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Планируемые результаты  

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся с нарушением интеллекта: 

6 класс 

Знать: 

• -назначение и устройство бытовой машины с электроприводом 

• -виды и назначение обтачек 

• -производство х\б тканей и их свойства, льняные волокна и ткани и их свойства 

• -конструкцию и применение запошивочного шва 

• - понятие масштаб, масштабная линейка. 

• -правила и последовательность снятия мерок 

• -правила расчета ткани на мягкие складки 

• -назначение и фасоны карманов 

Уметь: 

• -обрабатывать срезы обтачками по прямой линии, кругу и углу. 

• -выполнять на машине мягкие складки 

• -распознавать хлопчатобумажные и льняные ткани 

• -выполнять запошивочный шов 

• -работать на швейной машине с электроприводом 

• -работать по готовым лекалам 

• -снимать и записывать мерки 

• -самостоятельно проверять раскладку выкройки на ткани 

• -ориентироваться в работе по образцу 

• -анализировать качество работы при сравнении с образцом 

• -утюжка и складывание изделия по технологическим требованиям 

 

7 класс. 

Знать : 

• -устройство и правила работы на промышленной швейной машине 

• -название основных мерок при построении чертежа сорочки, пижамных брюк и 

юбки 

• -название контурных срезов и деталей выкройки 

• -дефекты швейных игл и их устранение 

• -сведения о ткацком производстве 

• -назначение и фасоны пододеяльников, основные стандартные размеры 

• -производство шерстяных волокон и тканей и их свойства 

• -виды складок 

• -виды застежек в боковом шве 

• -виды обработки нижнего среза юбки 

• -устройство и правила работы на краеобметочной машине 51-А класса ПМЗ 

• -виды обработки верхнего среза юбки 

• -оборка – вид отделки изделия 

Уметь : 

• -выполнять пошив изделия на промышленной швейной машине 

• -работать на краеобметочной машине 

• -снимать мерки для построения чертежа ночной сорочки, пижамного комплекта и 

юбки 

• -строить чертеж в масштабе 

• -работать бригадным методом ,с пооперационным разделением труда. 



• -выполнять самоконтроль качества работы с последующим отчетом о проделанной 

работе 

• -выполнять обработку рамки пододеяльника, застежки в боковом шве, нижнего 

среза юбки ручным и машинным способом, верхнего среза юбки . 

• -моделировать выкройку ( изменение выкройки ночной сорочки , юбки) 

• -определять шерстяные ткани по внешним признакам 

• -подбирать ткани в соответствии с фасоном изделия. 

• -выполнять потайные подшивочные стежки 

 

8 класс. 

Знать: 

• -виды вышивки и ее применение 

• -свойства и внешние признаки натуральных и искусственных шелковых тканей и 

волокон 

• -виду силуэтов 

• -виды дефектов ткацкого производства 

• -виды ремонта в зависимости от характера изделия 

• -виды отделки легкого платья и блузок 

• -виды синтетических волокон и ткани с использованием синтетических волооко, их 

свойства 

• -мерки для построения прямого рукава и воротника 

• -формы и виды соединения кокетки с основной деталью 

• -приспособления к бытовым швейным машинам и их применение 

• -виды нетканых материалов и их использование 

• -понятие борт и подборт 

• -виды неполадок промышленной швейной машины и их исправление 

• -промышленную технологию пошива легкой женкой одежды 

Уметь : 

• -выполнять простые виды вышивки 

• -выполнять простейшее моделирование женской легкой одежды 

• -распознавать шелковые ткани, синтетические 

• -составлять план пошива изделия 

• -самостоятельно анализировать и контролировать качество выполненной работы 

• -разбирать челночный комплект (частично) , чистить и смазывать машину 

• -использовать готовые лекала при раскрое  

• -использовать приспособления швейной машины 

• -составлять описание модели изделия 

• -регулировать работу швейной машины 

• -обрабатывать воротники, рукава, манжеты, борта халатов 

• - самостоятельно выполнять пошив изделий массового производства (постельное, 

столовое и нижнее белье)  

 

9 класс. 

Знать : 

• -ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей 

• -особенности влажно тепловой обработки синтетических тканей 

• -фасоны отрезных платьев 

• -оборудование отделочного цеха 

• -работу подготовительного и раскройного цеха 

• -основные права и обязанности рабочих и служащих 



• -правила заключения и расторжения трудового договора 

• -понятие рабочее время, заработная плата 

• -охрану труда, труд молодежи, трудовую дисциплину 

• -правила работы с готовыми выкройками 

• -организацию швейного производства 

• -правила безопасной работы на швейной фабрике 

• -технологию пошива простейших изделий швейного производства 

• -назначение универсальных и специальных швейных машин 

• -новые швейные материалы , используемые на швейном предприятии 

• -технологию пошива верхней одежды , используемую в массовом производстве 

• -приспособления на швейной машины для выполнения окантовочного шва 

Уметь : 

• -определять синтетические ткани по внешним признакам 

• -описывать фасоны платья 

• -работать с журналами мод и находить выкройку по выбранной модели изделия 

• -изготавливать выкройку по журналу мод 

• -анализировать полученную выкройку 

• -самостоятельно выполнять раскладку выкройки на ткани с учетом рисунка 

• -выполнять межоперационный контроль, оценку качества готового изделия 

• -определять ежедневный учет работы, подводить итоги выполнения планового 

задания 

• -раскраивать изделия по готовым лекалам 

• -выполнять окантовочный шов с приспособлением к швейной машины 

 

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• развития общетрудовых навыков; 

• выполнения несложных швейных и ремонтных работ с использованием ручных 

инструментов и швейной машины; 

• обеспечения безопасности труда. 

 

 

Содержание  учебного предмета 

 

6 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила работы в 

мастерской. Распределение рабочих мест. 

Обработка обтачкой среза ткани 

Теоретические сведения. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья, 

правила соединения. 

Умение. Ориентировка, по операционной предметной карте. 

Упражнение. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. 

Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с опорой на 

операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной и двойной). 

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани 



Изделие. Косынка для работы. 

Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев), учет 

свойств при обработке изделия. 

Практические работы. Складывание ткани для раскроя косынки. Определение правильности 

косого среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и 

соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки. 

Обработка сборок 

Изделие. Отделка изделия (сборки). 

Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей 

одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на швейной машине 

для выполнения сборок. 

Упражнения. Прокладывайте на образце двух параллельных строчек на швейной машине и 

ручным способом (мелкими сметочными стежками). 

Практические работы. Выполнение и равномерное распределение сборок. 

Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии 
Изделие. Фартук с закругленным срезом на поясе. 

Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. 

Свойства хлопчатобумажной ткани. Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных 

срезов, швы, виды отделки. Строчки для сборок. Контрольная линия. 

Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной ткани. 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, на ощупь, по 

особенности горения нитей. 

Практические работы. Прокладывание контрольной линии на основной детали. Определение 

размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обработка закругленного среза 

основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных строчек для образования 

сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. Обтачивание концов пояса. 

Заметывание одного среза пояса, определение его середины, совмещение с серединой основной 

детали. Приметывание и соединение пояса с основной деталью. Отделка и утюжка фартука. 

Ремонт одежды 
Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ. 

Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце. 

Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с рисунком (в 

соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка изделия к ремонту. 

Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. 

Подгибание и заметывание срезов заплаты. 

Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание заплаты. Подравнивание и подгиб на 

изнаночную сторону краев поврежденной ткани изделия. Подшивание подогнутых краев изделия 

и заплаты вручную косыми стежками. Утюжка заплаты. 

Самостоятельная работа 
Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение машинным способом сборок 

по поперечному срезу. 

II четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом. 

Запошивочный шов 
Теоретические сведения. Виды соединительного шва, ширина в готовом виде (0,7 см), конструкция, 

применение. Запошивочный шов. 

Умение. Выполнение запошивочного шва. 

Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце. 



Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в 

подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением установленной ширины шва. 

Выполнение запошивочного шва. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с 

закругленным срезом 
Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом. 

Теоретические сведения. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы 

работы. Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. 

Размеры изделия. Оформление чертежа изделия. Мерки для построения чертежей плечевого 

бельевого женского изделия. Название деталей изделия и контурных срезов. 

Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с полотняным 

переплетением. 

Практические работы. Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет расхода ткани на 

изделие. Определение деталей и контурных срезов на выкройке. Проведение вспомогательных 

линий. Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления. 

Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии 
Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом и завязками 

сзади. 

Теоретические сведения. Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Названия 

контурных срезов. Определение середины деталей путем сложения. Разновидности обработки 

срезов косой обтачкой. Назначение надсечки. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий (по середине деталей). Соединение 

деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. Обработка боковых и плечевых срезов 

запошивочным швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением 

различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление нижней женской и детской сорочки, детского фартука, косынки или 

другого несложного изделия с прямыми, косыми, закругленными срезами. 

Самостоятельная работа 
Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою). 

III четверть 

Вводное занятие 
Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка состояния и подготовка к 

работе инструмента и швейных машин. Правила техники безопасности при обращении с ними. 

Бытовая швейная машина с электроприводом 
Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, 

устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной машине с 

электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект: разборка и 

сборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе 

между швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом. 

Умение. Работа на швейной машине с электроприводом. 

Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка челночного 

комплекта. 

Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. Выполнение 

строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения главного вала при помощи 

педали. 

Обработка мягких складок 
Изделие. Отделка изделия (мягкие складки). 

Теоретические сведения. Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила 

расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в обработке мягких 

складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий. 

Упражнение. Выполнение на образце мягких незаутюженныхскладок. 



Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или копировальным 

стежкам. 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью 
Изделие. Накладной карман. 

Теоретические сведения. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с 

отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот. 

Умение. Работа по лекалу. 

Упражнение. Выполнение на образце накладных карманов — гладкого с прямыми углами и 

закругленного с отворотом. 

Практические работы. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза кармана 

швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание мелких прямых 

стежков по линии подгиба закругленного среза и стягивание проложенной нитки для образования 

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

местах закруглений). Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. Наметывание и 

соединение кармана с основной деталью отделочной строчкой по заданному размеру. 

Выполнение закрепки в отделочной строчке. 

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла 
Теоретические сведения. Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. 

Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани. 

Упражнение. Обработка прямых и острых углов подкройнойобтачкой на образцах. 

Практические работы. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). Обработка углов обтачкой 

на лицевую и изнаночную стороны. Выметывание канта при обработке детали подкройной обтачкой. 

Построение чертежа и раскрой фартука для работы 
Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или мягкими 

складками по поясу. 

