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Пояснительная записка. 
 

Учебная программа по предмету «Швейное дело» разработана на основе базисного учебного пла-

на школы на 2015– 2016 уч./г. и в соответствии с программой для специальных (коррекционных) образо-

вательных учреждений VIII вида:  5 - 9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2012. – Сб. 2. – 304 с.; 
 

Согласно учебному плану недельная нагрузка по предмету составляет 8 часов, что соответствует  

272  часам в год (34 учебные недели). 
 

При обучении по предмету используется следующий УМК: 
 

- С.Л. Мирский, Б.А. Журавлёв, Л.С. Иноземцев, Е.А. Ковалева, Г.В. Васенков, А.Ф. Шепетчук, 

С.В. Бобрешова, Я.Д. Чекайло. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учре-

ждений VIII вида: 5 - 9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2012. – Сб. 2. – 304 с.; 
 

- Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. Швейное дело.учеб. для 6 класса спец. (корекц.)  образоват.  

учреждений VIII вида. -4-е изд. – М. : Просвещение, 2008. – 168 с.; 
 

- М.А. Силаева. Пошив изделий по индивидуальным заказам. М., изд. дом «Академия», 2003 г. 
 

На 2015 – 2016 уч./г. ставятся общие цели по предмету: 
 

1. Повышение уровня познавательной активности учащихся; 

2. Развитие у учащихся способности к осознанной трудовой деятельности; 

3. Развитие мелкой и крупной моторики, мышления, способности к пространственному анализу; 

4. Формирование у учащихся необходимого объёма профессиональных знаний и трудовых умений, 

организационных умений и навыков; 

5. Формирование эстетических представлений, способности к социальной адаптации и  

самостоятельности; 

6. Формирование знаний, умений и навыков при работе на швейной машине с электроприводом;  

выполнение основных регулировок, строчек; 

7. Совершенствование навыков работы на швейной машине с ножным приводом,  выполнения  

машинных работ; 

8. Совершенствование знаний, умений и навыков при работе с тканью; определение вида ткани  

(хлопчатобумажная ткань, льняная ткань); определение вида переплетения, сравнение  

переплетений; 

9. Совершенствование основных графических знаний, умений и навыков при составлении чертежей 

и выкроек; 

10. Формирование знаний, умений и навыков «самоконтроля» и «взаимоконтроля». 
 

Цели реализуются в задачах: 
 

1. Закрепить и совершенствовать умения работать на швейной машине с ножным приводом; 

2. Научить учащихся  определять и устранять возможные дефекты строчки при работе на швейной 

машине с ножным приводом; 

3. Научить учащихся основным приёмам работы на швейной машине с электроприводом, выполне-

ние различных видов строчек; 

4. Научить учащихся  технологически грамотному выполнению основных швов: «запошивочный», 

«расстрочной», «настрочной»; 

5. Закрепить и совершенствовать представление о волокне и его видах; 

6. Дать представление о растительном волокне «лён»; получение и свойствах: волокна «лён»; льня-

ные  ткани, применяемых для пошива изделий по программе; 

7. Научить учащихся  распознавать и выполнять сравнение хлопчатобумажных и льняных тканей; 

8. Закрепить и совершенствовать умения учащихся  составлять план пошива изделия; 

9. Научить учащихся  выполнять пошив двухдетального изделия по составленному плану; 

10. Продолжить формирование умений выполнять чертёж, выкройку изделия с применением мас-

штабной линейки, с учётом мерок снятых с фигуры человека; 

11. Научить учащихся выполнять некоторые виды отделки: «сборка», «мягкие складки» (назначение, 

применение); 

12. Научить учащихся приёмам самоконтроля, самооценки; применять на уроках взаимопомощь, вза-

имоконтроль. 



Приоритетные формы и методы работы: 

 

Обучение по предмету разделено на этапы (М.А. Данилов, Б.П. Есипов): 

1 этап – приобретение знаний, 

2 этап – формирование практических умений и навыков,  

3 этап – применение знаний, умений, навыков, 

4 этап – формирование творческой деятельности, 

5 этап – закрепление и контроль знаний, умений, навыков. 

 

Для эффективного обучения учащихся по предмету применяются  

( по Ю.К. Бабинскому) 

 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности; 

Это - традиционные методы: 

- практические упражнения, опыты, выполнение заданий, работа с конспектом;  

- наглядная демонстрация, иллюстрация объектов труда и их отдельных элементов;  

- словесное объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, инструктаж; 

- работа с учебником, книгой (чтение, изучение, беглый просмотр, конспектирование); 

- видеометод (просмотр, обучение, упражнение, контроль). 

 

 Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; 

-  методы формирования интереса к обучению (познавательные игры, поисковые действия в т.ч.  

самостоятельный поиск, методы компьютеризированного обучения, создание проблемных и  

игровых ситуаций, лабораторный эксперимент,  и т.д.); 

- методы формирования долга и ответственности в обучении (поощрение, одобрение, порицание). 

 

Реализация содержания обучения осуществляется в различных формах, которые призваны упорядочить 

учебный процесс по предмету: 

1. организационные формы обучения;                    3.   фронтальная работа; 

2. групповая работа;                                                  4.   индивидуальная работа 

 

Урок  - наиболее гибкая и подвижная форма организации учебного процесса по предмету, позволяет опе-

ративно реагировать на результаты обучения, поэтому выделяют такие их типы: 

- урок изучения, овладения новыми знаниями, 

- урок формирования и совершенствования умений, навыков, 

- урок обобщения и систематизации знаний, 

- комбинированные уроки, 

- урок «Лабораторная работа», 

- урок-сказка, урок-сюрприз, 

- урок консультация 

- видео-урок, урок-презентация. 

 



Виды и формы контроля: 

 

Контроль при обучении по предмету необходим:  

 

- для проверки результатов обучения,  

- для оценки и учёта знаний, 

- для выявления уровня усвоения учебного материала. 

Контроль – это только часть процесса обучения, но выполняет образовательную, воспитательную и раз-

вивающую функцию. Но главная – диагностическая. 

 

На уроках применяется: 

 

1. метод устного контроля - беседа, рассказ ученика, чтение текста, технологические карты, схемы; 

2. метод письменного контроля – осуществляется по карточкам с заданиями; в форме отчётов, ди-

дактических текстов, описания наблюдений;  

3. метод практического контроля; 

4. метод лабораторного контроля – проверяются умения пользоваться инструментами, приспособле-

ниями, оборудованием; умения правильного выбора и определения свойств объекта; 

5. метод самоконтроля и взаимоконтроля; самоконтроль по образцу – учит самостоятельно находить 

ошибки свои и товарищей, анализировать результаты работы. 

