок Неполадки Учебник Умение 

устранять 

неполадки 

 

46  Прямострочная 

двухигольная 

швейная машина 

челночного 

стежка 

Скорость 

машины и виды 

выполняемых 

работ. Причины 

неполадок 

Характеристика и 

назначение 

двухигольной машины 

Работа с текстом в 

учебнике стр. 15-17 

Заправка нитей в 

машину 

 Учебник Знание 

характеристик

и машины  

 

47  Универсальная 

машина 2222-м 

класса 

Характеристика 

и назначение 

двухигольной 

машины 

Характеристика и 

назначение машины 

2222-м класса 

Работа с текстом в 

учебнике стр. 19-20 

Заправка нитей в 

машину 

 Учебник Знание 

характеристик

и машины  

 

48  Обмёточная Характеристика Характеристика и Выполнение пробных Оверлок Машина Умение  



швейная машина 

51-А класса 

и назначение 

машины 2222-м 

класса 

назначение машины 

51-А класса 

строчек выполнять 

пробные 

строчки 

49  Стачивающе- 

обмёточная 

машина (бытовой 

4-х ниточный 

оверлок) 

Характеристика 

и назначение 

машины 51-А 

класса 

Характеристика и 

назначение 4-х 

ниточного оверлока  

Выполнение пробных 

строчек на бытовом 4-

х ниточным оверлоке 

Стачивающе- 

обмёточная 

машина 

(бытовая) 

Машина Умение 

выполнять 

пробные 

строчки 

 

50  Швейные машины 

потайного стежка 

Характеристика 

и назначение 4-

х ниточного 

оверлока  

Характеристика и 

назначение машины 

потайного стежка  

Работа с текстом в 

учебнике стр. 23-24 

Швейные 

машины 

потайного 

стежка 

Учебник Знание 

характеристик

и машины  

 

51  Швейные 

машины- 

полуавтоматы 

Характеристика 

и назначение 

машины 

потайного 

стежка  

Петельная швейная 

машина полуавтомат 

Назначение и 

основные элементы 

Работа с текстом в 

учебнике стр. 26-28 

Словарь Учебник Знание 

основных 

элементов 

 

52  Закрепочная 

швейная машина-

полуавтомат 

Петельная 

швейная 

машина 

полуавтомат 

Назначение и 

основные 

элементы 

Характеристика и 

назначение 

закрепочной машины  

Работа с текстом в 

учебнике стр. 29 

Закрепочная 

машина 

Учебник Знание 

характеристик

и машины  

 

53  Пуговичная 

швейная машина-

полуавтомат 

Характеристика 

и назначение 

закрепочной 

машины  

Характеристика и 

назначение 

пуговичной машины  

Работа с текстом в 

учебнике стр. 29-31 

Пуговичная 

машина 

Учебник Знание 

характеристик

и машины  

 

54  Приспособления к 

универсальным 

машинам 

Характеристика 

и назначение 

пуговичной 

машины  

Виды 

приспособлений. 

Назначение 

Работа с учебником 

стр. 32 Упражнения в 

применении 

приспособлений 

Приспособлен

ия 

Учебник Умение 

применять 

приспособлен

ия 

 

55  Приспособления к 

универсальным 

машинам 

Виды 

приспособлений

. Назначение 

Виды 

приспособлений: 

лапки; назначение 

Упражнения строчка с  

применением лапок 

Лапка  Знание видов 

приспособлен

ий 

 

56  Приспособления к 

универсальным 

машинам 

Виды 

приспособлений

: лапки; 

назначение 

Виды 

приспособлений: 

окантователь; 

назначение 

Упражнения- строчка 

с применением 

окантователя 

Окантователь  Формировани

е навыков 

строчки с 

окантователем 

 

57  Упражнения- 

строчка с 

применением 

окантователя 

Виды 

приспособлений

: окантователь; 

назначение 

Инструктаж к 

практической работе 

Упражнения- строчка 

с применением 

окантователя 

  Формировани

е навыков 

строчки с 

окантователем 

 

58  Упражнения- 

строчка с 

применением 

окантователя 

Полуавтоматы Инструктаж к 

практической работе 

Упражнения- строчка 

с применением 

окантователя 

  Формировани

е навыков 

строчки с 

окантователем 

 

4. Практическое повторение – 19 часа 

Пошив блузки с длинным рукавом и воротником. 
 

 

59  Пошив блузки с 

длинным рукавом 

и воротником 

 Анализ изделия Детали, швы  

Описание фасона 

 Образец 

Детали 

выкройки 

Умение 

выполнять 

описание 

фасона по 

плану 

 

60  Пошив блузки с 

длинным рукавом 

и воротником 

Детали, швы  

Описание 

фасона 

Последовательность 

пошива блузки 

Составление 

последовательности 

пошива блузки  

 Образец 

Детали 

выкройки 

Умение 

составлять  

 

61  Пошив блузки с 

длинным рукавом 

и воротником 

Работа по 

карточкам- 

трафаретам 

Подготовка блузки к 

примерке 

Последовательность 

смётывания деталей 

Смётывание  Образец 

Детали кроя 

нитки игла 

ножницы 

Отработка 

навыка 

 



62  Пошив блузки с 

длинным рукавом 

и воротником 

Последовательн

ость 

смётывания 

Примерка 

Последовательность 

проведения примерки 

Проведение примерки  Смётанное 

изделие 

булавки 

Умение 

делать 

примерку с 

помощью 

учителя 

 

63  Пошив блузки с 

длинным рукавом 

и воротником 

Последовательн

ость проведения 

примерки 

Подготовка к пошиву 

Технология 

стачивание вытачек 

Подбор ниток  

Заправка машины 

Стачивание вытачек 

 Образец 

Швейная 

машина  

утюг 

Умение 

выполнять 

операцию без 

смётывания 

 

64  Пошив блузки с 

длинным рукавом 

и воротником 

Технология 

стачивания 

вытачек 

Технология обработки 

плечевых и боковых  

швов 

Обработка плечевых и 

боковых швов 

 Образец 

Швейная 

машина  

утюг 

Умение 

выполнять 

операцию без 

смётывания 

 

65  Пошив блузки с 

длинным рукавом 

и воротником 

Технология 

обработки 

плечевых швов 

Технология обработки 

подбортов 

Обработка подбортов 

Примётывание 

подбортов 

 Образец 

Швейная 

машина  

утюг 

Знание 

технологии 

 

 

66  Пошив блузки с 

длинным рукавом 

и воротником 

Последовательн

ость обработки 

подбортов 

Последовательность 

обработки подбортов 

Притачивание 

подбортов 

 Образец 

Швейная 

машина  

утюг 

Умение 

выполнять 

притачивание 

самостоятельн

о 

 

67  Пошив блузки с 

длинным рукавом 

и воротником 

Виды 

воротников 

Технология обработки 

воротника 

Смётывание деталей 

воротника 

 Нитки иголка 

ножницы 

Знание 

технологии 

 

68  Пошив блузки с 

длинным рукавом 

и воротником 

Последовательн

ость обработки 

воротника 

Последовательность 

обработки воротника 

Обтачивание срезов 

воротника 

Вывёртывание и 

вымётывание 

Обтачивание 

вымётывание 

Образец 

Швейная 

машина  

утюг 

Знание 

последователь

ности 

Отработка 

навыка 

 

69  Пошив блузки с 

длинным рукавом 

и воротником 

Последовательн

ость обработки 

воротника 

Притачивание 

воротника 

Прикалывание и 

примётывание 

воротника 

 Нитки иголка 

ножницы 

булавки 

Знание 

последователь

ности 

 

70  Пошив блузки с 

длинным рукавом 

и воротником 

Последовательн

ость 

притачивания 

Притачивание 

воротника 

Притачивание 

воротника 

 Образец 

Швейная 

машина  

утюг 

Знание 

последователь

ности 

 