Теоретические сведения. Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна и получение 

льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, прочность). Действие воды и тепла на льняное 

волокно. Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название деталей и контурных 

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

раскрое. 

Умение. Экономия ткани при раскрое изделия. 

Умение. Самостоятельная проверка раскладки выкройки и раскрой. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных волокон. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину с 

учетом сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест настрачивания карманов. 

Раскладка и крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припусков на 

швы. 

Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой 
Изделие. Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками и складками. 

Теоретические сведения. Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная), пестротканая, 

меланжевая). Отделка тканей. Соединение поясом нижней части фартука и нагрудника. 

Умение. Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное обсуждение 

последовательности операций пошива на основе предметной технологической карты. Краткая 

запись плана работы. Уточнение плана в процессе работы. Анализ качества выполненного 

изделия при сравнении с образцом. 

Практические работы. Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание мягких 

складок. Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, верхнего среза карманов 

— швом вподгибку. Соединение накладным швом кармана с основной деталью изделия. 

Соединение обтачным швом парных деталей нагрудника с одновременным втачиванием 

бретелей. Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука. Заметывание шва. 

Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. Утюжка изделия. 

Практическое повторение 



Вид работы. По выбору изготовление фартука с нагрудником или без нагрудника для 

дежурного в столовой. Фартука для работы в столярной и слесарной мастерских. Нарядного 

фартука для участницы драмкружка. 

Самостоятельная работа 
Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 12x14см, шириной 

отворота 3 см. Обработка и соединение кармана с основной деталью. Выполнение отделочной 

строчки с ориентиром на лапку. 

IV четверть 

Вводное занятие 
Виды предстоящих работ. 

Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья 
Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения. Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. 

Мерки для построения чертежа плавок. Название деталей и контурных срезов. ' Умение. 

Снятие и запись мерок. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в натуральную величину. 

Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. Выкройка накладной ластовицы. Раскладка 

выкройки на ткани и раскрой. Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой. 

Пошив поясного спортивного белья 
Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения. Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам: 

способность к окраске, прочность, воздухопроницаемость, способность впитывать влагу 

(гигроскопичность). Действие воды, тепла, щелочей на ткани. Учет свойств тканей при 

использовании. Виды отделок нижних срезов трусов-плавок. 

Умение. Распознавание льняной ткани. 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду, 

разрыву, на ощупь. 

Практические работы. Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза. 

Обработка накладной ластовицы и соединение ее накладным швом с основной деталью. 

Соединение за-пошивочным швом боковых срезов. Заготовка и соединение в кольцо по 

размеру нижнего среза косой обтачки. Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. 

Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Вкладывание в подгиб 

эластичной тесьмы (резинка). Утюжка изделия. 

Ремонт одежды 
Изделия. Заплата. Штопка. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Умение. Штопка изделия. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой 

заплатки. Подготовка места наложения зап латы. Наметывание заплаты. Настрачивание 

заплаты накладным швом на швейной машине. Подготовка ткани под штопку. Выполнение 

штопки. Утюжка изделия. 

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного 

убора 

Изделие. Кепи. Берет. 

Теоретические сведения. Кепи и берета: назначение, фасоны, названия деталей и контурных 

срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для построения чертежа основной 

детали (клина). Количество клиньев в зависимости от формы изделия. Расход ткани в 

зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. 

Умение. Учет рисунка ткани при раскрое изделия. 

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

руководством учителя. Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и раскрой. 



Пошив летнего головного убора 

Изделие. Кепи из хлопчатобумажной ткани. 

Теоретические сведения. Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для 

отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма). 

Настрочной и расстрочной швы: характеристика. Использование при пошиве головных уборов. 

Умение. Складывание изделия. 

Упражнение. Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце. 

Практические работы. Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи. Отстрачивание 

козырька с ориентиром на лапку. Вкладывание подкладки в головку. Обработка козырька. Утюжка 

и складывание изделия. 

Контрольная работа 

Пошив головного убора по готовому крою. 

7 КЛАСС  

I четверть 

Вводное занятие 

Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих мест. 

Проверка оборудование в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального 

пользования. Правила безопасной работы. 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ 
Теоретические сведения. Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение, 

скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы. Заправка верхней и нижней 

нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на промышленной швейной машине. 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Посадка во время работы: положение 

рук, ног, корпуса. Установка стула (напротив игловодителя). 

Умение. Строчка на промышленной швейной машине по прямым и закругленным линиям. 

Одновременная и последовательная работа обеими руками. 

Упражнения. Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней ниток. 

Практические работы. Подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток). 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого 

шва 

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом горловины, 

обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление о 

прядильном производстве. Профессии прядильного производства. Ткани для пошива ночных 

сорочек. Фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. Названия 

контурных срезов и деталей. Расход ткани на изделие. Особенности складывания ткани при раскрое 

детского белья без плечевого шва. Производственный способ раскроя (вразворот). Надставка-

клин: допустимые соединение с основной деталью (по какой нити). 

Упражнения. Построение чертежа в масштабе. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. 

Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы. 

Вырезание горловины и обтачки. Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной 

детали и на обтачке. 

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки.  Изделие. Ночная сорочка с 

прямоугольным или фигурным вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе искривленной 

или тупой иглой: виды, устранение. Неполадка в работе швейной машины, виды (слабая строчка, 

петляет сверху, петляет снизу), устранение. 

Экскурсия. Ткацкая фабрика, производство льняных тканей или магазин (ознакомление с 

ассортиментом льняных тканей). 



Упражнение. Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору — углом, каре или 

круглой (овальной) формы. 

Практические работы. Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение кружева, тесьмы. 

Обработка бокового среза запошивочным швом, нижнего — швом вподгибку. Утюжка и складыва-

ние изделия. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, обработанной 

подкройной или косой обтачкой. Карнавальный костюм. 

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда 
Изделие. Наволочка с клапаном. 

Теоретические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать влагу 

и пропускать воздух), отношение к воде и теплу. Правила утюжки льняной ткани. Ткацкое про-

изводство (общее представление). Профессии. 

Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость контроля за 

правильностью выполнения предшествующих операций. Швы, используемые при фабричном 

пошиве бельевого изделия. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани. 

Практические работы. Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым срезом (ширина 

шва до 1 см). Разметка длины клапана. Складывание кроя для обработки боковых срезов двойным 

швом (или одним из швов, применяемых в производстве) одновременно с клапаном. Вывертывание, 

утюжка и складывание по стандарту изделия. 

Самостоятельная работа 
Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою. 

II четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием. 

Понятие о ткацком производстве 
Теоретические сведения. Ткацкое производство. Общее представление о профессии. 

Практические работы. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из 

полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с соответствующей тканью. 

Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника 
Изделие. Пододеяльник. 

Теоретические сведения. Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для пошива, 

название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. Утюжка пододеяльника. 

Упражнение. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. (Обтачка раскраивается из 

выпада ткани. Внешний срез обтачки может быть обработан кружевом или шитьем). 

Бригадный метод пошива постельного белья 
Изделия. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением труда. 

Теоретические сведения. Основные стандартные размеры наволочек, простыней и 

пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья. Пооперационное разделение труда при 

пошиве постельного белья. Качество пошива. Технические требования к готовой продукции. 

Умение. Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей. 

Практические работы. Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным методом. Проверка 

качества операций и готовых изделий. Утюжка и складывание изделий. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого 

изделия 
Изделие. Брюки пижамные. 

Теоретические сведения. Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для построения чертежа 

пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. Особенности раскроя парных де-

талей. Расчет расхода ткани. 



Практические работы. Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. Проверка, вырезание, 

раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей. 

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой 
Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины. 

Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки сорочки без 

плечевого шва. 

Умение. Моделирование выкройки. 

Практические работы. Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины). Раскладка 

выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия. 

Соединение основных деталей в изделии поясного белья 
Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). 

Теоретические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. Технические 

требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. 

Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей. Обработка 

швом вподгибку с закрытым срезом верхних и нижних срезов деталей. 

Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным швом боковых 

срезов. Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки, срезов рукава — швом 

вподгибку с закрытым срезом деталей. 

Ремонт одежды 
Изделия. Штопка. Заплата. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. 

Подготовка места наложения заплаты. Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной 

машине. Выполнение штопки. 

Самостоятельная работа 
Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном. 

III четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой юбки 
Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками. 

Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина 

(тонина), извитость, прочность), получение пряжи. Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки 

для построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки. 

Умение. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. Изменение выкройки в 

соответствии с фасоном. Раскрой. 

Лабораторная работа. Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, по характеру 

горения. Определение длины, извитости, тонины, прочности, шерстяных волокон. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе по инструктажу. 

Практические работы. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение расчетов для 

получения выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки прямой двухшовной юбки. 

Обработка складок в поясном женском и детском платье 
Изделие. Складка на платье. 

Теоретические сведения. Складка: виды (односторонняя, встречная, байтовая), назначение, 

конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. Отделка складок 

строчками. 

Упражнение. Обработка складок на образце. 

Практические работы. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. Заметывание 

складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок. 

Обработка застежек в боковом шве поясного изделия 
Изделие. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки). 



Теоретические сведения. Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и 

полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани (прочность, способность к окраске, усадка, 

воздухопроницаемость, теплозащита). Действие воды, тепла и щелочей на шерсть. 

Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки шерстяной 

ткани. 

Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из разных тканей. Петли 

из ниток. 

Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним 

признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и характеру горения нитей. 

Упражнение. Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и застежки на крючках. 

Практические работы. Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны 

застежки. Обработка нижнего края застежки. Разметка мест для петель и крючков. Пришивание 

петель и крючков. Изготовление петель из ниток. Приметывание тесьмы «молния» к 

подогнутым краям застежки. Настрачивание краев застежки на тесьму «молния». 

Обработка низа прямой юбки 

Изделие. Юбка. 
Теоретические сведения. Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. 

Ширина подгиба. 

Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой. 

Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными петлеобразными и 

крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. Обработка среза 

тесьмой, косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба ручными стежками 

или машинной строчкой. Утюжка изделия. 

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки 
Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками или без 

складок. 

Теоретические сведения. Краеобметочная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2: 

назначение, устройство, работа и регулировка механизмов, регулировка длины и ширины 

стежка, правила безопасной работы. Виды обработки верхнего среза юбок (притачным 

поясом и корсажной тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). 

Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. 

Разутюженная и заутюженная вытачка. Название деталей кроя юбки и контурных срезов. 

Подготовка деталей кроя к пошиву. 

Умение. Работа на краеобметочной швейной машине. Выполнение потайных подшивочных 

стежков. 