 

Виды контроля разделены по функциям в учебном процессе: 

 

1. предварительный контроль,                         5.  текущий контроль, 

2. тематический контроль,                                6.   игровой контроль, 

3. заключительный контроль,                           7.   тестовый контроль, 

4. зачётно-экзаменационный контроль. 

 

Урок остаётся  и наиболее гибкой формой контроля учебного процесса по предмету, позволяет опера-

тивно реагировать на результаты обучения, поэтому выделяют такие их виды: 

 

- урок - контроль за эффективностью собственной познавательной деятельности; 

- урок - контроль, повторения, закрепления и коррекции знаний, умений, навыков; 

- урок - контрольно-проверочное занятие; 

- урок - парный опрос; 

- урок - экспресс-опрос; 

- урок-зачёт; 

- урок – учебная экскурсия; 

- урок – самостоятельная работа; 

 

 



Учебно-календарное планирование 
 

№ Название раздела Кол-во 

часов 
Количество уроков 

I – четверть 
 

72 ч. Теоретических уроков (т.у) - 33 
Практических уроков (п.у) – 31 
Лабораторных работ (л.р) – 2 
Контрольных работ (к.р) – 2 
Самостоятельных работ (с.р) - 4 
 

1 Вводное занятие 2 ч. 
2 Обработка   обтачкой  среза ткани.  9 ч. 
3 Обработка долевой обтачкой косого среза ткани. 12 ч. 
4 Обработка сборок. 12 ч. 
5 Обработка двойной косой обтачкой закруглённого 

среза в поясном изделии. 
25 ч. 

6 Ремонт одежды. 6 ч. 
7 Контрольная работа за I четверть и  

анализ её качества 
2 ч. 

8 Самостоятельная работа и анализ её качества 4 ч. 
I I– четверть 
 

64 ч. Теоретических уроков (т.у) - 26 
Практических уроков (п.у) – 30 
Практических работ (п.р) – 4 
Контрольных работ (к.р) – 2 
Самостоятельных работ (с.р) - 2 
 

1 Вводное занятие 2 ч. 
2 Запошивочный шов. 4 ч. 
3 Построение выкройки, изготовление выкройки и рас-

крой плечевого изделия с закруглённым срезом. 
18 ч. 

4 Обработка косой обтачкой закруглённого среза в пле-

чевом бельевом изделии. 
20 ч. 

5 Практическое повторение 16 ч. 
6 Контрольная работа за II  четверть и  

анализ её качества 
2 ч. 

7 Самостоятельная работа и анализ её качества 2 ч. 
I II– четверть 
 

80 ч. Теоретических уроков (т.у) - 24 
Практических уроков (п.у) – 45 
Практических работ (п.р) – 3 
Контрольных работ (к.р) –2 
Самостоятельных работ (с.р) – 5 
Лабораторных работ (л.р) – 1 
 

 

1 Вводное занятие 2 ч. 
2 Бытовая швейная машина с электроприводом. 5 ч. 
3 Обработка мягких складок 5 ч. 
4 Обработка и соединение накладного кармана с основ-

ной деталью. 
18 ч. 

5 Обработка подкройной обтачкой внешнего угла. 6 ч. 
6 Построение чертежа и раскрой фартука для работы. 11 ч. 
7 Соединение деталей изделия  с помощью пояса и об-

работка отделочной строчкой. 
13 ч. 

8 Практическое повторение 13 ч. 
9 Контрольная работа за III четверть и  

анализ её качества 
2 ч. 

10 Самостоятельная работа и анализ её качества 5 ч. 
IV четверть 
 

56 ч. Теоретических уроков (т.у) -21 
Практических уроков (п.у) – 29 
Контрольных работ (к.р) – 4  
Лабораторных работ (л.р) – 1 
Урок по подведению итогов (п.и) - 1 

1 Вводное занятие 2 ч. 
2 Построение чертежа и раскрой поясного спортивного 

белья. 
9 ч. 

3 Пошив поясного спортивного белья.  13 ч. 
4 Ремонт одежды. 8 ч. 
5 Построение чертежа и изготовление выкроек для де-

талей летнего головного убора. 
7 ч. 

6 Пошив летнего головного убора. 12 ч. 
7 Контрольная работа заIV четверть и  

анализ её качества 
4 ч. 

8 Подведение итогов работы за учебный год. 1 ч. 
За учебный год  
 

272 ч. 

Теоретических уроков (т.у) – 104 ч.;     Практических уроков (п.у) – 135 ч.;      Лабораторных работ (л.р) – 4 ч. 
Практических работ (п.р)– 7 ч.;      Контрольных работ (к.р) – 10 ч.; 
Самостоятельных работ (с.р) – 11 ч.;           Урок по подведению итогов (п.и) –1 ч.; 

 



Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

 

 

 

1. Основные механизмы (рабочие органы) бытовой швейной машины с электроприводом, их взаи-

модействия, основные регулировки; 

 

2. Название, применение, приёмы выполнения, технические условия, требования  к машинным  

швам: «запошивочный», «расстрочной», «настрочной»; 

 

3. Применение, свойства, способы получения льняных тканей; 

 

4. Определение, название срезов, конструктивных линий  плечевых изделий (ночная сорочка); 

 

5. Последовательность пошива двухдетального изделия: «фартук», «ночная сорочка», «трусы»; 

 

6. Правила снятия мерок с фигуры человека, обозначение;  

 

7. Правила построения и оформления чертежей, приёмы работы с масштабной линейкой ; 

 

8. Назначение, применение, способы обработки, приёмы выполнения основных видов отделки: 

«сборка», «мягкие складки». 