71  Пошив блузки с 

длинным рукавом 

и воротником 

Последовательн

ость обработки 

воротника 

Обработка манжет Обтачивание 

вывёртывание 

вымётывание 

 Образец 

Швейная 

машина  

утюг 

Формировани

е навыка 

выполнять без 

смётки 

 

72  Пошив блузки с 

длинным рукавом 

и воротником 

Последовательн

ость обработки 

воротника 

Обработка нижнего 

среза рукава 

притачной манжетой 

Закрепка складок на 

нижнем срезе рукава 

Обмётывание срезов 

рукавов 

 Швейная 

машина 

Оверлок 

  

73  Пошив блузки с 

длинным рукавом 

и воротником 

Обработка 

нижнего среза 

рукава 

притачной 

манжетой 

Обработка нижнего 

среза рукава 

притачной манжетой 

Примётывание 

манжеты  

 Нитки иголка 

ножницы 

Формировани

е навыка 

 

74  Пошив блузки с 

длинным рукавом 

и воротником 

 Обработка нижнего 

среза рукава 

притачной манжетой 

Притачивание и 

обмётывание срезов, 

притаченных к 

нижнему срезу манжет 

 Образец 

Швейная 

машина 

Оверлок 

утюг 

Формировани

е навыка 

 

75  Пошив блузки с 

длинным рукавом 

и воротником 

 Обработка боковых 

срезов срезов рукавов 

Стачивание рукавов 

до разреза 

 Образец 

Швейная 

машина  

утюг 

Формировани

е навыка 

 

76  Пошив блузки с 

длинным рукавом 

и воротником 

 Прокладывание 

строчки по окату 

рукава 

Прокладывание 

строчки по окату 

рукава Распределение 

 Образец 

Швейная 

машина  

Формировани

е навыка 

 



сборки по окату 

рукава 

утюг 

77  Пошив блузки с 

длинным рукавом 

и воротником 

 Технология 

втачивания рукавов 

Прикалывание 

рукавов в пройму и 

вмётывание 

 Нитки иголка 

ножницы 

Формировани

е навыка 

 

78  Пошив блузки с 

длинным рукавом 

и воротником 

 Технология 

втачивания рукавов 

Вмётывание рукавов в 

пройму и вмётывание 

 Нитки иголка 

ножницы 

Умение 

вмётывать 

рукав в 

пройму 

 

79  Пошив блузки с 

длинным рукавом 

и воротником 

 Последовательность 

втачивания рукавов 

Втачивание рукавов 

 Обмётывание срезов 

 Образец 

Швейная 

машина 

Оверлок 

утюг 

Умение 

втачивать 

рукав в 

пройму  

 

80  Пошив блузки с 

длинным рукавом 

и воротником 

Способы 

обработки низа 

блузки 

Обработка нижнего 

среза 

Замётывание подгиба  Нитки иголка 

ножницы 

Знание 

технологии 

Формировани

е навыка 

 

81  Пошив блузки с 

длинным рукавом 

и воротником 

 Обработка нижнего 

среза 

Застрачивание 

подгиба 

 Образец 

Швейная 

машина 

утюг 

Знание 

технологии 

Формировани

е навыка 

 

82  Пошив блузки с 

длинным рукавом 

и воротником 

Виды застёжек Обработка застёжки Разметка под петли и 

пуговицы 

 Мел карандаш Умение 

делать 

разметку 

 

          

          

          

          

№ 83\84 Контрольная работа - 2 ч. Обработка нижнего среза рукава притачной манжетой. 

 

 

 

 

 

3 четверть-106 часов 

 

1. Вводное занятие. Организация труда и производства на швей ной фабрике-9 час. 

 

 

1  Организация 

труда и 

производства на 

швейных 

предприятиях 

 Виды производства 

одежды. Стр. 114 

 Стр. 114Работа с 

учебником Словарь 

Производство Учебник Знание видов 

производства 

одежды.  

 

2  Организация 

труда и 

производства на 

швейных 

предприятиях 

Виды 

производства 

одежды.  

Структура швейного 

производства. Стр. 115 

Работа с учебником 

Стр. 115 Словарь 

Структура Учебник Знание 

структур 

швейного 

производства 

 

3  Производственны

й 

технологический 

процесс 

изготовления 

одежды 

Структура 

швейного 

производства.  

Сведения о работе 

экспериментальногоце

ха 

Работа с учебником 

Стр.116 Словарь 

Эксперимента

льный 

Учебник Знание 

сведений по 

производству 

и организации 

труда 

 

4  Сведения о 

разработке 

моделей 

Сведения об 

организации 

труда на 

швейной 

фабрике 

Сведения о разработке 

моделей 

Работа с учебником 

Стр. 116 Словарь 

Модель Учебник Знание 

сведений о 

разработке 

моделей 

 

5  Бригадная форма Сведения о Бригадная форма Запись сведений о Бригада  Знание  



организации труда разработке 

моделей 

организации труда бригадной форме 

организации труда 

основных 

сведений о 

бригадной 

форме 

организации 

труда 

6  Норма времени Бригадная 

форма 

организации 

труда 

Норма времени Запись сведений по 

определению нормы 

времени 

Норма 

времени 

 Знание 

сведений о 

норме 

времени 

 

7  Норма выработки Норма времени Норма выработки Запись сведений о 

норме выработки  

Норма 

выработки 

 Знаний 

сведений о 

норме 

времени 

 

8  Оплата труда и 

разряды 

Норма 

выработки 

Оплата труда и 

разряды 

Запись сведений об 

оплате труда 

Оплата труда  Знание 

сведений о 

оплате труда и 

разрядах 

 

9  Бригадная форма 

оплаты труда 

Оплата труда и 

разряды 

Бригадная форма 

оплаты труда 

Запись основных 

сведений по 

бригадной форме 

оплаты труда 

Бригада  Знание 

основных 

форм оплаты 

труда 

 

2. Правила безопасной работы на швейной фабрике- 6 часов.  

10  Правила ТБ в 

швейном цехе и 

на рабочем месте 

Правила ТБ на 

рабочем месте 

Безопасность труда в 

швейном цехе 

Изучение правил  и 

инструкций по 

безопасности труда на 

рабочем месте швеи 

ТБ  Знание правил 

и инструкций 

на рабочем 

месте швеи 

 

11  Правила ТБ в 

швейном цехе и 

на рабочем месте 

Безопасность 

труда в 

швейном цехе 

Безопасность труда на 

рабочем месте 

Изучение правил  и 

инструкций по 

безопасности труда на 

рабочем месте ВТО 

ВТО  Знание правил  

и инструкций 

по 

безопасности 

труда на 

рабочем месте 

ВТО 

 

12  Электробезопасно

сть 

Безопасность 

труда на 

рабочем месте 

Электробезопасность Изучение правил  и 

инструкций по 

безопасности труда 

при выполнении 

машинных работ 

Электробезоп

асность 

 Знание правил  

и инструкций 

по 

безопасности 

труда при 

выполнении 

ручных работ 

 

13  Безопасная работа 

при выполнении 

ручных работ и 

ВТО 

Электробезопас

ность 

Безопасная работа при 

выполнении ручных 

работ 

Изучение правил  и 

инструкций по 

безопасности труда 

при выполнении 

ручных  работ 

  Знание правил  

и инструкций 

по 

безопасности 

труда при 

выполнении 

ручных  работ 

 

14  Безопасная работа 

при выполнении 

ручных работ и 

ВТО 

Безопасная 

работа при 

выполнении 

ручных работ 

Безопасная работа при 

выполнении ВТО 

Изучение правил  и 

инструкций по 

безопасности труда 

при выполнении ВТО 

работ 

Инструкция  Знание правил  

и инструкций 

по 

безопасности 

труда при 

выполнении 

ВТО работ 

 

15  Законодательство 

по охране труда 

Безопасная 

работа при 

выполнении 

ВТО 

Законодательство по 

охране труда 

Изучение 

законодательства по 

охране труда 

Законодательс

тво 

 Умение 

применять 

полученные 

правила 

 

3. Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием. Пошив ночной 

сорочки - 39 часов. 