Упражнение. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. Обметывание петли по 

долевой и поперечной нитям. Регулировка натяжения верхней и нижней нитей на 

промышленной швейной машине. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий. Прокладывание 

контрольных стежков по контуру выкройки и линии бедер. 

Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. Обработка 

вытачек и складок. Стачивание боковых срезов, обработка застежки. Обработка и 

соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и обметывание петли. 

Обработка потайным подшивочными стежками или другим способом низа изделия. 

Изготовление и втачивание вешалки. Утюжка и складывание изделия. 

Практическое повторение 
Виды работы. По выбору пошив юбки прямой или расширенной книзу, ночной сорочки, 

простыни, пододеяльника. Выполнение заказа базового предприятия с пооперационным 

разделением труда. 

Самостоятельная работа 



Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в масштабе 1 :2 . (Верхний 

срез юбки обрабатывается притачным поясом, низ — швом вподгибку с закрытым срезом и 

застрачивается машинной строчкой). 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки 
Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». Теоретические сведения. 

Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). Ткани с 

рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, контурные 

срезы). Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. Припуск на 

верхний подгиб. 

Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. Построение линий 

талии и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». Расчет размера, построение 

клина на чертеже. Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. Раскрой 

юбки. 

Обработка оборок 
Изделие. Отделка на изделии (оборка). 

Теоретические сведения. Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на оборку. 

Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки. 

Упражнение. Изготовление образца оборки. 

Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с закрытым 

срезом, строчкой «зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом. Соединение оборок с 

изделием стачным или накладным швом. Втачивание оборок между деталями изделия. 

Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием 

эластичной тесьмы Изделие. Юбка расклешенная с оборкой или без нее. 
Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. Расположение 

швов. Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. Правила 

утюжки расклешенной юбки. 

Практические работы. Подрезка низа юбки, обработка верхнего среза швом вподгибку с 

закрытым срезом. Прокладывание строчек под тесьму. Вкладывание тесьмы. Обметывание и 

обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на краеобметочной машине. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление юбок прямой и расклешенной, ночной сорочки, простыни, наволочки, 

пододеяльника. Выполнение заказов базового предприятия пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа 
Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в масштабе 

1: 2. (Выполняется по готовому крою. Верхний срез обрабатывается швом вподгибку с 

закрытым срезом с вкладыванием эластичной тесьма. По низу юбки — оборка, обработанная 

окантовочным швом). 

8 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники безопасности при 

работе в швейной мастерской. 

Вышивание гладью 

Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды 

вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на 

ткань. 

Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 



Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение 

гладьевых стежков. 

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами (линия бока 

начинается от середины проймы). 

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и 

искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и 

с короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. 

Название деталей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее 

моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет 

расхода ткани на блузку. 

Умение. Проглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной 

вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание 

копировальных стежков по контуру выкройки, по линии талии. 

Соединение основных деталей плечевого изделия 
Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и 

проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой). 

Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства (прочность,  

сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, 

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

горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее 

назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). 

Умение. Распознавание шелковой ткани. 

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шелка по 

внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение 

дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработка косой обтачки. 

Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку 

с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту. 

Практическое повторение 
Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или постельного белья. Выполнение 

заказов базового предприятия с пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа 

Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной строчкой. 

(Выполняется по готовому крою на образце.) 

II четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в школьной 

швейной мастерской. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и 

раскрой 
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника 

и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, 

описание фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). 

Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей и 

контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии. 

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в 

альбоме в масштабе 1: 4). 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки. 



Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины 
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без 

воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и 

печатания. Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя 

подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки. 

Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после 

примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки и 

раскрой подкройной обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и 

обтачивание горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и 

обработка на краеобметочной машине боковых срезов. Обработка оборкой или швом 

вподгибку с закрытым срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. 

(Оборкой можно обрабатывать и горловину путем втачивания ее одновременно с обтачкой.) 

Утюжка и складывание изделия. 

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез 

углом, с застежкой посередине переда или на спинке). Обработанных подкройной обтачкой 

горловины. 

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта. 

Ремонт одежды 
Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы, 

виды повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье. 

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. 

Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным 

швом при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. Ис-

пользование зигзагообразной строчки и петельных стежков для наложения заплаты в виде 

аппликации. 

Практическое повторение 
Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и платьев (женских, 

детских), нижнего белья (детского и женского). Выполнение заказов базового предприятия. 

Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Добросовестное отношение к труду. 

Отделка легкой одежды 
Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка). 

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами 

и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками. 

Умение. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на 

машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение 

отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и 

застрачивание деталей изделия со складочками. Выполнение мережки. 

Построение чертежа основы платья 
Изделие. Выкройка основы платья. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических волокон и 

пряжи. Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из 

синтетических волокон и нитей. Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные 

линии и ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки. 



Умение. Распознавание синтетической ткани. 

Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, 

на ощупь, по характеру горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой, 

стойкость при нагревании). 

Практические работы. Изготовление чертежа основы платья. 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на 

стойке 
Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых 

(стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). Мерки и расчеты 

для построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны 

воротников. Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. 

Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа короткого рукава. Обработка воротника. 

Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка на 

образце низа короткого рукава (имитация манжетов). 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного 

прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с 

учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии 

высшей точки оката рукава. Раскрой и обработка воротника. 

Обработка деталей с кокетками 
Изделие. Кокетка. 

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным 

способами, обработка нижнего среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка 

притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с 

прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной 

строчкой. Утюжка деталей с кокетками. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой 

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

Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. 

Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии 

низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. 

Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных 

строчек по контурным срезам и контрольным линиям. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для 

стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком 

для выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные 

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

воротника. 

Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. Сметывание, 

примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки. 

Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. 

Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката рукава 

и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. Утюжка, 

складывание по стандарту изделия. 



Самостоятельная работа 
Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным швом и 

имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою.) 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 

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

рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка отложного 

воротника. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых материалов. 

Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности 

изготовления выкройки халата на основе платья. Виды манжет. Воротник. Ворот и подборт. 

Подборт: виды и назначение. 

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, отложного 

воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и 

припусков на швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков. 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье 

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой 

или без нее, с рукавом или без них. 

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль 

нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в 

работе промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет 

снизу), исправление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей 

по технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом. 

Умение. Регулировка швейной машины. 

Упражнения. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 

Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных дефектов. 

Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка подборта. Обработка и 

соединение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом. 

Обработка борта подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт полочки 

лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу — по 

линии подгиба. Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подборта наизнанку, 

выметывание на участке отворотов до первой петли со стороны полочки и от первой петли до 

подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой. 

Массовое производство швейных изделий 
Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении 

швейных изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном 

разделении труда. Машинные и ручные работы на швейной фабрике. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива швейных 

изделий. 

Практическое повторение 

Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому крою с 

пооперационным разделением труда. 

Контрольная работа и анализ ее качества 

Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притачным 

подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 

 

 

9 КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 



Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность обучения в швейном 

классе. Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. Распределение 

рабочих мест. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей 

Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. 

Блузочная, плательная и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве 

изделий. Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и 

хранение изделий из синтетических тканей. 

Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и 

по характеру горения нитей. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или 

по линии бедер 

Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со съемным поясом, с 

рукавами или без рукавов. 

Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. 

Детали платья, отрезного по линии талии и по линии бедер. Использование выкроек основ 

платья, блузок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Использование выкройки 

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

Умение. Выбор и описание фасона платья. 

Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по линии талии и по линии бедер. 

Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое. Раскрой с учетом 

припусков на швы. Прокладывайте копировальных стежков. 

Соединение лифа с юбкой 
Изделие. Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер. 

Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали платья, 

отрезного по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой. 

Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. Внесение исправлений после 

примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. Обработка пояса. Соединение лифа с 

юбкой притачным швом. Обметывание срезов на краеобметочной машине. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 
Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, 

паровоздушные манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. Назначение 

паровоздушного манекена. Требования к влажно-тепловой обработке изделий. Организация 

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

местах. 

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

Трудовое законодательство 
Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и 

служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. 

Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая 

дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. 

Практическое повторение 
Виды работы. Пошив постельного белья, платья, блузки, женской и детской юбки. Выполнение 

заказов базового предприятия. 

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

II четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную 

величину 



Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, 

условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величи-

ну, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. 

Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в натуральную 

величину на основе уменьшенного чертежа. Использование резца и кальки для перевода выкроек 

в натуральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка выкройки на свой размер. 

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

Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ выкройки и чертежа. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской 

одежды 
Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона. 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, 

описания к выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. 

Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее ширине. Анализ 

выкройки. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом направления 

рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и отделка 

изделия. 

Оборудование швейного цеха 
Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 1022-го класса 

«Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы. 

Приспособления к универсальной швейной машине (направляющие линейки для подшивки 

низа и выполнения окантовочного шва). 

Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы регулировки 

натяжения верхней и нижней нитей. Специальная швейная машина: виды (цепного стежка, 

краеобметочная, стачивающе-обметочная), характеристика и назначение видов. Заправка 

верхней и нижней нитей. Швейные машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и 

назначение. 

Умение. Работа на универсальной швейной машине. 

Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и специальной швейных 

машинах. Регулировка натяжения верхних и нижних нитей на универсальной и специальной 

швейных машинах. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. 

Организация труда и производства на швейной фабрике 
Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. 

Общее представление о разработке моделей и конструировании изделий для массового 

производства. Цеха на швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, раскройный и 

швейный. Общее представление об организации труда в основных цехах на швейной фабрике. 

Норма времени (время, необходимое для выполнения данной операции) и норма выработки 

(количество готовой продукции в единицу времени). Бригадная форма организации труда. 

Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по существующей тарифной сетке. 

Правила безопасной работы на швейной фабрике 
Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной 

фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи-мотористки, в других цехах. 

Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, а также 

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

рабочих местах. 



Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым 

предприятием 
Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, используемая 

для пошива простейших изделий: виды, технологические свойства. Основные детали изделий, 

названия срезов. Виды швов, используемых при пошиве изделий. Последовательность обработки 

изделий. Технические условия на готовые изделия. Пооперационное разделение труда при 

пошиве простейшего изделия. Нормы выработки и плановые задания на пошив простейшего 

изделия в производственных условиях. 

Умение. Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы (индивидуальный и бригадный). 

Оценка качества готовых изделий. Подведение итогов выполнения планового задания. 

Упражнение. Изготовление пробного изделия индивидуально. 

Практические работы. Изготовление изделия с пооперационным разделением труда. 