 

 

 

 

 

К концу обучения учащиеся должны уметь: 

 

 

1. Работать на бытовых швейных машинах с электроприводом, выполнять заправку ниток, выпол-

нять простейшие регулировки, наматывать нитки на шпульку; 

 

2. Выполнять различные виды строчек (прямые, фигурные) на бытовых швейных машинах с элек-

троприводом; 

 

3. Самостоятельно выполнять машинные швы: «запошивочный», «расстрочной», «настрочной»; 

 

4. Определять вид ткани, учитывая её свойства (хлопчатобумажные ткани,  льняные ткани); 

 

5. Выполнять пошив двухдетального изделия: «фартук», «ночная сорочка», «трусы» по составлен-

ному плану работы; 

 

6. Точно, аккуратно выполнять чертежи плечевых изделий, подготавливать выкройки к работе; 

 

7. Выполнять построение чертежей изделий, с применением масштабной линейки, в соответствии с 

мерками, снятыми с фигуры человека; подготавливать выкройку к раскрою; 

 

8. Выполнять анализ своей работы, выявлять недостатки, ошибки, оценивать результаты своей рабо-

ты.  

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

п./п 

да 

та 

Кол-во 

часов 
тип 

урока 

Наименование темы Содержание занятия Примечание 

ЧЕТВЕРТЬ  – 72 ч. 

 

I 2 ч. Вводное занятие. 

1  1 ту -план работы и задачи на I четверть, 

-распределение по рабочим местам. 

-перечисление тем I четвер-

ти,повторение правил организации 

рабочих мест. 

-рабочее место, 

-правила. 

2  1 ту -профессия швеи - мотористки, 

-правила безопасного поведения в 

мастерской, 

-правила безопасной работы в  

мастерской с инструментами. 

-общие сведения о профес-

сии,повторение правилбезопасно-

сти, 

-санитарно-

гигиеническиетребова-

ния,подготовка рабочей одежды, 

материалов, инструментов 

-посадка, 

-положение рук, 

-действие тока. 

II  9  ч. Обработка   обтачкой  среза ткани.  

3  1 

 

ту -обтачка,общие сведения. 

 

-виды обтачек,сведения о срезах 

ткани, растяжение срезов, направ-

ление нити основы в ткани,  

-применение в изготовлении белья 

и лёгкого платья. 

-обтачка,  

- растяжение, 

-применение, 

-легкое платье. 
4  1 ту -обтачка,общие сведения. 

5  1 ту -косая обтачка,общие сведения. -подготовка ткани к рас-

крою,правила раскроя,правила 

соединения частей обтач-

ки,отличительные особенно-

сти,составление плана рабо-

ты,ориентировка по операционной 

предметной карте,соединение об-

тачки с основной дета-

лью,требования к качеству рабо-

ты,приёмы правильной утюжки. 

-раскрой, 

-особенности, 

-операционно - 

предметная кар-

та. 

6  1 ту -долевая  обтачка,общие сведения. 

7  1 ту -поперечная обтачка,общие сведения. 

8  1 ту -подкройная обтачка,общие сведения. 

9  1 ту -подкройная обтачка,общие сведения. 

10  1 ту -одинарная  и двойная обтачка,общие 

сведения. 

11  1 ту -одинарная  и двойная обтачка,общие 

сведения. 

III  12 ч. Обработка долевой обтачкой косого среза ткани. 

 Изделие – косынка для работы. 

12  1 ту -косынка, общие сведения. -фасоны косынок, форма, назначе-

ние,понятие «Косынка», описание 

изделия,ткани для поши-

ва,составление плана работы 

-виды,  

-описание. 13  1 пу -косынка,общие сведения. 

14  1 пу -построение чертежа. -правила построения чертежа, 

-подготовка выкройки к раскрою, 

-название срезов, направление ни-

ти основы 

- выкройка, 

- правила, 

-чертёж. 

15  1 пу -подготовка ткани к раскрою 

 

 

-подготовка ткани к раскрою 

-складывание ткани для раскроя, 

-раскрой косынки из ткани уча-

щихся,определение правильности 

косого среза, требования к рас-

крою. 

-подготовка, 

-складывание, 

-требования. 

16  1 пу -раскрой косынки. 

17  1 пу -обработка  долевого среза. 

 

-выбор способа обработ-

ки,требования к обработке крае-

вых швов,самостоятельное выпол-

нение шва в подгибку с закрытым 

срезом. 

-шов, 

-долевой срез, 

-поперечный 

срез 
18  1 пу -обработка  поперечного среза. 

19  1 пу -обработка косого среза косынки.  

 

-свойства косого среза (осыпание, 

растяжимость),учёт свойств косого 

среза при обработке,определение 

размера долевой обтач-

ки,правильность раскроя обтач-

ки,требования к выполняемой ра-

боте. 

-косой срез, 

-свойства, 

-долевая обтач-

ка. 
20  1 пу -обработка косого среза косынки.  

21  1 пу -проутюживание готовой косынки. 

 

-повторение терминологии влаж-

но-тепловых работ, правила без-

опасной работы с утюгом,приёмы 

проутюживания  косынки. 

-терминология, 

-правила. 

22  1 пу -проутюживание готовой косынки. 

23  1 пу - контроль качества готовой косынки. -требования к готовому изделию, 

-изучение приёмов кон-

троля,формирование навыков «са-

-требования, 

-контроль. 



мо»  и «взаимо» - кон-

троля,складывание готового изде-

лия. 

IV  12  ч. Обработка сборок. 

 Изделие – отделка изделия (сборка). 

24  1 ту -оборка, общие сведения. -сборка как отделка (на женском и 

детском лёгком платье, белье, ра-

бочей одежде),виды сборок, при-

менение. 

-оборка. 

-виды. 25  1 ту -оборка, общие сведения. 

26  1 пу -подготовка ткани к раскрою -подготовка ткани к раскрою, пра-

вила расчёта ткани на оборку, 

-требования к раскрою. 

-подготовка, 

-складывание, 

-требования. 

27  1 пу -раскрой оборки. -правила раскроя, 

-правила расчёта ткани на оборку, 

-раскрой, 

-правила. 

28  1 ту -сборка оборки ручным способом. -правила подготовки швейной ма-

шины (положение регулятора 

строчки),самостоятельное выпол-

нение сборки,равномерное распре-

деление сборки,способы обработ-

ки нижнего среза оборки, 

-требования к работе. 

-регулятор, 

-распределение, 

-сборка. 
29  1 пу -сборка оборки ручным способом. 

30  1 ту -сборка оборки машинным способом. 

31  1 пу -сборка оборки машинным способом. 

32  1 ту -соединение оборки с основной дета-

лью стачным швом 

-составление плана работы, 

-смётывание, стачивание деталей. 

-намётывание, настрачивание де-

талей,анализ работы и оценка её 

качества.  

-план, 

-качество. 