 

16  Фасоны ночных Повторить Фасоны ночных Описание фасона  Эскизы Знания  



сорочек фасоны сорочек фасонов 

Образец 

фасонов 

ночной 

сорочки 

17  Детали выкройки 

ночной сорочки 

Фасоны ночных 

сорочек 

Детали выкройки 

ночной сорочки 

Работа с шаблонами 

деталей ночной 

сорочки 

Детали Детали 

выкройки 

ночной 

сорочки 

Знание 

деталей 

выкройки 

 

18  Составление 

плана пошива 

ночной сорочки 

Детали кроя 

ночной сорочки 

Последовательность 

пошива ночной 

сорочки 

Составление плана 

пошива ночной 

сорочки 

План Тетрадь ручка Умение 

планировать 

работу 

 

19  Обработка 

вытачек 

Последовательн

ость пошива 

ночной сорочки 

Технология обработки 

вытачек 

Обработка вытачек Вытачка Булавки мел 

линейка 

Знание 

последователь

ности 

 

20  Обработка мягких 

складок 

Технология 

обработки 

вытачек 

Технология обработки 

мягких складок 

Закладывание и 

скалывание  складок 

Складка Булавки мел 

линейка 

лекало 

Знание 

технологии 

 

21  Обработка 

складок 

Технология 

обработки 

складок 

Последовательность 

обработки складок 

Застрачивание 

складок 

Терминология Шв. машина Знание 

последователь

ности 

 

22  Обработка 

плечевых швов 

Последовательн

ость обработки 

складок 

Технология обработки 

плечевых швов 

Обработка плечевых 

швов 

Плечевой срез Шв. машина 

булавки игла 

мел нитки 

Знание 

последователь

ности 

 

23  Стачивание 

среднего шва 

спинки 

Технология 

обработки 

плечевых швов 

Технология 

стачивания среднего 

шва спинки 

Смётывание среднего 

шва спинки 

Спинка Булавки игла  

мел нитки 

Знание 

технологии 

 

24  Стачивание 

среднего шва 

спинки 

Технология 

стачивания 

среднего шва 

спинки 

Последовательность 

стачивания среднего 

шва спинки 

Стачивание среднего 

шва спинки 

Терминология Шв. машина 

булавки игла 

мел нитки 

Знание 

последователь

ности 

 

25  ВТО среднего шва 

спинки  

Последовательн

ость стачивания 

среднего шва 

спинки 

Технология ВТО 

среднего шва спинки 

ВТО среднего шва 

спинки 

ВТО 

терминология 

Утюг Знание 

технологии 

 

26  Обработка 

рельефов 

Технология 

ВТО среднего 

шва спинки 

Технология обработки 

рельефов 

Смётывание рельефов Рельеф Булавки игла  

мел нитки 

Знание 

технологии 

 

27  Обработка 

рельефов 

Технология 

обработки 

рельефов 

Последовательность 

обработки рельефов 

Стачивание рельефов Терминология Шв. машина 

булавки игла 

мел нитки 

Знание 

последователь

ности 

 

28  Обработка 

рельефов 

Последовательн

ость обработки 

рельефов 

Последовательность 

ВТО рельефов 

ВТО рельефов  Утюг Знание 

последователь

ности 

 

29  Обработка срезов 

горловины 

Последовательн

ость ВТО 

рельефов 

Способы обработки 

среза горловины 

Раскрой косых 

обтачек 

Горловина Ножницы Знание 

способов 

обработки 

срезов 

горловины 

 

30  Обработка срезов 

горловины 

Способы 

обработки среза 

горловины 

Технология 

стачивания обтачек 

Стачивание обтачек Обтачка Шв. машина 

булавки игла 

мел нитки 

Знание 

технологии 

 

31  Обработка срезов 

горловины 

Технология 

стачивания 

обтачек 

Последовательность 

обработки срезов 

горловины 

Обработка срезов 

горловины 

Терминология Шв. машина 

булавки игла 

мел нитки 

Знание 

последователь

ности 

 

32  ВТО срезов 

горловины 

Последовательн

ость обработки 

срезов 

горловины 

Последовательность 

ВТО срезов 

горловины 

ВТО срезов 

горловины 

ВТО Утюг Знание 

последователь

ности 

 

33  Выполнение 

складок на 

кокетке 

Виды кокеток Виды складок Нанесение места 

складок на кокетке 

Складка Булавки мел Знание видов 

складок 

 

34  Выполнение 

складок на 

Виды складок Способ соединения 

кокеток с изделием 

Смётывание складок 

на кокетке 

Кокетка Булавки игла 

мел нитки 

Знание 

способов 

 



кокетке соединение 

кокетки с 

изделием 

35  Выполнение 

складок на 

кокетке 

Способ 

соединения 

кокеток с 

изделием 

Последовательность 

обработки кокеток 

Закрепление складок 

на кокетке 

Терминология Шв. машина 

булавки игла 

мел нитки 

Знание 

последователь

ности 

 

36  ВТО складок на 

кокетке 

Последовательн

ость обработки 

кокеток 

Последовательность 

ВТО на кокетке 

ВТО складок на 

кокетке 

ВТО Утюг Знание 

последователь

ности 

 

37  Соединение 

кокетки с 

полочкой 

Последовательн

ость ВТО на 

кокетке 

Технология 

соединения кокетки с 

полочкой 

Смётывание кокетки с 

полочкой 

Кокетка Булавки игла 

мел 

Знание 

способов 

соединения 

кокетки с 

изделием 

 

38  Соединение 

кокетки с 

полочкой 

Технология 

соединения 

кокетки с 

полочкой 

Последовательность  

соединения кокетки с 

полочкой 

Стачивание кокетки с 

полочкой 

Терминология Шв. машина 

булавки игла 

мел нитки 

Знание 

последователь

ности 

 

39  ВТО соединения 

кокетки с 

полочкой 

Последовательн

ость  

соединения 

кокетки с 

полочкой 

Последовательность 

ВТО 

ВТО шва соединения Утюг ВТО Знание 

последователь

ности 

 

40  Обработка 

горловины спинки 

ночной сорочки 

подкройной 

обтачкой 

Последовательн

ость ВТО 

Обработка горловины 

спинки ночной 

сорочки подкройной 

обтачкой 

Раскрой подкройной 

обтачки 

Подкройная  Ножницы Знание 

способов 

обработки 

срезов 

 

41  Обработка 

горловины спинки 

ночной сорочки 

подкройной 

обтачкой 

Способы 

обработки среза 

спинки 

Технология обработки 

срезов подкройной 

обтачкой 

Обработка среза 

горловиныспинки 

подкройной обтачкой  

Горловина Оверлог Знание 

технологии 

 

42  Обработка 

горловины спинки 

ночной сорочки 

подкройной 

обтачкой 

Технология 

обработки 

срезов 

подкройной 

обтачкой 

Последовательность 

обработки среза 

горловины спинки 

подкройной обтачкой 

Обработка среза 

горловины спинки 

подкройной обтачкой 

Терминология Шв. машина 

булавки игла 

мел нитки 

Знание 

последователь

ности 

 

43  Обработка 

горловины спинки 

ночной сорочки 

подкройной 

обтачкой 

Последовательн

ость обработки 

среза горловины 

спинки 

Последовательность 

ВТО горловины 

ВТО горловины ВТО Утюг Знание 

последователь

ности 

 

44  Обработка пройм 

окантовочным 

швом 

Последовательн

ость ВТО 

горловины 

Технология обработки 

пройм окантовочным 

швом 

Примётывание косой 

обтачки к срезу 

проймы 

Косая обтачка Булавки игла  

нитки 

ножницы 

Знание 

технологии 

 