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, , обработанных на обметочной 

машине 
Теоретические сведения. Универсальная машина, используемая для выполнения машинных 

закрепок как отдельных операций, характеристика, подготовка к работе. Подготовка деталей и 

изделий к выполнению на них машинных закрепок. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Швейный цех. Наблюдения за работой швей. Пробное 

выполнение машинной закрепки шва. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом 

производстве 
Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. 

Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, 

раскладка лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для раскроя, проверка качества кроя, 

маркировка кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для соединения 

деталей, хранение, материал для изготовления. Последовательность пошива прямого 

цельнокроеного платья на швейной фабрике: заготовка переда платья, соединение плечевых 

срезов, обработка горловины, втачивание рукавов в открытую пройму или обработка проймы 

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

складывание изделия. 

Практические работы. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив платья по 

производственной технологии. 

Практическое повторение 
Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на концах швов 

деталей, обметанных на обметочной машине. Обметывание срезов в изделиях на специальной 

машине 51-А класса ПМЗ. 

Самостоятельная работа 
Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания. 

IV четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии 
Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и 

синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением металлических и 

металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, технологические свойства и 

использование новых тканей для изготовления одежды. 

Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине иглами и 

нитками  разным номеров), влагопроницаемости  (намачивание водой, сушка, наблюдение за 

изменением внешнего вида), сминаемости, изменений вида и качества при утюжке, с разным 

температурным режимом. 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды 



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

ассортимента фабрики. 

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

изготовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала, используемые на швейной фабрике для 

раскроя поясных изделий. Производственный способ обработки застежек в поясном изделии. 

Машины для обработки застежки. Новейшая технология обработки пояса. Использование 

прокладочных материалов и спецоборудования для обработки пояса. Современный способ 

обработки низа поясного изделия. Выбор моделей, подбор ткани и отделки. Подбор лекал, 

внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия. 

Умение. Влажно-тепловая обработка шва. 

Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание вытачек и боковых 

срезов (при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых срезов). Обметывание срезов швов. 

Влажно-тепловая обработка швов. Обработка застежки в боковом или среднем шве по 

промышленной технологии. Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью 

(или другая отделка). Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при ис-

пользовании элементов промышленной технологии. Обработка швом вподгибку с открытым 

или закрытым срезом низа изделия на универсальной и специальной машинах. 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали 
Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной машине для 

выполнения окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей окантовочным швом. 

Особенности обработки окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей. Дефекты при 

выполнении окантовочного шва: разная ширина окантовки, искривленный край детали. Причины 

дефектов: отклонение в ширине окантовки, изменение в натяжении окантовки, уменьшение 

ширины окантовочного шва. Необходимость тщательного и постоянного контроля за выполнением 

окантовочного шва. 

Умение. Выполнение окантовочного шва. 

Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение окантовочного шва на прямых 

срезах. Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах. 

Практическое повторение (подготовка к экзамену) 
Виды работы. Стачивание с одновременным обметыванием боковых и других срезов на 

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

одежде. 

Контрольная работа 
Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения экзаменационному. 

 

Учебно-тематическое планирование 6 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Вводное занятие  1 

2 Повторение 8 

3 Обтачки. Обработка срезов ткани обтачкой. 26 

4 Обработка сборок 3 

5 Ремонт одежды 24 

6 Самостоятельная работа 5 

7 Запошивочный шов 3 

8 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой 

плечевого изделия с закругленным срезом 

11 

9 Практическое повторение 27 

10 Бытовая швейная машина с электроприводом 4 

11 Обработка мягких складок 3 



12 Обработка и соединение накладного кармана с основной 

деталью  

4 

13 Обработка подкройной обтачкой внешнего угла 5 

 Построение чертежа и раскрой фартука для работы 9 

14 Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка 

отделочной строчкой 

10 

15 Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья 6 

16 Пошив поясного спортивного белья 9 

17 Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей 

летнего головного убора  

6 

18 Пошив головного убора (кепи) 16 

19 Итоговая контрольная работа 2 

20 Контрольная работа - Пошив головного убора (кепи) по 

готовому крою 

16 

Итого: 198 

 

Учебно-тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

п/п 

Название  раздела Кол-во часов 

1. Вводное занятие.  1 

2. Машиноведение 11 

3. Построение чертежа и раскрой женского и детского белья 

без плечевого шва 

7 

4. Построение основы чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом 

26 

5. Практическое повторение  56 

6. Пошив однодетального изделия с прямыми срезами 

(наволочка с клапаном)   Пооперационное разделение труда 

10 

7. Лабораторная работа 2 

8. Самостоятельная работа 2 

9. Понятие о ткацком производстве 5 

10. Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника (на 

образце)  

8 

11. Бригадный метод пошива постельного белья 19 

12. Построение чертежа и изготовление пижамных брюк 14 

13. Изготовление выкройки и пошив пижамной сорочки 12 

14. Ремонт одежды 7 

15. Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. 

Основы прямой юбки 

10 

16. Обработка складок в поясном изделии 5 

17. Обработка застежек в боковом шве 14 

18. Юбка. Обработка прямой юбки 34 

19. Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки 7 

20. Обработка оборок 5 

21. Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом 3 



вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы  

22. Самостоятельная работа: изготовление образца 

расклешенной юбки в М 1:2 (по готовому крою)  

5 

23. Контрольная работа  2 

 Итого:  264 

 

Учебно-тематическое планирование 8 класс  

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Вводное занятие.  1 

2 Входная контрольная работа 1 

3 Вышивание гладью 35 

4 Построение чертежа основы блузки. 

Элементарное моделирование и раскрой  

9 

5 Соединение основных деталей плечевого изделия 10 

6 Лабораторная работа 4 

8 Практическое повторение 63 

9 Самостоятельная работа  8 

10 Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе 

выкройки блузки и раскрой 

6 

11 Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым 

срезам, горловины 

9 

12 Ремонт одежды  3 

13 Отделка легкой одежды  5 

14 Синтетические волокна 2 

15 Построение чертежа основы платья  3 

16 Построение чертежей основы втачного длинного рукава и 

воротника на стойке 

12 

17 Обработка деталей с кокетками  8 

18 Изготовление выкройки на основе платья и раскрой блузки с 

застежкой доверху 

6 

19 Машиноведение  2 

20 Соединение основных деталей блузки с воротником и 

рукавами 

15 

21 Изготовление выкройки на основе платья и раскрой халата 10 

22 Изготовление халата с отложным воротником, кокеткой и 

рукавом 

29 

23 Контрольная работа: пошив детского платья 23 

Итого: 264 

 

Учебно-тематическое планирование 9 класс 

№ п/п Наименование раздела Кол-во  часов 

1 Безопасность труда 1 

2 Практическое повторение 97 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Входная контрольная работа 1 

4 Особенности обработки изделий из синтетических тканей 4 

5 Лабораторная работа 3 

6 Изготовление выкройки на основе платья и раскрой платья, 

отрезного по линии талии или по линии бедер 

9 

7 Соединение лифа с юбкой  19 

8 Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 5 

9 Трудовое законодательство 11 

10 Самостоятельная работа 6 

11 Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в 

натуральную величину 

10 

12 Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив 

легкой женской одежды 

15 

13 Оборудование швейного цеха 6 

14 Готовые выкройки и чертежи изделий в натуральную 

величину 

4 

15 Раскрой по готовым выкройкам 13 

16 Раскрой по готовым выкройкам. Пошив комплекта детской 

одежды 

10 

17 Организация труда и производства на швейной фабрике 7 

18 Правила безопасной работы на швейной фабрике 7 

19 Технология пошива простейших изделий, выпускаемых 

базовым предприятием 

16 

20 Технология пошива прямого цельнокроеного платья, 

применяемая в массовом производстве  

14 

21 Новые швейные материалы, используемые на швейном 

предприятии 

2 

22 Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом 

производстве одежды 

31 

23 Обработка окантовочным швом среза мелкой детали  8 

24 Контрольная работа (пошив детского платья)  31 

Итого: 330 



Тематическое планирование по профессионально-трудовому обучению  

в 6 классе 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Кол-во часов 

По 

плану 

По 

факту 

 Вводное занятие 1  

1 Безопасность труда 1  

 Повторение за курс 5 класса 8  

2 Прихватка.  Раскрой деталей изделия 1  

3 Сметывание деталей прихватки 1  

4 Фигурное выстегивание прихватки 1  

5 Раскрой бейки 1  

6 Обработка открытых срезов бейкой 1  

7 Изготовление петли. Приметывание петли к прихватке 1  

8 Утюжка изделия 1  

9 Входная контрольная работа за курс 5 класса 1  

 Обработка обтачкой среза ткани 6  

10 Обтачка: виды и применение в изготовлении одежды, правила 

соединения. 

1  

11 Обработка срезов ткани с помощью обтачки. 1  

12 Обработка срезов ткани с помощью обтачки. 1  

13 Раскрой и стачивание долевых и поперечных обтачек. 1  

14 Раскрой и стачивание косых обтачек. 1  

15 Обработка детали обтачкой. 1  

 Обработка долевой обтачкой косого среза ткани 6  

16 Косой срез ткани: свойства, учет свойств при обработке 

изделия.  

1  

17 Раскрой косынки. 1  

18 Определение размера долевой обтачки. 1  

19 Раскрой и соединение долевой обтачки.  1  

20 Обработка косынки. 1  

21 Обработка косынки. 1  

 Обработка сборок 3  

22 Сборка как отделка на женском и детском платье.  1  

23 Правила припуска ткани на сборку. Прокладывание на образце 

двух параллельных строчек.   

1  

24 Выполнение и равномерное распределение сборок 1  

 Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в 

поясном изделии 

15  

25 Производство хлопчатобумажной ткани.   1  

26 Полотняное переплетение.  1  

27 Свойства хлопчатобумажной ткани.   1  

28 Фартук: ткани для пошива, детали, швы, виды отделки. 1  

29 Строчки для сборок.  Контрольная линия. 1  

30 Определение  хлопчатобумажной ткани по внешнему виду, на 

ощупь, по особенности горения нитей 

1  



31 Прокладывание контрольной линии на основной детали. 1  

32 Определение размера и изготовление косой обтачки. 1  

33 Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой 1  

34 Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой 1  

35 Прокладывание машинных строчек для образования сборок. 1  

36 Обтачивание концов пояса 1  

37 Соединение пояса с основной деталью. 1  

38 Отделка фартука 1  

39 Влажно-тепловая обработка фартука. 1  

 Ремонт одежды 5  

40 Заплата: формы, способы пришивания.  1  

41 Ручной способ. Пришивание заплаты ручным способом. 1  

42 Подбор ткани на заплату. Подготовка изделия к ремонту.  1  

43 Раскрой и обработка заплаты. 1  

44 Наложение заплаты 1  

 Самостоятельная работа 2  

45 Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. 1  

46 Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. 1  

 Запошивочный шов 3  

47 Виды соединительного шва, ширина, конструкция, применение. 1  

48 Запошивочный шов. 1  

49 Запошивочный шов. 1  

 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой 

плечевого изделия с закругленным срезом 

11  

50 Масштаб. Масштабная линейка.  1  

51 Правила и последовательность измерения фигуры. Обозначение 

мерок. 