33  1 пу -соединение оборки с основной дета-

лью стачным швом 

34  1 ту -соединение оборки с основной дета-

лью накладным швом 

35  1 пу -соединение оборки с основной дета-

лью накладным швом 

V  25 ч. Обработка двойной косой обтачкой закруглённого среза в поясном изделии. 

 

 Изделие – фартук с закруглённым срезом на поясе. 

36  1 

 

ту -ткацкое производство,  

 общие сведения. 

-основные операции ткацкого про-

изводства 

-ткачество, 

-производство. 

37  1 ту -полотняное переплетение,  

 общие сведения. 

-виды переплетений, 

-особенности, свойства тканей, 

-знакомство с образцами тканей. 

-переплетение,  

-свойства, 

-особенности. 38  1 ту -полотняное переплетение,  

 общие сведения. 

39  1 ту -хлопчатобумажные ткани, 

общие сведения. 

-виды х/б тканей,волокно для из-

готовления х/б ткани,свойства 

тканей,знакомство с образцами 

тканей (оформление в альбом). 

-хлопчатник, 

-образец. 

40  1 ту -хлопчатобумажные ткани, 

общие сведения. 

41  1 лр -лабораторная работа по теме: 

«Полотняное переплетение». 

-самостоятельное определение х/б 

тканей (по внешнему виду, на 

ощупь, по особенности горения 

нитей),повторение правил без-

опасной работы,оформление рабо-

ты 

-прочность, 

-сминаемость, 

-гладкость. 42  1 лр -лабораторная работа по теме: 

«Полотняное переплетение». 

43  1 ту -фартук,общие сведения. -фасоны фартуков, форма, назна-

чение,понятие «Фартук»,ткани для 

пошива, швы, применяемые для 

пошива,описание изделия, 

-составление плана пошива 

-фасон, 

-форма, 

-понятие. 

44  1 ту -детали кроя,общие сведения. -название деталей, срезов, 

-направление нити основы, 

-оформление работы в альбом 

-срезы, 

-нить основы. 

45  1 ту -мерки для построения чертежа. -название мерок, их обозначение, 

-правила снятия мерок, оформле-

ние таблицы для расчёта формул. 

-мерки, 

-правила снятия, 

-расчёт. 

46  1 пу -построение чертежа изделия «фар-

тук». 

-правила построения чертежа, 

-подготовка выкройки к раскрою, 

-самостоятельное построение чер-

тежа. 

-чертёж,  

-выкройка, 

-построение. 47  1 пу -построение чертежа изделия «фар-

тук». 

48 

 

 1 пу -подготовка ткани к раскрою -подготовка ткани к раскрою, пра-

вила расчёта ткани на обтачку, 

-складывание ткани для раскроя, 

требования к раскрою. 

-подготовка, 

-складывание, 

-требования. 



49  1 пу -раскрой фартука. -подготовка ткани к раскрою 

-складывание ткани для раскроя, 

-экономичный раскрой деталей 

фартука из ткани учащихся, 

-требования к раскрою. 

-подготовка, 

-складывание, 

-требования. 

50 

 

 

 1 пу 

 

-подготовка деталей к работе -определение линии середины 

фартука,расчет длины двойной 

косой обтачки,раскрой обтачки  из 

отделочной ткани,стачивание ча-

стей обтачки, заутюживание, 

-обработка пояса,прокладывание 

строчек по верхнему срезу.   

-середина, 

-длина, 

-части, 

-заутюживание. 

 
51  1 пу -подготовка деталей к работе 

52  1 ту -обработка закруглённого среза фар-

тука 

-требования к качеству работы, 

-особенности соединения обтачки, 

-примётывание, притачивание об-

тачки,закрепление припуска шва, 

сгиба обтачки,прокладывание от-

делочной строки. 

-качество, 

-притачивание, 

-припуск. 53  1 пу -обработка закруглённого среза фар-

тука 

54  1 ту -сборка по верхнему срезу фартука. -самостоятельная работа по вы-

полнению сборки. 

-самостоя- 

тельность. 55  1 пу -сборка по верхнему срезу фартука. 

56  1 ту -обработка верхнего среза фартука 

поясом 

-совмещение деталей по линии 

середины,примётывание, притачи-

вание пояса,обработка концов поя-

са,прокладывание отделочной 

строчки, анализ работы и оценка 

её качества. 

-притачивание, 

-пояс. 

57  1 пу -обработка верхнего среза фартука 

поясом 

58  1 пу -отделка фартука. -виды отделки,способы соедине-

ния, соединение отделки. 

-отделка, 

-способ. 

59  1 пу -утюжка готового фартука. -правила утюжки,проверка каче-

ства работы,повторение правил 

безопасной работы. 

-утюжка, 

-безопасность. 

60  1 пу -контроль качества готового фартука -требования к готовому фартуку, 

-анализ работы, оценка её качества 

-требования. 

V I  6 ч. Ремонт одежды 

 Изделие -  заплата. 

61  1 ту -заплата,общие сведения. -виды ремонта, назначе-

ние,правила выполне-

ния,требования к ремонту,форма 

заплаты, назначение запла-

ты,понятие «наложение запла-

ты»,способы соединения, ткани 

для работы, составление плана 

работы. 

-форма, 

-способы соеди-

нения. 

62  1 ту -подготовка изделия к работе. -определение вида ремонта, пра-

вила подготовки одежды к ремон-

ту,определение места, размера 

ремонта,выравнивание срезов по-

вреждённого участка. 

-вид ремонта, 

-правила подго-

товки, 

-повреждение. 

63  1 ту -подготовка заплаты к работе. 

 

 

-определение размера заплаты, 

-правила подбора тка-

ни,повторение правил определения 

лицевой стороны ткани, нити ос-

новы, 

-повторение приёмов раскроя, 

-раскрой заплаты с припусками на 

швы, подгибание и замётывание 

срезов,проверка качества кроя. 

-лицевая сторо-

на, 

-приёмы рас-

кроя, 

-припуски на 

швы. 

64  1 пу -подготовка заплаты к работе. 

 

 

65  1 ту 

 

-соединение заплаты с изделием. -выбор способа соединения, 

-намётывание, настрачивание за-

платы,закрепление с лицевой сто-

роны,повторение правил шитья, 

-анализ работы, оценка её качества 

-способ соеди-

нения, 

-настрачивание, 

-правила шитья. 
66  1 пу -соединение заплаты с изделием. 

VII  2  ч. Контрольная работа за I четверть и анализ ее качества. 