45  Обработка пройм 

окантовочным 

швом 

Технология 

обработки 

пройм 

окантовочным 

швом 

Последовательность 

обработки пройм 

косой обтачкой 

Притачивание косой 

обтачки 

Пройма Шв. машина 

булавки игла 

мел нитки 

Знание 

последователь

ности 

 

46  Обработка пройм 

окантовочным 

швом 

Последовательн

ость обработки 

пройм косой 

обтачкой 

Технология ВТО  

пройм 

ВТО узла Узел Утюг Знание 

технологии 

 

47  Обработка 

боковых швов 

Технология 

ВТО  пройм 

Технология обработки 

боковых швов 

Смётывание боковых 

швов 

Боковой шов Булавки игла  

нитки 

ножницы 

Знание 

технологии 

 

48  Обработка 

боковых швов 

Технология 

обработки 

боковых швов 

Последовательность 

обработки боковых 

швов 

Стачивание боковых 

швов 

Терминология Шв. машина 

булавки игла 

мел нитки 

Знание 

последователь

ности 

 



49  Обработка 

боковых швов 

Последовательн

ость обработки 

боковых швов 

Технология ВТО  

боковых швов 

ВТО боковых швов ВТО Утюг Знание 

технологии 

ВТО 

 

50  Обработка 

нижнего среза 

Технология 

ВТО  боковых 

швов 

Технология обработки 

нижнего среза швом в 

подгибку с закрытым 

срезом 

Замётывание низа 

изделия швом в 

подгибку с закрытым 

срезом 

Нижний срез Булавки игла  

нитки 

ножницы 

Знание 

технологии 

 

51  Обработка 

нижнего среза 

Технология 

обработки 

нижнего среза 

швом в 

подгибку с 

закрытым 

срезом 

Последовательность  

обработки нижнего 

среза швом в подгибку 

с закрытым срезом 

Застрачивание 

нижнего среза 

Терминология Шв. машина 

булавки игла 

мел нитки 

Знание 

последователь

ности 

 

52  Обработка 

нижнего среза 

Последовательн

ость  обработки 

нижнего среза 

швом в 

подгибку с 

закрытым 

срезом 

Технология ВТО 

нижнего среза 

ВТО нижнего среза ВТО Утюг Знание 

технологии 

 

53  Окончательная 

отделка изделия 

Технология 

ВТО нижнего 

среза 

Последовательность 

ВТО изделия 

ВТО изделия ВТО Утюг Знание 

последователь

ности ВТО 

изделия 

 

54  Контроль качества 

ночной сорочки 

Последовательн

ость ВТО 

изделия 

Операции контроля 

качества 

Проверка качества 

изделия 

Контроль  Манекен Знание 

операций 

контроля 

качества 

 

4. Выполнение машинной закрепки на концах шва  деталей обработанных на обметочной машине-6 часов.  

55  Универсальная 

машина для 

выполнения 

машинной 

закрепки 

Виды швейных 

машин 

Универсальная 

машина для 

выполнения 

машинной закрепки 

Подготовка деталей 

для выполнения 

машинной закрепки 

Закрепка Маш. 22 кл. Знание 

операций 

подготовки 

 

56  Выполнение 

машинных 

закрепок 

Универсальная 

машина для 

выполнения 

машинной 

закрепки 

Виды закрепок Выполнение закрепок  Маш. 22 кл. Знание видов 

закрепок 

 

57  Выполнение 

закрепки на 

универсальной 

машине 

Виды закрепок Обработка швов перед 

выполнением 

закрепки 

Выполнение закрепки  Маш. 22 кл. Знание 

обработки 

швов 

закрепкой 

 

58  Экскурсия  Швейная фабрика. 

Экскурсия по цехам. 

Наблюдения за 

работой  работниц.  

Устный отчёт об 

увиденном на 

экскурсии по швейной 

фабрике 

Швейная 

фабрика 

 Знание 

работы 

швейной 

фабрики 

 

59  Экскурсия  Швейная фабрика. 

Экскурсия по цехам. 

Наблюдения за 

работой  работниц.  

Устный отчёт об 

увиденном на 

экскурсии по швейной 

фабрике 

  Знание 

работы 

швейной 

фабрики 

 

60  Экскурсия  Швейная фабрика. 

Экскурсия по цехам. 

Наблюдения за 

работой  работниц.  

Устный отчёт об 

увиденном на 

экскурсии по швейной 

фабрике 

  Знание 

работы 

швейной 

фабрики 

 

5. Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемого в массовом производстве.-34 час 

Изделие: прямое цельнокроенное с коротким рукавом и несложной отделкой. (школьное платье) 

 

61  Работа 

подготовительног

о и раскройных 

цехов 

 Работа 

подготовительного и 

раскройных цехов стр. 

116-117 

Работа с учебником 

стр. 116-117 Запись 

словаря 

Настил Учебник 

Тетрадь ручка 

Знание 

работы 

раскройного 

подготовитель

 



ного цехов 

62  Изготовление 

лекал на швейном 

предприятии 

 Изготовление лекал на 

швейном предприятии 

стр. 133 

Работа с учебником 

стр. 133 Запись 

словаря 

Лекало Учебник 

Тетрадь ручка 

Знание 

изготовления 

лекал 

 

63  Настилание ткани 

и раскрой 

 Настилание ткани и 

раскрой стр. 134 

Работа с учебником 

стр. 134 Запись 

словаря 

Настил Учебник 

Тетрадь ручка 

Знание 

процесса 

настилания 

ткани и 

раскроя 

 

64  Работа швейного 

и отделочных 

цехов 

Работа 

подготовительн

ого и 

раскройных 

цехов 

Работа швейного и 

отделочных цехов стр 

118 

Работа с учебником 

стр.118 Запись 

словаря 

 Учебник 

Тетрадь ручка 

Знание 

работы 

швейного и 

отделочного 

цехов 

 

65  Основные рабочие 

профессии 

швейного 

производства 

Работа 

швейного и 

отделочных 

цехов  

Основные рабочие 

профессии швейного 

производства стр.122 

Работа с учебником 

стр.122 Запись 

словаря 

 Учебник 

Тетрадь ручка 

Знание 

основных 

рабочих 

профессий 

швейного 

производства 

 

66  Основные рабочие 

профессии 

швейного 

производства 

 Основные рабочие 

профессии швейного 

производства стр.123 

Работа с учебником 

стр.123 Запись 

словаря 

 Учебник 

Тетрадь ручка 

Знание 

основных 

рабочих 

профессий 

швейного 

производства 

 

67  Основные рабочие 

профессии 

швейного 

производства 

 Основные рабочие 

профессии швейного 

производства стр.123 

Работа с учебником 

стр.123 Запись 

словаря 

 Учебник 

Тетрадь ручка 

Знание 

основных 

рабочих 

профессий 

швейного 

производства 

 

68  Раскрой платья по 

фабричным 

лекалам 

Виды 

воротников и 

последовательн

ость 

моделирования 

воротника 

Правила раскладки 

выкройки на ткани 

Обмеловка платья Мел Булавки мел Знание правил 

раскладки 

выкройки на 

ткани 

 

69  Раскрой платья  Правила 

раскладки 

выкройки на 

ткани 

Припуски в раскладке Раскрой платья Раскладка Ножницы Умение 

определять 

величину 

припусков 

 

70  Подготовка кроя к 

пошиву 

Припуски в 

раскладке 

Детали кроя платья Перенос меловых 

линий и линий 

середины деталей 

Меловая 

линия 

Булавки 

Мел  

Линейка 

Знание 

основных 

линий 

 

71  Подготовка кроя к 

пошиву 

Детали кроя 

платья 

Срезы платья Перенос меловых 

линий и линий 

середины деталей 

Срез Булавки 

Мел  

Линейка 

Умение 

переносить 

меловые 

линии 

 

72  Подготовка кроя к 

пошиву 

Срезы платья Срезы воротника и 

рукава 

Перенос меловых 

линий и проставление 

линий середины 

рукава и воротника 

Воротник 

Рукав 

Булавки 

Мел  

Линейка 

Знание срезов 

рукава и 

воротника 

 

73  Последовательнос

ть пошива платья 

 Составление плана 

пошива платья 

Запись плана в тетрадь  Образец 

Тетрадь ручка 

Знание 

последователь

ность пошива 

платья 

 

74  Производственная 

технология 

пошива платья 

План пошива 

платья 

Производственная 

технология пошива 

платья 

Работа в тетради  Образец 

Тетрадь ручка 

Знание 

технологии 

 

75  Обработка 

среднего шва 

Стачной шов Обработка среднего 

шва спинки 

Смётывание и 

стачивание среднего 

Стачивание Булавки 

 Нитки 

Знание 

последователь

 



спинки шва спинки  Игла 

ножницы шв. 