1  

52 Размеры изделия. Оформление чертежа изделия. 1  

53 Мерки для построения чертежей плечевого изделия.  1  

54 Переплетения нитей в сатине и сарже. Сравнение переплетений. 1  

55 Снятие мерок.  1  

56 Расчет расхода ткани.  1  

57 Построение чертежа нижней сорочки 1  

58 Построение чертежа детского фартука 1  

59 Раскрой сорочки. 1  

60 Раскрой детского фартука 1  

 Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом 

бельевом изделии 

7  

61 Нижняя сорочка: ткани для пошива, детали, швы 1  

62 Разновидности обработки срезов косой обтачкой 1  

63 Сметывание деталей сорочки. 1  

64 Обработка боковых срезов запошивочным швом. 1  

65 Обработка плечевых срезов запошивочным швом. 1  

66 Обработка горловины косой обтачкой 1  

67 Обработка косой обтачкой пройм изделия. 1  



 Самостоятельная работа (по готовому крою) 2  

68 Обработка горловины двойной косой обтачкой. 1  

69 Обработка горловины двойной косой обтачкой. 1  

 Бытовая швейная машина с электроприводом 4  

70 Бытовая швейная машина: марки, назначение, устройство, 

скорость, виды выполняемых работ. 

1  

71 Механизмы регулировки швейной машины. Челночный 

комплект. 

1  

72 Подготовка машины к работе. 1  

73 Выполнение строчек на машине с электроприводом. 1  

 Обработка мягких складок 3  

74 Значение мягких складок для отделки белья, платья.  1  

75 Правила расчета ткани на мягкие складки при раскрое. 1  

76 Мягкие складки. 1  

 Обработка и соединение накладного кармана с основной 

деталью 

4  

77 Карман: назначение, фасоны.  Детали кармана с отворотом. 1  

78 Накладной карман с прямыми углами. 1  

79 Накладной карман закругленный. 1  

80 Накладной карман закругленный с отворотом. 1  

 Обработка подкройной обтачкой внешнего угла 5  

81 Угол в швейном изделии, применение.  1  

82 Подкройная обтачка. Значение надсечек. 1  

83 Обработка прямых углов подкройной обтачкой. 1  

84 Обработка острых углов подкройной обтачкой. 1  

85 Раскрой обтачки и обработка острых углов.  1  

 Построение чертежа и раскрой фартука для работы 9  

86 Лен.  Получение льняного волокна. 1  

87 Свойства льняного волокна. 1  

88 Фартук, фасоны, ткани для пошива.  1  

89 Одинарные и парные детали фартука. 1  

90 Экономия ткани при раскрое изделия. 1  

91 Изучение свойств льняных волокон. 1  

92 Снятие мерок.  1  

93 Изготовление выкройки с учетом складок по линии пояса. 1  

94 Раскрой фартука. 1  

 Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка 

отделочной строчкой 

10  

95 Виды тканей. Отделка.  1  

96 Соединение поясом нижней части фартука и нагрудника. 1  

97 Настрачивание кармана. Сборка. 1  

98 Обработка н. ч. фартука подкройной обтачкой. 1  

99 Обработка карманов. 1  

100 Соединение карманов накладным швом с основной деталью. 1  



101 Обработка бретелей.  1  

102 Соединение обтачным швом парных деталей нагрудника. 1  

103 Соединение нагрудника фартука с поясом.  1  

104 Соединение нагрудника с нижней частью фартука. 1  

 Практическое повторение 5  

105 Раскрой фартука без нагрудника. Обработка карманов. 1  

106 Обработка н. ч. фартука. 1  

107 Соединение карманов с н. ч. фартука. 1  

108 Обработка пояса.  1  

109 Соединение пояса с н. ч. фартука. 1  

 Самостоятельная работа (по готовому крою) 1  

110 Изготовление накладного прямого кармана. 1  

 Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья 6  

111 Трусы-шорты: Назначение, фасоны. 1  

112 Мерки для построения чертежа шорт. 1  

113 Снятие мерок. 1  

114 Построение чертежа шорт в М1:4 1  

115 Построение чертежа шорт в М1:1 1  

116 Раскладка выкройки на ткани и раскрой.  1  

 Пошив поясного спортивного белья 9  

117 Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам. 1  

118 Учет свойств тканей при пошиве изделия. 1  

119 Виды отделок нижних срезов. 1  

120 Определение  хлопчатобумажных и льняных тканей по 

внешнему виду, разрыву, на ощупь. 

1  

121 Соединение запошивочным швом боковых срезов. 1  

122 Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. 1  

123 Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой. 1  

124 Обработка верхнего среза вподгибку с закрытым срезом. 1  

125 Продергивание эластичной тесьмы. Влажно-тепловая 

обработка. 

1  

 Ремонт одежды 10  

126 Определение вида ремонта.  1  

127 Подбор ниток и тканей. 1  

128 Раскрой заплаты. 1  

129 Наметывание заплаты. 1  

130 Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. 1  

131 Влажно-тепловая обработка. 1  

132 Подготовка ткани под штопку. 1  

133 Выполнение штопки. 1  

134 Выполнение штопки. 1  

135 Влажно-тепловая обработка. 1  

 Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей 

летнего головного убора  

6  



136 Кепи и берет: назначение, фасоны.  1  

137 Мерки для построения чертежа основной детали (клина).  1  

138 Расход ткани. 1  

139 Снятие мерок.  1  

140 Построение чертежа клина и козырька. 1  

141 Раскладка на ткани, раскрой. 1  

 Пошив головного убора (кепи) 16  

142 Ткани для пошива. Материалы для отделки. 1  

143 Настрочной и расстрочной швы: характеристика. 

Использование при пошиве головного убора.  

1  

144 Материалы для отделки изделия. 1  

145 Настрочной шов. 1  

146 Расстрочной шов. 1  

147 Сметывание деталей головки. 1  

148 Стачивание деталей головки. 1  

149 Стачивание деталей подкладки. 1  

150 Сметывание деталей козырька кепи. 1  

151 Стачивание козырька кепи. 1  

152 Отстрачивание козырька кепи. 1  

153 Вкладывание подкладки в головку. 1  

154 Соединение подкладки с головкой. 1  

155 Обработка козырька. 1  

156 Отделка изделия. 1  

157 Влажно-тепловая обработка. 1  

 Пошив головного убора (кепи) по готовому крою 16  

158 Сметывание  клиньев головки. 1  

159 Стачивание клиньев головки. 1  

160 Изготовление подкладки. 1  

161 Изготовление подкладки. 1  

162 Изготовление козырька. 1  

163 Изготовление козырька. 1  

164 Вкладывание подкладки в головку. 1  

165 Вкладывание подкладки в головку. 1  

166 Обработка козырька. 1  

167 Обработка козырька. 1  

168 Соединение подкладки с головкой. 1  

169 Соединение подкладки с головкой. 1  

170 Окончательная отделка кепи. 1  

171 Влажно-тепловая обработка. 1  

172 Отделочные швы. 1  

173 Отделка изделия. 1  

 Итоговая контрольная работа 2  

174 Контрольная работа за курс 6 класса 1  

175 Контрольная работа за курс 6 класса 1  

 Практическое повторение. 14  



 

Тематическое планирование по профессионально-трудовому обучению  

в 8 классе 

№ 

урока 

 

Содержание учебного материала 

Кол-во часов 

По 

плану 

По 

факту 

1 Вводное занятие. Охрана труда. 1  

Практическое повторение-11ч 

2 Шерстяное волокно: вид, свойства. 1  

3 Получение пряжи. 1  

4 Шерстяные ткани: виды, свойства.  1  

5 Правила утюжки шерстяной ткани. 1  

6 Назначение оборки. 1  

7 Расход ткани. Правила раскроя. 1  

8 Раскрой простыни и наволочек. 1  

9 Пошив простыни. 1  

10 Пошив наволочек. 1  

 Пошив ночной сорочки 10  

176 Раскрой сорочки. 1  

177 Сметывание деталей сорочки. 1  

178 Сметывание деталей сорочки. 1  

179 Обработка боковых срезов запошивочным швом. 1  

180 Обработка плечевых срезов запошивочным швом. 1  

181 Обработка горловины косой обтачкой 1  

182 Обработка горловины косой обтачкой 1  

183 Обработка косой обтачкой пройм изделия. 1  

184 Влажно-тепловая обработка. 1  

185 Отделка изделия. 1  

 Пошив фартука по готовому крою 4  

186 Обработка н. ч. фартука. Обработка карманов. 1  

187 Соединение карманов с н. ч. фартука. 1  

188 Обработка пояса.   1  

189 Соединение пояса с н. ч. фартука. 1  

 Ремонт одежды 9  

190 Подбор ткани на заплату. Подготовка изделия к ремонту.  1  

191 Раскрой и обработка заплаты. 1  

192 Наложение заплат ручным способом. 1  

193 Наложение заплат ручным способом. 1  

194 Влажно-тепловая обработка. 1  

195 Штопка изделий. 1  

196 Штопка изделий. 1  

197 Штопка изделий. 1  

198 Влажно-тепловая обработка. 1  

 Итого  198  



11 Влажно-тепловая обработка. 1  

12 Входная контрольная работа за курс 7 класса 1  

Швейное дело- 252ч 

Вышивание гладью-35ч  (Практических работ -25) 

13 Применение вышивки для украшения швейного изделия. 1  

14 Виды вышивки (гладь).  1  

15 Инструменты и приспособления. Способы перевода рисунка на 

ткань. 