67  1 кр -обработка среза низа оборки оканто-

вочным швом. 

- самостоятельная работа  

учащихся. 

68  1 кр -обработка среза низа оборки оканто-

вочным швом. 



VIII  4  ч. Самостоятельная работа и анализ её качества. 

69  1 ср -обработка закруглённого среза двой-

ной косой обтачкой.  

-самостоятельная работа учащихся 

по образцу, плану работы, 

-соблюдение правил шитья,  

-правила подготовки швейной ма-

шины к работе,соблюдение требо-

ваний к готовой работе. 

-технические 

условия. 

 

 

 

 

 

 

70  1 ср -обработка закруглённого среза двой-

ной косой обтачкой.  

71 

 

 

 1 ср -выполнение машинной сборки (по 

поперечному срезу). 

72  1 ср -выполнение машинной сборки (по 

поперечному срезу). 

II      ЧЕТВЕРТЬ – 64 ч. 

 

I 2 ч. Вводное занятие. 

1  1 ту -план работы на II четверть, распреде-

ление по рабочим местам. 

-перечисление тем II четверти, 

-правила организации ручного ра-

бочего  места,правила организации 

машинного рабочего  места 

-рабочее место, 

-правила. 

2  1 ту -правила безопасного поведения и 

работы в мастерской с инструментами 

и оборудованием. 

-правила безопасности при работе 

с иглой, ножница-

ми,электроутюгом, на швейной 

машине. 

-посадка, 

-положение рук, 

-действие тока. 

II 4 ч. Запошивочный шов. 

3  1 ту -запошивочный шов, общие сведения. 

 

-виды соединительных 

швов,назначение шва, применение, 

особенности,ткани для пошива, 

-составление плана пошива. 

-назначение, 

-соединительные 

швы. 4  1 ту -запошивочный шов, общие сведения. 

5  1 пр -практическая работа: «Выполнение 

запошивочного шва». 

 

-определение ширины 

шва,смётывание, стачивание дета-

лей (смещение среза одной дета-

ли),вкладывание одной детали в 

подогнутый срез второй детали, 

организация рабочего ме-

ста,приёмы выполнения работ. 

-инструменты, 

-правила, 

-смещение сре-

зов, 

-вкладывание 

среза детали. 

6  1 пр -практическая работа: «Выполнение 

запошивочного шва». 

III 18  ч. Построение выкройки, изготовление выкройки и раскрой плечевого изделия с закруглённым 

срезом. 

 Изделие – Ночная (нижняя) сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом. 

6  ч.  

7  1 

 

ту -переплетения ткани, общие сведения. -виды переплетения тканей, 

-работа с образцами тканей, 

-оформление в альбом. 

-виды перепле-

тения. 

8  1 ту -переплетения ткани, общие сведения. 

9  1 ту -саржевое переплетение, общие све-

дения. 

-особенности, свойства тканей, 

-знакомство с образцами тканей, 

-сравнение с полотняным перепле-

тением, 

-определение зависимости свой-

ства ткани от вида переплетения 

нитей. 

-переплетение,  

-свойства, 

-особенности. 10  1 ту -саржевое переплетение, общие све-

дения. 

11  1 ту -сатиновое переплетение,  общие све-

дения. 

12  1 ту -сатиновое переплетение,  общие све-

дения. 

12  ч.  

13  1 

 

ту -масштаб, общие сведения. -понятие «Масштаб»,масштабная 

линейка, применение, приёмы ра-

боты.  

-масштаб, 

-линейка. 

14  1 ту -масштаб, общие сведения. 

15  1 ту -основные мерки для построения чер-

тежа 

-мерки, общие сведения, правила 

измерения фигуры человека 

-мерки,  

-правила 

16  1 ту -основные мерки для построения чер-

тежа 

17  1 ту -измерение фигуры человека. 

 

-правила измерения фигуры чело-

века,обозначение ме-

рок,определение размера изде-

лия,основные мерки для построе-

ния чертежа плечевого бельевого, 

женского изделия. 

-измерение, 

-фигура, 

-размер. 18  1 пу -измерение фигуры человека. 

19  1 

 

пр -практическая работа по теме: «Изме-

рение фигуры человека». 

-самостоятельная работа учащих-

ся,оформление таблицы «Мерки», 

-анализ работы, оценка её качества 

-оценка работы. 

20  1 пр -практическая работа по теме: «Изме-

рение фигуры человека». 

21  1 ту -построение чертежа ночной сорочки. -проведение вспомогательных ли- -линия. 



 ний,расчёт расхода ткани на изде-

лие,деление отрезков на равные 

части,правила оформления черте-

жа,название деталей, срезов, ли-

ний. 

-расчёт, 

-отрезок. 22  1 ту -построение чертежа ночной сорочки. 

23  1 пу -практическая работа по теме: «По-

строение чертежа ночной сорочки». 

-самостоятельное построение в 

альбоме. 

-самосто-

ятельная работа. 

24  1 пу -практическая работа по теме: «По-

строение чертежа ночной сорочки». 

IV 20   ч. Обработка косой обтачкой закруглённого среза в плечевом бельевом изделии. 

 Изделие – Ночная (нижняя) сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом и 

завязками сзади. 

25  1 

 

ту - ночная (нижняя) сорочка, общие 

сведения. 

-фасоны, назначение,понятие 

«Ночная сорочка»,ткани для рабо-

ты,составление плана поши-

ва,швы, применяемые для пошива. 

-ночная сорочка, 

-план, 

-шов. 26  1 ту - ночная (нижняя) сорочка, общие 

сведения. 

27  1 ту -детали кроя, общие сведения. 

 

-название деталей, срезов, линий, 

-определение середины деталей 

(путём сложения),назначение 

надсечек. 

-детали, 

-середина. 

28  1 ту -детали кроя, общие сведения. 

29  1 пу -подготовка ткани к раскрою -правила расчета ткани, подготов-

ки ткани к раскрою 

-экономичность, 

-раскладка. 

30  1 ту -раскрой изделия. -экономичная раскладка, правила 

раскладки,обмеловка ле-

кал,определение припусков на 

швы. 

-экономичность, 

-раскладка. 

 
31  1 

 

пу -раскрой изделия. 

32  1 пу -подготовка деталей к пошиву. -промётывание линии середины на 

деталях,определение направления 

рисунка, нити основы. 

-направление 

рисунка. 

33  1 пу -обработка переда.  