маш. 

ности 

76  Обработка 

плечевых вытачек 

на спинке 

Обработка 

среднего шва 

спинки 

Последовательность 

обработки вытачек 

Смётывание и 

стачивание вытачек 

Смётывание Булавки 

 Нитки 

Игла 

ножницы шв. 

маш. 

Знание 

последователь

ности 

 

77  Обработка 

рельефов на 

детали переда 

Последовательн

ость обработки 

вытачек 

Последовательность 

обработки складок на 

детали переда 

Смётывание складок 

на детали переда 

Складка Булавки 

 Нитки 

Игла 

ножницы шв. 

маш. 

Знание 

последователь

ности 

 

78  Обработка 

рельефов на 

детали переда 

Последовательн

ость обработки 

складок на 

детали переда 

Технология обработки 

складок 

Стачивание складок и 

обмётывание срезов 

Обмётывание Булавки 

 Нитки 

Игла 

ножницы шв. 

маш. 

Знание 

технологии 

 

79  Обработка 

рельефов  на 

детали переда 

Технология 

обработки 

складок 

Технология ВТО ВТО складок ВТО Утюг Знание 

технологии 

ВТО 

 

80  Обработка 

плечевых швов 

Технология Последовательность 

обработки плечевых 

швов 

Закрепление 

воротника на 

передних плечевых 

срезах 

Плечевой срез Шв. машина Знание 

последователь

ности 

 

81  Обработка 

плечевых швов 

Последовательн

ость обработки 

плечевых швов 

Технология обработки 

плечевых швов 

Стачивание, 

обмётывание  

плечевых швов 

ВТО плечевых швов 

Плечевой шов Шв. машина Знание 

технологии 

обработки 

плечевых 

швов 

 

82  Обработка 

горловины  

Способы 

обработки 

горловины 

Последовательность 

обработки горловины 

подкройной обтачкой 

Примётывание 

подкройной обтачки к 

срезу горловины 

Горловина  

 Нитки 

Игла 

ножницы  

Знание 

последователь

ности 

обработки 

горловины 

 

83  Обработка 

горловины  

Последовательн

ость обработки 

горловины  

Технология обработки 

горловины 

подкройной обтачкой 

Притачивание  

обтачки к срезу 

горловины 

Притачивание Шв. машина Знание 

технологии 

 

84  Обработка 

горловины  

 Технология 

обработки 

горловины  

Технология ВТО 

горловины 

ВТО горловины  Утюг Знание 

технологии 

 

85  Обработка 

боковых швов 

Последовательн

ость обработки 

Технология обработки  

боковых швов 

Смётывание и 

стачивание боковых 

швов 

Боковой шов Шв. машина Знание 

технологии 

 

86  Обработка 

боковых швов 

Технология 

обработки  

боковых швов 

Обработка боковых 

швов 

Обмётывание срезов 

ВТО швов 

Обмётывание Швейная 

машина 

Оверлог 

Утюг 

Знание  

правил ВТО 

 

87  Обработка 

рукавов 

Обработка 

боковых швов 

Обработка срезов 

рукавов 

Стачивание 

стачивание рукавов 

ВТО швов 

 Швейная 

машина 

Оверлог 

Утюг 

  

88  Втачивание 

рукавов  

 Последовательность 

работы 

Закрепка складок на 

окате рукава 

 Шв. машина Знание 

последователь

ности 

 

89  Втачивание 

рукавов  

 Вмётывание рукавов Вклывание и 

вмётывание рукавов 

 Булавки 

нитки иголка 

ножницы 

  

90  Втачивание 

рукавов  

 Технология 

втачивания рукавов 

Втачивание рукавов  Швейная 

машина 

Оверлог 

Утюг 

  



91  Обработка 

нижнего среза 

Правила  ВТО Технология обработки 

низа 

Осноровка нижнего 

среза 

Осноровка Ножницы Знание 

технологии 

 

92  Обработка 

нижнего среза 

Технология 

обработки низа 

Последовательность 

обработки нижнего 

среза 

Замётывание и 

застрачивание 

нижнего среза 

Терминология Шв. машина Знание 

последователь

ности 

 

93  Окончательная 

отделка платья 

Последовательн

ость обработки 

нижнего среза 

Операции 

окончательной 

отделки платья 

Удаление смётки 

Чистка, контроль 

качества 

Чистка Ножницы 

Щётка 

Знания 

операций 

окончательно

й отделки 

платья 

 

94  Окончательная 

отделка платья 

 Влажно- тепловая 

отделка изделия 

ВТО платья  Утюг   

6. Практическое повторение - 14 час. Пошив клиньевой юбки  

95  Пошив клиньевой 

юбки из шёлковой 

ткани по готовому 

крою 

Фасоны юбок Анализ образца Знакомство с 

образцом 

 

 Образец   

96  Пошив клиньевой 

юбки из шёлковой 

ткани по готовому 

крою 

Описание 

фасона 

Соединение клиньев Смётывание клиньев  Нитки иголка 

ножницы 

Формировани

е навыка 

 

97  Пошив клиньевой 

юбки из шёлковой 

ткани по готовому 

крою 

Последовательн

ость соединения 

клиньев 

Соединение клиньев Смётывание клиньев  Нитки иголка 

ножницы 

Формировани

е навыка 

 

98  Пошив клиньевой 

юбки из шёлковой 

ткани по готовому 

крою 

Технология 

стачивания 

клиньев 

Обработка срезов 

клиньев 

Стачивание клиньев  Швейная 

машина 

Утюг 

Формировани

е навыка 

 

99  Пошив клиньевой 

юбки из шёлковой 

ткани по готовому 

крою 

Способы 

обработки 

срезов 

Обработка срезов 

клиньев 

Стачивание клиньев  Швейная 

машина 

Утюг 

Формировани

е навыка 

 

100  Пошив клиньевой 

юбки из шёлковой 

ткани по готовому 

крою 

Способы 

обработки 

верхнео среза 

юбки 

Заготовка пояса Заготовка пояса  Швейная 

машина 

Утюг 

Формировани

е навыка 

 

101  Пошив клиньевой 

юбки из шёлковой 

ткани по готовому 

крою 

Последовательн

ость обработки 

Обработка верхнего 

среза поясом 

Примётывание  пояса  Нитки иголка 

ножницы 

Формировани

е навыка 

 

102  Пошив клиньевой 

юбки из шёлковой 

ткани по готовому 

крою 

Технология Обработка верхнего 

среза поясом 

Притачивание пояса 

Обмётывание среза 

 Швейная 

машина 

Утюг 

Формировани

е навыка 

 

103  Пошив клиньевой 

юбки из шёлковой 

ткани по готовому 

крою 

Технология Обработка верхнего 

среза поясом 

Вздёржка резиновой 

тесьмы 

 Булавка  Формировани

е навыка 

 

104  Пошив клиньевой 

юбки 

Технология Обмётывание нижнего 

среза юбки 

Обмёточный шов  Машина»Ове

рлок» 

Умение 

правильно 

обмётывать 

нижний срез 

юбки 

 

          

          

          

          

№ 105, 106Контрольная работа. Обработка среза проймы подкройной обтачкой на образце. 