1  

16 Виды глади. Техника выполнения глади. 1  

17 Двусторонняя гладь. 1  

18 Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. 1  

19 Вышивание натюрморта. 1  

20 Натюрморт. 1  

21 Натюрморт - окончание работы. 1  

22 Краевая гладь. 1  

23 Краевая гладь. 1  

24 Гладь с настилом. Орнамент. 1  

25 Вышивание орнамента.  1  

26 Владимирское шитье. 1  

27 Владимирское шитье. 1  

28 Орнамент. 1  

29 Отделка изделия.  1  

30 Утюжка изделия. 1  

31 Швы «Узелки» 1  

32 Швы «Рококо» 1  

33 Вышивка. 1  

34 Вышивка. Окончание работы. 1  

35 Художественная гладь.  1  

36 Техника выполнения художественной глади. 1  

37 Букет – начало работы. 1  

38 Букет. 1  

39 Букет – окончание работы. 1  

40 Мережка. Техника исполнения мережки. 1  

41 Подготовка ткани. 1  

42 Мережка «Кисточка» 1  

43 Мережка «Столбик» 1  

44 Мережка «Раскол» 1  

45 Мережка «Жучок» 1  

46 Вышивка изделия 1  

47 Вышивка – окончание работы. 1  

Построение чертежа основы блузки. 

Элементарное моделирование и раскрой-9ч  (Практических работ -6) 

48 Получение волокон и пряжи натурального и искусственного 

шелка. Свойства волокон шелка. 

1  

49 Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими 

цельнокроеными рукавами. 

1  

50 Снятие мерок для построения чертежа основы блузки. 1  

51 Названия деталей и контурных срезов. Припуски. 1  

52 Построение чертежа основы блузки в М 1:4 1  

53 Построение чертежа основы блузки в М 1:1 1  

54 Простейшее моделирование. Перенос нагрудной вытачки. 1  



55 Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на 

блузку. 

1  

56 Раскрой блузки. 1  

Соединение основных деталей плечевого изделия-10ч  (Практических работ -7) 

57 Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства, правила 

утюжки. 

1  

58 Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного 

рукава. 

1  

59 Виды обработки низа блузки. Способы обработки горловины. 1  

60 Подготовка блузки к примерке. Примерка. Устранение дефектов. 

Внесение изменений в выкройку. 

1  

61 Обработка вытачек, плечевых и боковых швов. 1  

62 Раскрой и обработка косой обтачки. 1  

63 Сметывание горловины с косой обтачкой. 1  

64 Обработка горловины. 1  

65 Обработка пройм косой обтачкой. 1  

66 Окончательная обработка изделия. 1  

Лабораторная работа-2ч 

67 Определение тканей из натурального и искусственного шелка по 

внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 

1  

68 Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной.  1  

Практическое повторение (пошив наволочки с клапаном) -2ч  (Практических работ -2) 

69 Раскрой наволочки. Обработка клапана и нижнего среза 

наволочки. 

1  

70 Обработка боковых срезов наволочки. 1  

Самостоятельная работа-2ч  (Практических работ -2) 

71 Обработка среза окантовочным швом. 1  

72 Обработка среза косой обтачкой. 1  

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и 

раскрой-6ч (Практических работ -3) 

73 Силуэт. Фасоны цельнокроеного платья, описание. 1  

74 Виды выреза горловины в платье без воротника. Моделирование 

выреза горловины. 

1  

75 Использование выкройки блузки для изготовления выкройки 

платья. 

1  

76 Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии.  1  

77 Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки. 1  

78 Подготовка выкройки к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и 

раскрой. 

1  

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины-9ч 

(Практических работ -8) 

79 Ткань: отделка, дефекты. Подготовка платья к примерке. 1  

80 Примерка. Устранение дефектов после примерки. 1  

81 Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. 1  

82 Виды обтачек. Способы раскроя подкройной обтачки. Правила 

обработки  и соединения с горловиной. 

1  

83 Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. 1  

84 Обработка обтачки. Соединение обтачки с горловиной платья. 1  

85 Обработка боковых срезов. 1  

86 Обработка пройм и низа изделия. 1  

87 Влажно-тепловая обработка изделия. 1  



Самостоятельная работа (изготовление образца)-2ч  (Практических работ -2) 

88 Соединение горловины с подкройной обтачкой. 1  

89 Обработка горловины подкройной обтачкой. 1  

Ремонт одежды-3ч  (Практических работ -2) 

90 Виды ремонта. Наложение заплаты на легкое платье. 1  

91 Заплата на легкое платье. 1  

92 Заплата в виде аппликации. 1  

Практическое повторение (пошив по готовому крою постельного белья)-4ч 

(Практических работ -4) 

93 Сметывание продольных деталей пододеяльника. 1  

94 Обработка прорези пододеяльника. 1  

95 Стачивание поперечных срезов пододеяльника. 1  

96 Отделка пододеяльника. Влажно-тепловая обработка изделий. 1  

Практическое повторение (пошив по готовому крою детского платья)-8ч  

(Практических работ -8) 

97 Подготовка к примерке. 1  

98 Примерка. Устранение дефектов. 1  

99 Обработка плечевых и боковых срезов платья. 1  

100 Соединение обтачки с горловиной. 1  

101 Обработка горловины. 1  

102 Стачивание рукавов. Обработка низа цельнокроеных рукавов. 1  

103 Обработка низа изделия. Окончательная отделка изделия. 1  

104 Влажно-тепловая обработка изделия. 1  

Самостоятельная работа-2ч  (Практических работ -2) 

105 Накладная заплата. 1  

106 Заплата в виде аппликации. 1  

Отделка легкой одежды-5ч  (Практических работ -4) 

107 Виды отделки легкой одежды. Правила раскроя отделочных 

деталей. 

1  

108 Раскрой рюшей, воланов. Обработка деталей. 1  

109 Соединение воланов с изделием. 1  

110 Наметывание и настрачивание рюш на изделие. 1  

111 Раскрой и застрачивание деталей изделия со складочками. 1  

Практическое повторение-2ч  (Практических работ -2) 

112 Мережка: кисточки, столбики. 1  

113 Мережка: раскол, жучки. 1  

Синтетические волокна-2ч 

114 Получение синтетического волокна, пряжи. 1  

115 Виды синтетического волокна.  1  

Лабораторная работа-2ч 

116 Определение синтетических волокон. 1  

117 Изучение свойств синтетического волокна. 1  

Построение чертежа основы платья-3ч  (Практических работ -3) 

118 Основные линии, точки фигуры. Детали платья. Мерки для 

платья. 

1  

119 Построение чертежа основы платья в М1:4 1  

120 Построение чертежа основы платья в М1:1 1  

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке-12ч 

(Практических работ -10) 

121 Прямой длинный рукав и воротник на стойке. Фасоны 

воротников. 

1  



122 Прямой длинный рукав и воротник на стойке. Мерки и расчеты. 1  

123 Построение базисной сетки рукава. 1  

124 Построение чертежа рукава. 1  

125 Построение сетки воротника. 1  

126 Построение чертежа воротника. 1  

127 Раскрой рукава, воротника на стойке. 1  

128 Изготовление образца прямого длинного рукава. 1  

129 Изготовление образца воротника на стойке. 1  

130 Виды обработки низа короткого рукава. 1  

131 Раскрой деталей короткого рукава. 1  

132 Изготовление образца короткого рукава. 1  

Обработка деталей с кокетками-8ч  (Практических работ -6) 

133 Кокетка: виды, соединение с деталью, обработка, отделка..  1  

134 Моделирование кокеток. 1  

135 Моделирование кокеток. 1  

136 Раскрой кокеток прямой, овальной и фигурной формы. 1  

137 Образец кокетки прямой формы. 1  

138 Образец кокетки овальной формы. 1  

139 Образец кокетки фигурной формы. 1  

140 Отделочные строчки. 1  

Изготовление выкройки на основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху-6ч 

(Практических работ -3) 

141 Фасоны блузок: выбор и описание.  1  

142 Изменение выкройки основы платья. 1  

143 Раскладка выкройки на ткани. 1  

144 Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. 1  

145 Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. 1  

146 Прокладывание копировальных строчек. 1  

Машиноведение-2ч  (Практических работ -1) 

147 Приспособления к швейным бытовым машинам. 1  

148 Выполнение пробных строчек. 1  

Соединение основных деталей блузки с воротником и рукавами-15ч  (Практических 

работ -15) 

149 Сметывание деталей блузки.  1  

150 Примерка, исправление дефектов. 1  

151 Стачивание деталей блузки.  1  

152 Обработка срезов блузки. 1  

153 Обработка застежки.  1  

154 Сметывание деталей воротника. 1  

155 Обработка воротника. 1  

156 Приметывание воротника к горловине. 1  

157 Соединение воротника с горловиной. 1  

158 Разметка и обработка петель. 1  

159 Заметывание нижнего среза рукава. 1  

160 Застрачивание нижнего среза рукава. 1  

161 Вметывание рукава. 1  

162 Втачивание рукава. 1  

163 Влажно-тепловая обработка. 1  

Самостоятельная работа (по готовому крою)-2 ч  (Практических работ -2) 

164 Обработка низа короткого рукава окантовочным швом. 1  



165 Обработка низа короткого рукава имитирующей манжетой. 1  

Изготовление выкройки на основе платья и раскрой халата-10ч 

(Практических работ -6) 

166 Халат: фасоны, назначение, ткани для пошива. Особенности 

изготовления выкройки. 

1  

167 Виды манжет. Воротник.  1  

168 Подборт: виды и назначение. 1  

169 Выбор и описание фасона.  1  

170 Изготовление выкройки халата. 1  

171 Изготовление выкройки отложного воротника. 1  

172 Изготовление выкройки подборта. 1  

173 Выкройка подборта. 1  

174 Выкройка манжеты. 1  

175 Раскладка выкроек на ткани. Раскрой. 1  

Изготовление халата с отложным воротником, кокеткой и рукавом-29ч 

(Практических работ -26) 

176 Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. 1  

177 Неполадки в работе швейной машины.  1  

178 Исправление неполадок в работе швейной машины. 1  

179 Сравнение х\б, льняных, шерстяных и шелковых тканей по 

технологическим свойствам. 