 

-проутюживание деталей,выбор 

способа обработки,обработка 

среднего шва,работа по образцу, 

-технические условия, приёмы 

шитья. 

-проутюжи-

вание, 

-образец. 34  1 пу -обработка спинки. 

35  1 пу -обработка плечевых срезов. -повторение соединительных 

швов,составление плана работы, 

-работа по образцу,соединение 

срезов деталей запошивочным 

швом. 

-соединительные 

швы, 

-запошивочный 

шов. 

36  1 ту -обработка среза горловины. 

 

 

-выбор способа обработ-

ки,раскрой, обработка косой об-

тачки,работа по образцу,работа с 

инструкционной кар-

той,повторение правил безопасной 

работы,разновидности обработки 

срезов косой обтачкой,выбор вида 

отделки, соединение отделки. 

-косая обтачка, 

-раскрой,  

-косая обтачка. 

37  1 

 

пу -обработка среза горловины. 

38  1 ту -обработка боковых срезов. 

 

-соединительные швы,составление 

плана работы,работа по образ-

цу,соединение срезов деталей за-

пошивочным швом. 

-соединительные 

швы, 

-запошивочный 

шов. 
39  1 пу -обработка боковых срезов. 

40  1 ту -обработка срезов проймы. 

 

-выбор способа обработ-

ки,раскрой, обработка косой об-

тачки, 

-работа по образцу,работа с ин-

струкционной картой,повторение 

правил безопасной рабо-

ты,разновидности обработки сре-

зов косой обтачкой,выбор вида 

отделки, соединение отделки. 

-срез проймы, 

-инструкционная 

карта, 

-отделка. 
41  1 пу -обработка срезов проймы. 

42  1 ту -обработка среза низа изделия. 

 

-виды отделки низа изделия, со-

единение отделки,повторение кра-

евых швов,самостоятельное вы-

полнение шва в подгибку с закры-

тым срезом. 

-срез низа, 

-повторение, 

-краевой шов. 43  1 

 

пу -обработка среза низа изделия. 



44  1 пу -проутюживание готового изделия, 

-контроль качества готового изделия. 

-правила утюжки готового изде-

лия,правила безопасной работы, 

-особенности утюжки.требования 

к готовому изделию,приёмы кон-

троля,проверка качества работы и 

её оценка. 

-готовое изде-

лие. 

-требования, 

-качество. 

V 16  ч. Практическое повторение. 

 Виды работы – изготовление ночной (нижней) женской и детской сорочки, детского фартука, 

косынки или другого несложного изделия с прямыми, косыми, закруглёнными срезами. 

 Изделие – Детский фартук. 

9 ч.  

45  1 пу -построение чертежа. -составление плана работы, 

-повторение правил шитья, 

-повторение правил безопасной 

работы,повторение требований к 

работе,анализ и оценка качества 

работы. 

-план, 

-правила, 

-требования. 

 

 

 

46  1 пу -подготовка ткани к раскрою. 

47  1 пу -раскрой фартука. 

48  1 пу -подготовка деталей к пошиву. 

49  1 пу -обработка боковых и нижнего среза 

фартука. 

50  1 пу -обработка верхнего среза фартука.  

51  1 пу -соединение пояса с верхним срезом 

фартука. 

52  1 пу -окончательная отделка готового фар-

тука. 

53  1 пу -проверка качества готового фартука. 

 Изделие – Косынка. 

7  ч.  

54  1 пу -построение чертежа. -самостоятельная работа учащихся 

в соответствии с планом пошива, 

-работа с помощью инструкцион-

ных карт,повторение приёмов кон-

троля,самостоятельный выбор 

способа обработки. 

-самостоятель-

ная работа, 

-приёмы кон-

троля. 

55  1 пу -подготовка ткани к раскрою. 

56  1 пу -раскрой косынки. 

57  1 пу -обработка долевого и поперечного 

среза косынки. 

58  1 пу -обработка косого среза косынки.  

59  1 пу -окончательная отделка готовой ко-

сынки, 

60  1 пу -проверка качества готовой косынки. 

VI 2 ч. Контрольная работа за  II четверть и анализ ее качества. 

61  1 кр -обработка срезов деталей запоши-

вочным швом. 

-работа по образцу,раскрой дета-

лей изделия с использованием  

готовых лекал,самостоятельная 

работа, оценка качества работы. 

-образец, 

-готовые лекала. 

62  1 кр -обработка срезов деталей запоши-

вочным швом. 

VII 2 ч. Самостоятельная работа и анализ её качества. 

63 

 

 1 ср -обработка среза горловины двойной 

косой обтачкой. 

-самостоятельная работа учащихся 

по готовому крою,  

- самостоятельная работа учащих-

ся по готовому образцу. 

-самостоя-

тельная работа. 

64 

 

 1 ср -обработка среза горловины двойной 

косой обтачкой. 

III.       ЧЕТВЕРТЬ – 80 ч. 

 

I 2  ч. Вводное занятие. 

1  1 

 

ту -план работы, задачи на III четверть, 

-распределение по раб./ местам. 

-перечисление тем III четверти, 

-повторение правил организации 

рабочих мест. 

-рабочее  

место, 

-правила. 

2 

 
 1 ту -правила безопасного поведения и 

работы в мастерской с оборудованием 

и инструментами. 

-обязанности по сохранению обо-

рудования в мастерской,проверка 

состояния и подготовка к работе 

инструментов и оборудования, 

-повторение правил техники без-

опасности. 

-посадка, 

-положение рук, 

-действие тока. 

II 5 ч. Бытовая швейная машина с электроприводом. 

3  1 ту -швейная машина с электроприводом,  

общие сведения. 

 

-виды швейных машин,скорость, 

назначение,виды работ,основные 

механизмы швейной маши-

ны,устройство (приводной, пере-

даточный, рабочий механизмы: их 

взаимодействие), правила работы. 

-марка,  

-скорость, 

- механизмы. 

4  1 ту -швейная машина с электроприводом,  

общие сведения. 

5  1 ту -челночный комплект. -разборка и сборка,назначение 

деталей,роль электропривода в 

изменении скорости шитья. 

-требования, 

-качество. 



6  1 ту -рабочее  место швеи,общие сведения. -организация рабочего ме-

ста,механизмы регулировки, пра-

вила посадки во время  работы, 

(положение рук, ног и корпу-

са),подготовка машины к работе 

(наружный осмотр, включение и 

выключение, наматывание ниток 

на шпульку, правила заправки ни-

ток), правила безопасности при 

работе на швейной ма-

шине,определение «Безопас-

ность». 