 

 

 



4 четверть- 70часов. 

 

1.Вводное занятие. Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии- 6 часов. 

 
1  Новые ткани из 

натуральных 

волокон с 

добавлением 

синтетических 

Виды тканей Ткани с пропиткой Л. р. Изучение 

прорубаемости тканей 

Прорубаемост

ь 

 Умение 

отличать 

ткани с 

прпиткой 

 

2  Новые ткани из 

натуральных 

волокон с 

добавлением 

синтетических 

Ткани с 

пропиткой 

Ткани с блестящим 

покрытием 

Л. р. Изучение 

влагопроницаемости 

Влагопроница

емость 

 Знание 

свойств 

 

3  Новые ткани из 

натуральных 

волокон с 

добавлением 

синтетических 

Ткани с 

блестящим 

покрытием 

Ткани с применением 

металлических нитей  

Л. р. Изучение 

сминаемости и 

внешнего вида 

Сминаемость  Знание 

свойств 

 

4  Нетканые 

материалы 

Ткани с 

применением 

металлических 

нитей  

Виды нетканых 

материалов и способы 

их получения 

Рассматривание 

коллекции нетканых 

материалов 

Нетканые 

материалы 

 Знание 

названий и 

способов 

получения 

нетканых 

материалов 

 

5  Нетканые 

материалы 

Виды нетканых 

материалов и 

способы их 

получения 

Технологические 

свойства нетканых 

материалов 

Л. р. Изучение свойств 

нетканых материалов 

  Знание 

свойств 

 

6  Нетканые 

материалы 

Технологически

е свойства 

нетканых 

материалов 

Использование 

нетканых материалов 

в изделиях 

Диагностика знаний 

по теме 

Флизелин 

Фильц 

 Знание 

свойств 

Способов 

получения и 

использовани

я нетканых 

материалов 

 

2. Технология изготовления поясных швейных изделий, применяемая в массовом производстве одежды-  

8 часов.                

 

7  Сведения о 

верхней поясной 

одежде 

 Сведения о верхней 

поясной одежде 

Рассматривание 

фасонов юбок и брюк 

в учебнике, стр.144 

Сведения 

Фасон 

Учебник Знание 

сведений 

 

8  Сведения о 

верхней поясной 

одежде 

Сведения о 

верхней 

поясной одежде 

Описание фасона Описание фасона по 

памятке 

Ответы на вопросы 

стр.146 

Памятка Учебник Умение 

пользоваться 

памяткой при 

описании 

фасона 

 

9  Ткани для пошива 

поясных швейных 

изделий 

 Ткани для пошива 

поясных швейных 

изделий 

Составление 

коллекции образцов 

тканей для юбок. 

Ответы на вопросы 

стр.147 

Коллекция Учебник Знание 

сведений о 

тканях 

 

10  Ткани для пошива 

поясных швейных 

изделий 

Ткани для 

пошива 

поясных 

швейных 

изделий 

Свойства тканей для 

пошива брюк 

Составление 

коллекции образцов 

тканей для брюк.. 

Ответы на вопросы 

стр.147 

 Учебник Знание 

свойств 

тканей 

 

11  Изготовление 

лекал и раскрой 

поясных швейных 

изделий 

Свойства тканей 

для пошива 

брюк 

Изготовление лекал и 

раскрой поясных 

швейных изделий 

Знакомство с 

выкройкой юбки и 

брюк 

Выкройка 

Лекала 

   

12  Последовательнос  Последовательность Запись типовой Типовая    



ть пошива 

поясных швейных 

изделий 

пошива поясных 

швейных изделий 

технологической 

последовательности 

обработки прямой 

юбки 

13  Последовательнос

ть пошива 

поясных швейных 

изделий 

 Последовательность 

пошива поясных 

швейных изделий 

Запись типовой 

технологической 

последовательности 

обработки  женских 

брюк 

    

14  ВТО кроя брюк  Оттяжка и сутюжка 

отдельных участков 

брюк. Стрелки в 

брюках 

ВТО кроя брюк Оттяжка 

 Сутюжка 

 Знание 

приёмов и 

формирование 

навыков 

 

3. Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий- 16 часов.  

15  Обработка 

отдельных 

деталей и узлов 

поясных швейных 

изделий 

Оттяжка и 

сутюжка 

отдельных 

участков брюк. 

Стрелки в 

брюках 

Технология обработки 

шлёвок 

Обработка шлёвок на 

образце по готовому 

крою 

Шлёвка  Знание 

технологии 

 

16  «Джинсовый шов»  Соединение срезов 

поясного изделия 

«джинсовым швом» 

Выполнение 

настрочного шва с 

двумя отделочными 

строчками 

«Джинсовый 

шов» 

 Знание 

технологии 

 

17  Обработка 

подкройного 

кармана 

Технология 

обработки 

шлёвок 

Технология обработка 

подкройного кармана    

Обработка входа в 

карман деталью 

мешковины  

Подкройной Шв. машина 

Игла  

Нитки 

Ножницы 

Булавки 

Шв. машина 

Знание 

технологии 

 

18  Обработка 

подкройного 

кармана 

 

«Джинсовый 

шов» 

Соединение деталей 

кармана с основной 

деталью 

 

Соединение кармана с  

деталью бочка и 

обработка линии 

кармана 

Выполнение закрепок 

 

 Игла  

Нитки 

Ножницы 

Булавки 

Шв. машина 

Знание 

технологии 

 

19  Обработка 

застёжки в 

среднем шве 

 Обработка застёжки в 

среднем шве 

Обработка застёжки в 

среднем шве передних 

половинок брюк 

тесьмой-молнией на 

образце 

Застёжка Игла  

Нитки 

Ножницы 

Булавки 

Шв. машина 

Знание 

технологии 

 

20  Обработка 

застёжки в 

среднем шве 

 Обработка застёжки в 

среднем шве 

Обработка застёжки в 

среднем шве передних 

половинок брюк 

тесьмой-молнией на 

образце 

 Игла  

Нитки 

Ножницы 

Булавки 

Шв. машина 

Знание 

технологии 

 

21  Обработка 

верхнего среза 

поясного изделия 

притачным 

поясом 

Обработка 

застёжки в 

среднем шве 

Последовательность 

обработки верхнего 

среза поясного 

изделия (1 способ) 

Обработка мелких 

деталей 

 Игла  

Нитки 

Ножницы 

Булавки 

Шв. машина 

Знание 

последователь

ности 

 

22  Обработка 

верхнего среза 

поясного изделия 

притачным 

поясом 

Обработка 

мелких деталей 

Последовательность 

обработки верхнего 

среза поясного 

изделия (1 способ) 

Обработка притачного 

пояса 

  

Ножницы 

Булавки 

Шв. машина 

Знание 

последователь

ности 

 

23  Обработка 

верхнего среза 

поясного изделия 

притачным 

поясом 

Обработка 

притачного 

пояса 

Последовательность 

обработки верхнего 

среза поясного 

изделия (1 способ) 

Соединение 

притачного пояса с 

верхним срезом 

поясного изделия 

Притачивание Игла  

Нитки 

Ножницы 

Булавки 

Шв. машина 

Знание 

последователь

ности 

 

24  Обработка Последовательн Обработка верхнего Обработка верхнего Кулиска Игла  Знание  



верхнего среза 

поясного изделия 

кулиской под 

резиновую тесьму 

ость обработки 

верхнего среза 

поясного 

изделия  

среза поясного 

изделия кулиской под 

резиновую тесьму 

среза юбки кулиской 

под резиновую тесьму 

на образце 

Нитки 

Ножницы 

Булавки 

Шв. машина 

последователь

ности 

25  Обработка 

нижнего среза 

юбки 

 Виды обработки 

нижнего среза юбки 

Обработка нижнего 

среза расклешённой 

юбки на образце 

Расклешённая Шв. машина Умение 

выполнять 

обработку без 

замётывания 

 