1  

180 Способы соединения манжет с длинным рукавом. 1  

181 Соединение манжет с длинным рукавом на образце. 1  

182 Сметывание и примерка халата. 1  

183 Исправление дефектов. 1  

184 Обработка вытачек. 1  

185 Обработка плечевых срезов. 1  

186 Обработка боковых срезов. 1  

187 Приметывание подборта. 1  

188 Притачивание подборта. 1  

189 Сметывание деталей воротника. 1  

190 Обработка воротника. 1  

191 Соединение воротника с горловиной. 1  

192 Соединение борта с подбортом. 1  

193 Обработка борта подбортом. 1  

194 Окончательная обработка борта. 1  

195 Приутюживание борта. 1  

196 Сметывание рукавов. 1  

197 Стачивание рукавов. 1  

198 Вметывание рукава в пройму. 1  

199 Втачивание рукава в пройму. 1  

200 Обработка срезов проймы.  1  

201 Разметка петель. 1  

202 Обработка петель. 1  

203 Отделка халата. 1  

204 Окончательная обработка халата. 1  

Практическое повторение (отделка изделия вышивкой) -11 ч  (Практических работ -11) 

205 Подбор и перевод рисунка на изделие.  1  

206 Подбор ниток. 1  

207 Вышивка: краевая гладь. 1  

208 Окончательная обработка халата. 1  



209 Двусторонняя гладь. 1  

210 Гладь с настилом. 1  

211 Окончание работы. 1  

212 Шов «Рококо». 1  

213 Окончание работы. 1  

214 Художественная гладь. 1  

215 Окончание работы. 1  

Практическое повторение (отделка изделий оборками, рюшами, воланами) -11ч  

(Практических работ -11) 

216 Раскрой оборок. 1  

217 Раскрой рюш, воланов. 1  

218 Обработка срезов оборок и рюш швом «Зигзаг». 1  

219 Обметывание нижнего среза. 1  

220 Обработка воланов. 1  

221 Наметывание оборок на основную деталь. 1  

222 Настрачивание оборок на основную деталь. 1  

223 Наметывание рюш на основную деталь. 1  

224 Настрачивание рюш на основную деталь. 1  

225 Приметывание воланов к основной детали. 1  

226 Притачивание воланов. 1  

Практическое повторение (пошив постельного белья) -10ч (Практических работ -10) 

227 Пошив простыни. 1  

228 Обработка поперечных срезов наволочки. 1  

229 Обработка боковых срезов двойным швом. 1  

230 Раскрой пододеяльника.  1  

231 Раскрой обтачки для пододеяльника. 1  

232 Обработка внешнего среза пододеяльника. 1  

233 Обработка внутренних срезов пододеяльника. 1  

234 Обработка рамки пододеяльника. 1  

235 Обтачивание рамки пододеяльника. 1  

236 Стачивание деталей пододеяльника. 1  

Контрольная работа: пошив детского платья-23ч (Практических работ -23) 

237 Раскрой деталей платья. 1  

238 Подготовка деталей кроя к обработке. 1  

239 Сметывание деталей платья. 1  

240 Стачивание вытачек. 1  

241 Стачивание плечевых швов. 1  

242 Сметывание кокеток. 1  

243 Стачивание кокеток. 1  

244 Наметывание кокетки на основную деталь. 1  

245 Настрачивание кокетки. 1  

246 Сметывание боковых швов. 1  

247 Стачивание боковых швов. 1  

248 Обработка рукавов. 1  

249 Обработка низа рукавов. 1  

250 Сметывание деталей воротника. 1  

251 Стачивание деталей воротника. 1  

252 Приметывание воротника к горловине.  1  

253 Притачивание воротника. 1  

254 Вметывание рукава в пройму. 1  



255 Втачивание рукава. 1  

256 Обработка низа изделия 1  

257 Разметка петель. 1  

258 Обработка петель. 1  

259 Влажно-тепловая обработка. 1  

Практическое повторение-5 часов (Практических работ -5) 

260 Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. 1  

261 Натюрморт – начало работы. 1  

262 Натюрморт. 1  

263 Натюрморт - окончание работы. 1  

264 Влажно-тепловая обработка изделий.  1  

 Итого  264  

 

Тематическое планирование по профессионально-трудовому обучению  

 в 9 классе 

№ 

урока 

 

Содержание учебного материала 

Кол-во часов 

По 

плану 

По 

факту 

1 Безопасность труда.  1  

Повторение-11ч 

2 Подготовка ткани к раскрою. 1  

3 Раскрой пододеяльника.  1  

4 Раскрой обтачки для пододеяльника. 1  

5 Обработка внешнего среза пододеяльника. 1  

6 Обработка внутренних срезов пододеяльника. 1  

7 Обработка рамки пододеяльника. 1  

8 Обтачивание рамки пододеяльника. 1  

9 Стачивание деталей пододеяльника. 1  

10 Влажно-тепловая обработка изделий. 1  

11 Влажно-тепловая обработка изделия. 1  

12 Входная контрольная работа за курс 8 класса 1  

Особенности обработки изделий из синтетических тканей-4ч 

13 Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей.  1  

14 Синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве изделий. 1  

15 Особенности влажно-тепловой обработки. 1  

16 Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических тканей. 1  

Лабораторная работа-1ч 

17 Определение синтетических тканей по внешнему виду, на 

ощупь и по характеру горения нитей. 

1  

Изготовление выкройки на основе платья и раскрой платья, отрезного по линии 

талии или по линии бедер-9ч   

18 Платья: отрезное и цельнокроеное.  1  

19 Фасоны отрезного платья. Детали платья. 1  

20 Использование выкроек основ платья, блузок и юбок для 

изготовления выкройки отрезного платья. 

1  

21 Использование выкроек основ платья, блузок и юбок для 

изготовления выкройки отрезного платья. 

1  

22 Моделирование выкройки рукава «фонарик». 1  



23 Моделирование выкройки рукава «крылышко» 1  

24 Разрезание выкройки основы платья по линии талии и по линии 

бедер. Раскладка выкройки на ткани. 

1  

25 Изменение фасона юбки при раскрое. Раскрой с учетом 

припусков на швы. 

1  

26 Прокладывание копировальных стежков. 1  

Соединение лифа с юбкой-19ч   

27 Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали 

платья, отрезного по линии талии. 

1  

28 Правила соединения лифа с юбкой. 1  

29 Особенности соединения лифа с юбкой. 1  

30 Сметывание деталей платья. Подготовка платья к примерке. 1  

31 Примерка. Внесение исправлений.  1  

32 Обработка вытачек и плечевых срезов. 1  

33 Обработка боковых срезов. 1  

34 Обметывание срезов. 1  

35 Обработка пояса 1  

36 Обработка горловины. 1  

37 Обтачивание горловины. 1  

38 Обработка рукавов. 1  

39 Обработка рукавов. 1  

40 Обметывание срезов. 1  

41 Вметывание рукава в пройму.  1  

42 Втачивание рукава в пройму. 1  

43 Сметывание лифа с юбкой. 1  

44 Стачивание лифа с юбкой. 1  

45 Влажно-тепловая обработка изделия. 1  

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике-5ч 

46 Оборудование отделочного цеха: виды, назначение.  1  

47 Общее представление о работе прессов. 1  

48 Организация рабочего места при влажно-тепловой обработке 

изделия.  

1  

49 Техника безопасности на рабочих местах. 1  

50 Швейная фабрика. Отделочный цех.  1  

Практическое повторение-16ч   

51 Подготовка ткани к раскрою. 1  

52 Раскладка выкройки на ткани. Раскрой платья. 1  

53 Подготовка деталей кроя к обработке. 1  

54 Сметывание деталей изделия. 1  

55 Обработка вытачек и плечевых срезов. 1  

56 Обработка боковых срезов. 1  

57 Сметывание деталей воротника. 1  

58 Стачивание деталей воротника. 1  

59 Приметывание воротника к горловине. 1  

60 Притачивание воротника. 1  

61 Сметывание рукавов. 1  

62 Стачивание рукавов. 1  

63 Вметывание рукава в пройму. 1  

64 Втачивание рукава. 1  

65 Обработка низа изделия.  1  

66 Окончательная обработка изделия. 1  



Трудовое законодательство-11ч 

67 Кодекс законов о труде.  1  

68 Основные права и обязанности рабочих и служащих. 1  

69 Трудовой договор.  1  

70 Перевод на другую работу. 1  

71 Расторжение трудового договора.  1  

72 Отстранение от работы. 1  

73 Рабочее время и время отдыха.  1  

74 Заработная плата.  1  

75 Трудовая дисциплина. 1  

76 Охрана труда.  1  

77 Труд молодежи. 1  

Повторение-14ч 

78 Подготовка ткани к раскрою. 1  

79 Раскрой простыни. 1  

80 Раскрой наволочки. 1  

81 Сметывание срезов наволочки. 1  

82 Обработка наволочки. 1  

83 Заметывание срезов простыни. 1  

84 Обработка простыни. 1  

85 Влажно-тепловая обработка. 1  

86 Раскрой пододеяльника. 1  

87 Сметывание деталей пододеяльника. 1  

88 Сметывание деталей пододеяльника. 1  

89 Стачивание деталей пододеяльника. 1  

90 Стачивание деталей пододеяльника. 1  

91 Влажно-тепловая обработка. 1  

Самостоятельная работа-2ч 

92 Обработка горловины платья. 1  

93 Обтачивание горловины. 1  

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину-10ч 

94 Готовая выкройка: особенности.  1  

95 Готовая выкройка: название деталей и контурных срезов.   1  

96 Условные обозначения линий, контрольных точек и размеров 

на чертежах в натуральную величину. 

1  

97 Цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. 1  

98 Использование миллиметровой бумаги для изготовления 

выкройки в натуральную величину на основе уменьшенного 

чертежа. 

1  

99 Использование миллиметровой бумаги для изготовления 

выкройки в натуральную величину на основе уменьшенного 

чертежа. 

1  

100 Изготовление резца и кальки для перевода выкроек из 

приложения к журналу мод. 

1  

101 Подгонка выкройки на свой размер. 1  

102 Подгонка выкройки на свой размер. 1  

103 Описание фасона изделия с учетом его сложности. 1  

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды-

15ч 

104 Готовая выкройка: названия деталей, контрольные 

обозначения, описание к выкройке или чертежу.  

1  



105 Выбор фасона и его анализ.  1  

106 Подбор ткани, ниток и фурнитуры. 1  

107 Норма расхода ткани при разной ее ширине. 1  

108 Анализ выкройки. Раскладка выкройки на ткани. 1  

109 Проверка раскладки с учетом направления рисунка, экономии 

ткани и припусков на швы. Раскрой платья. 