- организация, 

- правила  

          посадки. 

 

-наматывание, 

-заправка, 

-наружный  

            осмотр. 

- правила  

 безопасности. 

7  1 пр -практическая работа по теме: 

«Рабочее  место швеи». 

-подготовка машины к работе, 

-пуск и остановка, обратный ход, 

-рабочий и свободный 

ход,регулировка скорости враще-

ния главного вала при помощи 

педали, 

-наматывание нитки, заправка, 

-регулировка натяжения нитей, 

-разборка и сборка челночного 

комплектаправила безопасности, 

-прокладывание строчек на ткани 

по прямым, закруглённым и зигза-

гообразным линиям, с ориентиром 

на лапку,положение изделия на 

столе,разница в работе между 

швейной машиной с ножным при-

водом и швейной машины с элек-

троприводом. 

 

-рабочий ход , 

-свободный   

                  Ход, 

-скорость вра-

щения, 

-главный вал, 

-натяжение ни-

тей. 

III 5  ч. Обработка мягких складок. 

 Изделие – Отделка изделия (мягкие складки). 

8  1 ту -складки, общие сведения.  -виды, назначение, схема складок, 

-значение для отделки белья, лёг-

кого платья, определение долевой 

нити, ткани, применяемые для ра-

боты,составление плана работы, 

-различия в обработке при индиви-

дуальном и массовом изготовле-

нии изделий 

-складка, 

-лёгкое платье, 

-долевая нить, 

-различия. 

9  1 ту -раскрой мягких складок. -правила раскроя,правила расчёта 

ткани, кружева, шитья на мягкие 

складки,правила подготовки ткани 

к раскрою,выполнение раскроя 

мягких складок,особенности рас-

кроя на ткани с рисунком «полос-

ка», «клетка» 

-раскрой, 

-правила. 

 

 

10  1 пу -обработка мягких складок, заложен-

ных в одну сторону. 

-разметка складок,выбор способа 

обработки,замётывание складок. 

-проверка качества работы. 

-разметка, 

-надсечки, 

-копировальные 

стежки. 
11  1 пу -обработка мягких складок, заложен-

ных в одну сторону. 

12  1 пу -соединение мягких складок с основ-

ной деталью. 

-требования к рабо-

те,примётывание, притачивание 

складок,технические условия, при-

ёмы работы,анализ работы и оцен-

ка её качества. 

-примётывание, 

-приёмы работы, 

-качество. 

IV 18  ч. Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью. 

 Изделие – Накладной карман. 

3  ч.  

13 

 

 1 ту -карман,общие сведения.  -понятие «Карман»,фасоны, назна-

чение,детали кроя (работа в альбо-

ме),составление плана поши-

ва,работа с журналами мод.  

-карман, 

-фасон, 

-крой. 14 

 

 1 ту -карман,общие сведения.  

15  1 ту -отделка накладного кармана. -виды отделки,назначение, 

-выбор способа отделки. 

-отделка, способ 

-назначение. 

 Изделие- Гладкий карман с прямыми углами.  

7  ч.  



16  1 ту -раскрой детали «карман». -раскрой по лекалу,правила рас-

кроя, требования,определение раз-

мера припусков на обработку. 

-лекало, 

-раскрой, 

-размер. 
17  1 пу -раскрой детали «карман». 

18  1 пу -подготовка деталей к пошиву. -определение линии середины, 

-промётывание вспомогательных 

линий на кармане и основной де-

тали,повторение приёмов выпол-

нения ручных работ. 

-середина, 

-основная де-

таль, 

-приёмы. 

19  1 пу -обработка верхнего края кармана.  -выбор способа обработ-

ки,самостоятельное выполнение 

шва в подгибку с закрытым сре-

зом, 

-проверка качества работы. 

-обработка, 

-шов, 

-подгибка. 

20  1 пу -обработка боковых и нижнего срезов 

кармана. 

-стягивание вспомогательной нит-

ки по закруглённым уг-

лам,замётывание срезов карма-

на,проутюживаие краёв карма-

на,проверка качества работы. 

-угол, 

-замётывание, 

-край детали. 

21  1 пу -соединение кармана с основной дета-

лью. 

-намётывание, настрачивание кар-

мана,выполнение закрепки в углах 

кармана,виды отделочных строчек 

для соединения,требования к гото-

вой работе,ошибки в работе. 

-намётывание, 

-закрепка, 

-дефекты. 

22  1 пу -окончательная отделка,контроль ка-

чества готового кармана. 

-приёмы утюжки,требования к 

утюжке,приёмы контроля готового 

кармана,требования к готовому 

карману. 

-утюжка, 

-контроль, 

-качество. 

 Изделие - Карман с отворотом.  

8 ч.  

23  1 ту -раскрой детали «карман». -раскрой по лекалу,правила рас-

кроя, требования,размер припусков 

на подгиб и отворот. 

-раскрой, 

-отворот, 

-подгиб. 
24  1 пу -раскрой детали «карман». 

25  1 пу -подготовка деталей к пошиву -прокладывание мелких прямых 

стежков по линии подгиба закруг-

лённого среза,способы переноса 

линий,намелка места расположе-

ния кармана,определение линии 

середины,приёмы выполнения 

ручных работ. 

-место располо-

жения, 

-повторение, 

-ручные работы. 

26  1 пу -обработка верхнего края кармана 

(отворота). 

-выбор способа обработ-

ки,обтачивание отворота,работа по 

образцу, 

-проверка качества работы 

-обтачивание, 

-образец. 

27  1 пу -обработка боковых и нижнего срезов 

кармана. 

-стягивание вспомогательной нит-

ки по закруглённым углам, 

-замётывание срезов кармана, 

-проутюживание краёв кармана, 

-проверка качества работы. 

-замётывание, 

-проутюжи-

вание. 28  1 пу -обработка боковых и нижнего срезов 

кармана. 

29  1 пу -соединение кармана с основной дета-

лью. 

-намётывание, настрачивание кар-

мана,выполнение закрепки в углах 

кармана,виды отделочных строчек 

для соединения,требования к гото-

вой работе,ошибки в работе. 

-настрачивание, 

-соединение, 

-готовая работа. 

30  1 пу -окончательная отделка, 

-контроль качества готового кармана. 