26  Обработка 

нижнего среза 

брюк резиновой 

тесьмой 

Виды обработки 

нижнего среза 

юбки 

Обработка нижнего 

среза брюк резиновой 

тесьмой 

Обработка нижнего 

среза брюк резиновой 

тесьмой на образце 

 Игла  

Нитки 

Ножницы 

Булавки 

Шв. машина 

Знание 

обработки 

 

27  Обработка 

нижнего среза 

брюк швом 

вподгибку 

Обработка 

нижнего среза 

брюк резиновой 

тесьмой 

Последовательность 

обработки нижнего 

среза брюк швом 

вподгибку на образце 

(подгиб 

предварительно 

обрабатывается 

брючной тесьмой) 

Обработка нижнего 

среза брюк швом 

вподгибку на образце 

(подгиб 

предварительно 

обрабатывается 

брючной тесьмой) 

Брючная 

тесьма 

Игла  

Нитки 

Ножницы 

Булавки 

Шв. машина 

Знание 

последователь

ности 

 

28  Обработка 

нижнего среза 

брюк швом 

вподгибку 

 Технология обработки 

нижнего среза брюк 

швом вподгибку на 

образце (подгиб 

предварительно 

обрабатывается 

брючной тесьмой) 

Обработка нижнего 

среза брюк швом 

вподгибку на образце 

(подгиб 

предварительно 

обрабатывается 

брючной тесьмой) 

 Игла  

Нитки 

Ножницы 

Булавки 

Шв. машина 

Знание 

технологии 

Умение 

выполнять 

обработку 

 

29  Обработка 

нижнего среза 

брюк 

целенокроенной 

манжетой 

Способы 

обработки низа 

брюк 

Последовательность 

обработки среза брюк 

целенокроенной 

манжетой на образце 

Обработка среза брюк 

целенокроенной 

манжетой на образце 

Манжета Игла  

Нитки 

Ножницы 

Булавки 

Шв. машина 

Знание 

последователь

ности 

 

30  Обработка 

нижнего среза 

брюк 

целенокроенной 

манжетой 

 Технология обработки 

среза брюк 

целенокроенной 

манжетой на образце 

Обработка среза брюк 

целенокроенной 

манжетой на образце 

Целенокроенн

ая 

Игла  

Нитки 

Ножницы 

Булавки 

Шв. машина 

Знание 

технологии 

Умение 

выполнять 

обработку 

 

4. Технология изготовления брюк, применяемая в швейном производстве одежды-32 часа.  

31  Подготовка 

деталей кроя брюк  

Стрелки ВТО брюк Выполнение оттяжки 

и сутюжки деталей 

кроя брюк 

Заутюживание стрелок 

Оттяжка 

Сутюжка 

Стрелки 

Утюг Формировани

е навыков 

 

32  План работы по 

пошиву прямых 

брюк 

ВТО брюк Составление плана 

пошива прямых брюк 

Запись плана в альбом План Альбом  

Ручка 

  

33  Пошив прямых 

брюк  

Обработка шлёвок 

План пошива 

брюк 

Последовательность 

обработки шлёвок 

Обработка шлёвок Шлёвка Шв. машина 

Ножницы 

Знание 

последователь

ности 

 

34  Обработка 

подкройных 

карманов 

Последовательн

ость обработки 

шлёвок 

Последовательность 

обработки 

подкройных карманов 

на деталях передних 

половинок брюк 

Обработка 

подкройных карманов 

Подкройные Шв. машина 

Ножницы  

Нитки 

Иголка 

Булавки 

Знание 

последователь

ности 

 

35  Обработка 

подкройных 

карманов 

Виды карманов Последовательность 

обработки 

подкройных карманов 

на деталях передних 

половинок брюк 

Обработка 

подкройных карманов 

 Шв. машина 

Ножницы  

Нитки 

Иголка 

Булавки 

  

36  Обработка 

притачного пояса 

 Последовательность 

обработки притачного 

пояса 

Обработка притачного 

пояса 

 Клеевая 

прокладка 

Утюг 

Знание 

последователь

ности 

 



Шв машина 

37  Обработка 

вытачек на 

деталях передних 

и задних 

половинок 

Последовательн

ость обработки 

притачного 

пояса 

Последовательность 

обработки вытачек 

Смётывание вытачек 

Стачивание вытачек 

ВТО вытачек 

Вытачка Шв. машина 

Ножницы  

Нитки 

Иголка 

Булавки 

Знание 

последователь

ности 

 

38  Обработка 

среднего шва 

Последовательн

ость обработки 

вытачек 

Последовательность 

обработки среднего 

шва 

Обмётывание срезов 

Стачивание среднего 

шва от линии конца 

застёжки до шагового 

среза 

Средний шов Шв. машины 

Ножницы 

Знание 

последователь

ности 

 

39  Обработка 

застёжки тесьмой- 

молнией 

Последовательн

ость обработки 

среднего шва 

Последовательность 

обработки застёжки 

тесьмой-молнией 

Выполнение работы 

по технологической 

карте 

Застёжка Шв. машина 

Ножницы 

Иголка  

Нитки  

Булавки 

Знание 

последователь

ности 

 

40  Обработка 

застёжки тесьмой- 

молнией 

 Технология обработки 

застёжки тесьмой-

молнией 

Выполнение работы 

по технологической 

карте 

 Шв. машина 

Ножницы 

Иголка  

Нитки  

Булавки 

Знание 

технологии 

 

41  Обработка 

боковых срезов 

Технология 

обработки 

застёжки 

тесьмой-

молнией 

Технология обработки 

боковых срезов 

Смётывание швов  

Стачивание швов  

ВТО швов 

Боковой Шв. машина 

Ножницы 

Иголка  

Нитки  

Булавки 

Знание 

технологии 

 

42  Обработка 

шаговых срезов 

Технология 

обработки 

боковых срезов 

Технология обработки  

шаговых срезов 

Смётывание швов  

Стачивание швов  

ВТО швов 

Шаговый Шв. машина 

Ножницы 

Иголка  

Нитки  

Булавки 

Знание 

технологии 

 

43  Обработка среза 

сидения 

Технология 

обработки  

шаговых срезов 

Технология обработки 

среза сидения 

Смётывание швов  

Стачивание швов  

ВТО швов 

Срез сидения Шв. машина 

Ножницы 

Иголка  

Нитки  

Булавки 

Знание 

технологии 

 

44  Обработка 

верхнего среза 

притачным 

поясом 

Технология 

обработки среза 

сидения 

Последовательность 

обработки верхнего 

среза притачным 

поясом 

Заготовить и 

прикрепить вешалки  

Приколоть шлёвки к 

заранее намеченным 

местам  

Приметать пояс  к 

верхнему срезу брюк 

Обработать короткий 

срез пояса 

Вешалки  

Ножницы 

Иголка  

Нитки  

Булавки 

Знание 

последователь

ности 

 

45  Обработка 

верхнего среза 

притачным 

поясом 

 Обработка верхнего 

среза  брюк 

притачным поясом 

Притачивание пояса 

Закрепление шлёвок   

Наметить место для 

петли 

Выметать петлю  

  

Выметать 

петлю 

Шв. машина 

Ножницы 

Иголка  

Нитки  

Булавки  

Мел 

Формировани

е навыков 

 

46  ВТО притачного 

пояса брюк 

 ВТО притачного пояса 

брюк 

ВТО притачного пояса 

брюк  

Пришить пуговицу 

 Утюг 

Иголка 

Нитки 

Пуговица 

Формировани

е навыков 

 

47  Обработка 

нижних срезов 

брюк 

ВТО притачного 

пояса брюк 

Способы обработки 

нижних срезов 

Уточнение длины 

брюк  

Обмётывание срезов  

Наметить линии 

подгиба  

Заметать по линии 

подгиба 

Уточнение 

Линия 

подгиба 

Линейка  

Мел  

Шв. машина  

Нитки  

Иголка 

Формировани

е навыков 

 