1  

110 Подготовка изделия к примерке. 1  

111 Исправление дефектов. 1  

112 Обработка вытачек. 1  

113 Обработка горловины. 1  

114 Обтачивание горловины. 1  

115 Заметывание низа изделия. 1  

116 Застрачивание низа изделия. 1  

117 Отделка изделия. 1  

118 Влажно-тепловая обработка изделия. 1  

Оборудование швейного цеха-6ч   

119 Универсальная швейная машина: модели, скорость.  1  

120 Виды выполняемых работ, основные механизмы. 1  

121 Приспособления. 1  

122 Заправка нитей в машину. 1  

123 Регулировка натяжения нитей в швейной машине. 1  

124 Регулировка натяжения нитей в швейной машине. 1  

Готовые выкройки и чертежи изделий в натуральную величину-4ч   

125 Перевод выкроек из приложения журнала мод. 1  

126 Перевод выкроек из приложения журнала мод. 1  

127 Подгонка выкройки на свой размер. 1  

128 Подгонка выкройки на свой размер. 1  

Раскрой по готовым выкройкам. Пошив сарафана-13ч 

129 Подготовка ткани к раскрою. 1  

130 Раскрой сарафана.  1  

131 Подготовка к примерке. 1  

132 Примерка.  1  

133 Обработка вытачек, боковых швов. 1  

134 Заготовка обтачек. 1  

135 Обработка горловины. 1  

136 Обтачивание горловины. 1  

137 Обработка пройм. 1  

138 Обметывание срезов. 1  

139 Обработка нижнего среза.  1  

140 Окончательная отделка изделия. 1  

141 Влажно-тепловая обработка. 1  

Раскрой по готовым выкройкам. Пошив комплекта детской одежды-10ч  

142 Подготовка ткани к раскрою. 1  

143 Раскрой распашонки, чепчика. 1  

144 Раскрой ползунков. 1  

145 Сметывание деталей распашонки. 1  

146 Сметывание деталей чепчика, ползунков. 1  

147 Обработка распашонки. 1  

148 Обработка чепчика. 1  

149 Обработка ползунков. 1  



150 Отделка изделий. 1  

151 Влажно-тепловая обработка. 1  

Самостоятельная работа-2ч 

152 Обработка плечевых и боковых срезов распашонки. 1  

153 Обработка горловины и низа распашонки.   1  

Организация труда и производства на швейной фабрике-7ч 

154 Основные этапы изготовления одежды в швейной 

промышленности.  

1  

155 Общее представление о разработке моделей и конструировании 

изделий для массового производства. 

1  

156 Цеха на швейной фабрике. 1  

157 Общее представление об организации труда на швейной 

фабрике.  

1  

158 Норма времени и норма выработки. 1  

159 Бригадная форма организации труда.  1  

160 Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по существующей 

тарифной сетке. 

1  

Правила безопасной работы на швейной фабрике-7ч 

161 Законодательство по охране труда. 1  

162 Законодательство по охране труда. 1  

163 Безопасность труда на швейной фабрике. 1  

164 Электробезопасность.  1  

165 Безопасная работа при выполнении ручных и машинных 

операций. 

1  

166 Безопасная работа при выполнении влажно-тепловой 

обработки изделий. 

1  

167 Правила и инструкции по безопасности труда на рабочих 

местах. 

1  

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием-

16ч 

168 Работа подготовительного цеха.  1  

169 Работа раскройного цеха.  1  

170 Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на 

швейной фабрике. 

1  

171 Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на 

швейной фабрике. 

1  

172 Раскрой платья по фабричным лекалам. 1  

173 Раскрой платья по фабричным лекалам. 1  

174 Обработка плечевых и боковых срезов платья. 1  

175 Сметывание деталей воротника. 1  

176 Обработка воротника. 1  

177 Приметывание воротника к горловине. 1  

178 Притачивание воротника. 1  

179 Сметывание рукавов. 1  

180 Стачивание рукавов. 1  

181 Вметывание рукава в пройму. 1  

182 Втачивание рукавов. 1  

183 Отделка изделия. 1  

Технология пошива прямого цельнокроенного платья, применяемая в массовом 

производстве-14ч 

184 Работа подготовительного и раскройного цехов. 1  



185 Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на 

швейной фабрике 

1  

186 Раскрой платья по фабричным лекалам. 1  

187 Соединение плечевых и боковых срезов.  1  

188 Сметывание деталей воротника. 1  

189 Обработка воротника. 1  

190 Приметывание воротника к горловине. 1  

191 Притачивание воротника. 1  

192 Обработка пройм обтачкой. 1  

193 Обтачивание пройм. 1  

194 Обработка карманов. Соединение карманов с основной 

деталью. 

1  

195 Соединение боковых срезов 1  

196 Обработка низа изделия. 1  

197 Влажно-тепловая обработка. 1  

Самостоятельная работа-2ч   

198 Обработка рукава без предварительного сметывания. 1  

199 Обработка воротника без предварительного сметывания. 1  

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии-2ч 

200 Новые ткани. Окраска, технологические свойства. 1   

201 Нетканые материалы. 1  

Лабораторная работа-2ч 

202 Изучение прорубаемости новых тканей, влагопроницаемости, 

сминаемости. 

1  

203 Изучение прорубаемости новых тканей, влагопроницаемости, 

сминаемости. 

1  

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды-

31ч 

204 Ассортимент поясных изделий на фабрике.  1  

205 Ткани для изготовления поясных изделий: виды, свойства. 1  

206 Новейшая технология обработки пояса.   1  

207 Современный способ обработки низа поясного изделия.  1  

208 Выбор модели, подбор ткани и отделки. 1  

209 Моделирование выкройки. 1  

210 Раскрой юбки по готовым лекалам. 1  

211 Стачивание вытачек и боковых срезов.  1  

212 Обметывание срезов швов. 1  

213 Обработка застежки. 1  

214 Обработка низа застежки. 1  

215 Обработка и настрачивание накладного кармана. 1  

216 Обработка пояса. 1  

217 Соединение пояса с верхним срезом изделия. 1  

218 Заметывание низа изделия. 1  

219 Обработка низа изделия. 1  

220 Отделка юбки. 1  

221 Окончательная обработка юбки. 1  

222 Раскладка на ткани выкроек брюк. 1  

223 Раскрой брюк. 1  

224 Стачивание среднего среза брюк. 1  

225 Стачивание шаговых срезов брюк. 1  

226 Обметывание срезов швов. Влажно-тепловая обработка швов. 1  



227 Обработка застежки. 1  

228 Обработка низа застежки. 1  

229 Обработка накладных карманов. 1  

230 Соединение кармана с основной деталью. 1  

231 Обработка пояса. 1  

232 Соединение пояса с верхним срезом брюк. 1  

233 Обработка низа брюк.  1  

234 Окончательная отделка. 1  

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали-8ч   

235 Приспособление к швейной машине для выполнения 

окантовочного шва. 

1  

236 Приспособление к швейной машине для выполнения 

окантовочного шва. 

1  

237 Требования к обработке срезов деталей окантовочным швом. 1  

238 Особенности обработки закругленных срезов. 1  

239 Дефекты при выполнении. Причины дефектов. 1  

240 Выполнение окантовочного шва на прямых срезах. 1  

241 Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах. 1  

242 Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах. 1  

Практическое повторение -48ч   

243 Моделирование детского комплекта. 1  

244 Расчет расхода ткани. 1  

245 Раскрой детского комплекта. 1  

246 Сметывание деталей распашонки. 1  

247 Обработка распашонки. 1  

248 Обработка чепчика. 1  

249 Сметывание деталей ползунков. 1  

250 Стачивание деталей ползунков. 1  

251 Обработка верхнего среза эластичной тесьмой. 1  

252 Моделирование наволочки с застежкой из пуговиц. 1  

253 Расчет расхода ткани. 1  

254 Раскрой наволочки.  1  

255 Обработка нижних срезов наволочки. 1  

256 Обработка боковых срезов наволочки. 1  

257 Разметка петель. 1  

258 Обработка прорезных петель. 1  

259 Пришивание пуговиц. 1  

260 Влажно-тепловая обработка. 1  

261 Моделирование фартука с нагрудником. 1  

262 Расчет расхода ткани. 1  

263 Раскрой деталей фартука.  1  

264 Обработка накладного кармана. 1  

265 Обработка бретелей. 1  

266 Раскрой двойной косой обтачки. 1  

267 Обработка верхнего среза нагрудника двойной косой обтачкой. 1  

268 Обработка боковых и нижнего среза фартука двойной косой 

обтачкой. 

1  

269 Обработка боковых и нижнего среза фартука двойной косой 

обтачкой. 

1  

270 Обработка пояса. 1  

271 Соединение пояса с основной деталью фартука. 1  



272 Отделка фартука. 1  

273 Влажно-тепловая обработка. 1  

274 Моделирование ночной сорочки. 1  

275 Расчет расхода ткани. 1  

276 Раскладка выкроек на ткани и раскрой сорочки.  1  

277 Сметывание деталей сорочки. 1  

278 Стачивание деталей сорочки. 1  

279 Стачивание деталей сорочки. 1  

280 Сметывание деталей воротника.  1  

281 Обработка воротника. 1  

282 Соединение воротника с горловиной. 1  

283 Обметывание срезов. 1  

284 Обработка низа изделия. 1  

285 Отделка изделия. 1  

286 Влажно-тепловая обработка. 1  

287 Проектирование лоскутного изделия. 1  

288 Реализация проекта. 1  

289 Реализация проекта. 1  

290 Выставка работ учащихся. 1  

Контрольная работа (пошив детского платья) -31ч   

291 Моделирование платья. 1  

292 Моделирование платья. 1  

293 Моделирование короткого рукава. 1  

294 Моделирование длинного рукава. 1  

295 Подготовка выкройки к раскрою.  1  

296 Раскрой платья. 1  

297 Прокладывание копировальных строчек. 1  

298 Подготовка деталей кроя к обработке. 1  

299 Обработка вытачек.. 1  

300 Обработка боковых срезов юбки. 1  

301 Обработка плечевых срезов лифа. 1  

302 Обработка боковых срезов лифа. 1  

303 Обработка воротника. 1  

304 Обработка воротника. 1  

305 Приметывание воротника к горловине. 1  

306 Соединение воротника с горловиной. 1  

307 Сметывание рукавов. 1  

308 Обработка рукавов. 1  

309 Обработка манжет. 1  

310 Приметывание манжет к рукавам. 1  

311 Соединение манжет с рукавами. 1  

312 Вметывание рукава в пройму. 1  

313 Втачивание рукава в пройму. 1  

314 Сметывание юбки с лифом. 1  

315 Стачивание юбки с лифом. 1  

316 Обметывание срезов  1  

317 Обработка низа изделия. 1  

318 Отделка изделия. 1  

319 Окончательная обработка изделия. 1  

320 Прокладывание отделочных строчек.. 1  



321 Влажно-тепловая обработка изделия. 1  

Практическое повторение – 9ч 

322 Подготовка ткани к раскрою. 1  

323 Раскрой распашонки, чепчика. 1  

324 Раскрой ползунков. 1  

325 Сметывание деталей распашонки. 1  

326 Сметывание деталей чепчика, ползунков. 1  

327 Обработка распашонки. 1  

328 Обработка чепчика. 1  

329 Обработка ползунков. 1  

330 Влажно-тепловая обработка. 1  

 Итого  330  

 

 