48  Обработка 

нижних срезов 

брюк 

 Обработка нижних 

срезов брюк 

Выполнить подгиб 

потайными стежками  

Удалить смётку  

Приутюжить 

Потайные 

стежки  

Приутюжить 

Иголка  

Нитки  

Утюг 

Формировани

е навыков 

 

49  Окончательная 

отделка изделия 

 Операции 

окончательной 

отделки 

Заутюживание низков 

по линиям стрелок  

ВТО брюк 

Заутюживани

е 

Утюг Формировани

е навыков 

 

50  Короткие прямые 

брюки с отрезной 

кулиской по 

линии талии 

 Анализ фасона брюк 

Детали кроя брюк 

Изменение выкройки 

прямых брюк в м. 1:4 

Зарисовка фасона 

Моделирование 

передней половинки 

кротких брюк 

Моделирован

ие 

Альбом  

Карандаш  

Линейка  

Ластик 

Умение 

описать фасон 

по плану 

 

51  Изменение 

выкройки прямых 

брюк 

Детали кроя Изменение выкройки 

прямых брюк в м. 1:4 

Моделирование 

задней половинки 

коротких брюк 

 Альбом  

Карандаш  

Линейка  

Ластик 

Знание 

последователь

ности 

моделировани

я 

 

52  Изготовление 

выкройки 

коротких прямых 

брюк 

Описание 

фасона 

Изготовление 

выкройки коротких 

прямых брюк  

Изготовление 

выкройки коротких 

прямых брюк в м 1:2 

Натуральная 

величина 

Бумага 

Карандаш  

Линейка  

Ластик  

Сантиметрова

я лента 

Умение  

изготовить 

выкройку 

 

53  Раскладка деталей 

выкройки  прямвх 

коротких брюк 

 Раскладка деталей 

выкройки  прямых 

коротких брюк  

Раскрой брюк 

Раскрой брюк Раскладка Ножницы  

Мел 

Формировани

е навыков 

раскроя 

 

54  Пошив коротких 

прямых брюк    с 

отрезным 

притачным 

поясом под 

резиновую тесьму 

Изготовление 

выкройки 

коротких 

прямых брюк  

Составление плана 

пошива коротких 

прямых брюк  

Запись плана в альбом Кулиска Альбом  

Ручка 

Знание 

последователь

ности пошива 

 

55  Обработка 

накладных 

карманов 

Виды отделки 

карманов 

Обработка входа в 

карман подкройной 

обтачкой 

Обработка входа в 

карман подкройной 

обтачкой 

Подкройная 

обтачка 

Шв. мащина  

Иголка  

Нитки  

Ножницы 

Знание 

обработки 

 

56  Соединение 

накладных 

карманов с 

основными 

деталями 

Обработка 

входа в карман 

подкройной 

обтачкой 

Соединение 

накладных карманов с 

основными деталями 

Соединение 

накладных карманов с 

основными деталями 

Вход в карман Шв. мащина  

Иголка  

Нитки  

Ножницы 

Знание 

обработки 

 

57  Обработка 

боковых срезов 

 Обработка боковых 

срезов 

Смётывание  

Стачивание   

Обмётывание 

ВТО швов 

 Шв. мащина  

Иголка  

Нитки  

Ножницы 

Знание 

обработки 

 

58  Обработка 

шаговых срезов 

Обработка 

боковых срезов 

Обработка шаговых 

срезов 

Смётывание  

Стачивание   

Обмётывание 

ВТО швов 

 Шв. мащина  

Иголка  

Нитки  

Ножницы 

Знание 

обработки 

 

59  Обработка 

среднего среза 

Обработка 

шаговых срезов 

Обработка среднего 

среза 

Смётывание  

Стачивание   

Обмётывание 

ВТО швов 

 Шв. мащина  

Иголка  

Нитки  

Ножницы 

Знание 

обработки 

 

60  Обработка 

верхнего среза 

брюк притачным 

поясом под 

резиновую тесьму 

Обработка 

среднего среза 

Последовательность 

обработки верхнего 

среза брюк 

Заготовка пояса  

Примётывание пояса 

 

Резиновая 

тесьма 

Шв. мащина  

Иголка  

Нитки  

Ножницы 

Знание 

последователь

ности 

 

61  Обработка 

верхнего среза 

брюк притачным 

поясом под 

Последовательн

ость обработки 

верхнего среза 

брюк 

Притачивание пояса  

Продёргивание 

резиновой тесьмы 

Притачивание пояса         

Обмётывание среза 

Продёргивание 

резиновой тесьмы и её 

Продёргивани

е 

Шв. мащина  

Иголка  

Нитки  

Ножницы 

Знание 

последователь

ности 

 



резиновую тесьму закрепление 

62  Окончательная 

отделка изделия 

 Операции 

окончательной 

отделки 

Удалить смётку  

ВТО готового изделия 

 Распарывател

ь  

Утюг 

Знание 

операций 

отделки 

 

5. Обработка окантовочным швом среза мелкой детали- 6 часов.  

63  Применение 

окантовочного 

шва в одежде 

Виды швов Применение 

окантовочного шва в 

одежде 

Рассматривание 

изделий, имеющих 

окантовочные швы 

Окантовочны

й шов 

   

64  Применение 

окантовочного 

шва в одежде 

Применение 

окантовочного 

шва в одежде 

Приспособление к 

швейной машине для 

выполнения 

окантовочного шва 

Знакомство с 

приспособлением 

Приспособлен

ие 

   

65  Выполнение 

окантовочного 

шва 

 Требования к 

выполнению 

окантовочного шва 

Заправка косой бейки 

в приспособление 

Косая бейка  Умение 

заправлять 

косую бейку 

 

66  Выполнение 

окантовочного 

шва 

Требования к 

выполнению 

окантовочного 

шва 

Технология обработки 

среза окантовочным 

швом 

Выполнение 

окантовочного шва 

на прямых срезах 

 Шв. машина  

Ножницы 

Знание 

технологии 

 

67  Выполнение 

окантовочного 

шва 

Технология 

обработки среза 

окантовочным 

швом 

Приёмы работы при 

выполнении 

окантовочного шва 

готовой косой бейкой 

Выполнение 

окантовочного шва 

готовой косой бейкой 

Готовая косая 

бейка 

Шв. машина  

Ножницы 

  

68  Выполнение 

окантовочного 

шва 

 Приёмы работы при 

выполнении 

окантовочного шва 

готовой косой бейкой 

Выполнение 

окантовочного шва на 

закруглённых срезах 

 Шв. машина  

Ножницы 

Знание 

приёмов 

 

  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

69, 70 Контрольная работа- 2 часа. Обработка застёжки в среднем шве передних половинок брюк тесьмой- 

молнией на образце. 

 

 

  

Требования к уровню знаний и умений учащихся. 
 

Должны знать: 

 

- рабочие органы швейной машины 

- последовательность обработки не сложных швейных изделий 

- технику безопасности и охрану труда 

- названия стежков и швов 

- сведения о волокнах и тканях 

- виды отделки швейных изделий 



- организацию туда на швейном предприятии 

- сведения о трудовом законодательстве  

- названия тканей 

 

Должны уметь: 

- выполнять ремонт одежды  

- работать на швейных машинах  

- снимать мерки  

- работать с журналами мод 

- выполнять швы и стежки 

- ориентироваться в работе по образцу и инструкционной карте 

- распознавать виды тканей по волокнистому составу 

- самостоятельно сшить не сложное изделие 

- выполнять раскрой не сложного изделия 

- выполнять самоконтроль 

           - выполнять чистку и смазку машины 

- регулировку машины 

- выполнять ВТО швов и изделий 

           - выполнять не сложные операции без смётывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