-приёмы утюжки,требования к 

утюжке,приёмы контроля готового 

кармана,требования к готовому 

карману. 

-приёмы утюж-

ки, 

-требования. 

 V 6 ч. Обработка подкройной обтачкой внешнего угла. 

31  1 ту -угол (в швейном изделии),общие све-

дения. 

-виды углов (прямой, острый, ту-

пой),применение,различия, осо-

бенности при обработке в изделии. 

-особенности, 

-острый угол, 

-прямой угол. 

32  1 ту -подкройная обтачка,общие сведения. -виды обтачек, применение, назна-

чение,составление лека-

ла,составление плана рабо-

ты,детали кроя, название сре-

зов,способы соединения (на лице-

вую и изнаночную сторону). 

-план пошива, 

-расчёт, 

-описание. 



33  1 ту -обтачка из отделочной ткани. -виды отделки швейного изделия, 

-виды обтачек из отделочной тка-

ни,особенности раскроя, обработ-

ки,работа с журналами мод. 

-швейное изде-

лие, 

-виды обтачек. 

34  1 пу -раскрой обтачки для обработки пря-

мых углов. 

-особенности раскроя, технические 

условия,повторение правил рас-

кроя,самостоятельный раскрой (по 

крою изделия, по лекалу), 

-проверка качества работы. 

-раскрой, 

-крой, 

-проверка каче-

ства. 

35  1 пу -соединение подкройной обтачки со 

срезом изделия. 

-примётывание, притачивание об-

тачки,значение надсечек по при-

пуску шва, вымётывание канта, 

-обработка, закрепление внешнего 

среза обтачки, проверка качества 

работы,ошибки в работе. 

-притачивание, 

-внешний срез, 

-закрепление. 

36  1 пу -окончательная отделка, 

-контроль качества готового кармана. 

-приёмы утюжки,требования к 

утюжке,приёмы контроля готового 

кармана,симметричность частей 

изделия,требования к готовому 

карману. 

-симмет-

ричность, 

-части изделия. 

VI 11  ч. Построение чертежа и раскрой фартука для работы. 

 Изделие – фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или мягки-

ми складками по поясу. 

37  1 ту -волокна, общие сведения. -виды волокон, классификация, 

-применение в пошиве изделий 

-волокно, 

-классификация. 38  1 ту -волокна, общие сведения. 

39  1 ту -волокно «Лён»,общие сведения. -растение «Лён», происхождение, 

-обработка волокна, получение 

тканей,свойства льняного волокна 

и льняной ткани. 

-растение, 

-волокно «Лён», 

-свойства воло-

кон. 

40  1 лр -лабораторная работа по теме: 

«Волокно «Лён», общие сведения». 

-определение свойств волокна 

(длина, прочность и 

т.д.),проведение исследований 

свойств волокна (действие влаги, 

тепла),работа с образцами в табли-

це, в альбоме. 

-длина,  

-прочность, 

-исследование. 

41  1 ту -фартук,общие сведения. -понятие «Фартук», 

-виды одежды (специальная одеж-

да),фасоны, назначение, примене-

ние,ткани для пошива, 

-описание внешнего вида, 

-составление плана пошива. 

-фартук, 

-одежда, 

-внешний вид. 

42  1 ту -детали кроя. -название деталей, назначение, 

-название срезов, направление ни-

ти основы,определение одинарных, 

парных деталей. 

 

43  1 пу -измерение фигуры человека. -правила измерения фигуры чело-

века,обозначение мерок, 

-основные мерки для построения 

чертежа,самостоятельная работа 

учащихся,оформление таблицы 

«Мерки»,анализ работы и оценка 

её качества. 

-измерение, 

-фигура, 

-размер. 

44  1 пу -построение чертежа изделия «Фар-

тук». 

-проведение вспомогательных ли-

ний,расчёт расхода ткани на изде-

лие,деление отрезков на равные 

части,правила оформления черте-

жа,подготовка выкройки к рас-

крою,название деталей, срезов, 

линий. 

-линия. 

-расчёт, 

-отрезок. 

45  1 пр -практическая работа по те-

ме:«Построение чертежа ночной со-

рочки». 

-самостоятельное построение чер-

тежа с учётом сборок, складок по 

линии пояса, 

-определение места расположения 

кармана 

-самостоя-

тельная работа. 

46  1 пр -практическая работа по те-

ме:«Построение чертежа ночной со-

рочки». 

47  1 пу -раскрой деталей изделия «Фартук». -правила складывания ткани, 

-раскладка выкройки на ткани,  

-выкройка, 

-рисунок на тка-



-закрепление выкройки на ткани с 

учётом рисунка, долевой нити, 

припусков на швы, 

-экономия ткани при раскладке 

выкройки и раскрое изделия, 

-самостоятельный контроль уча-

щихся. 

ни, 

-экономичность. 

VII 13 ч . Соединение деталей изделия  с помощью пояса и обработка отделочной строчкой. 

 Изделие – фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками и складками. 

48  1 ту -ткань, общие сведения. 

 

-виды тканей (гладкокрашеная, 

меланжевая, пестротканая, набив-

ная),этапы получения ткани на 

фабрике,отделка ткани (отбелива-

ние, крашение, печата-

ние),определение вида тка-

ни,оформление работы в альбом. 

-гладкокра-

шеная, 

-меланжевая. 

-отбеливание, 

-крашение. 

49  1 ту -ткань, общие сведения. 

50  1 пу -обработка накладного кармана.  -выбор способа обработки,краткая 

запись плана поши-

ва,самостоятельное выполнение 

шва в подгибку с закрытым сре-

зом,стягивание вспомогательной 

нитки по закруглённым уг-

лам,замётывание срезов карма-

на,проутюживаие краёв карма-

на,работа по инструкционной кар-

те,проверка качества работы. 

-обработка, 

-шов, 

-подгибка, 

-угол, 

-замётывание, 

-край детали. 

51  1 пу -соединение накладного кармана с 

основной деталью «Фартук». 

-намётывание, настрачивание кар-

мана,выполнение закрепки в углах 

кармана,требования к готовой ра-

боте,работа по образцу,ошибки в 

работе. 

-настрачивание, 

-соединение, 

-готовая работа. 

52  1 пу -обработка верхнего среза фартука. -выбор способа обработки (выпол-

нение сборок, закладывание мяг-

ких складок),самостоятельное вы-

полнение работы,равномерное 

распределение сборок,способы 

закрепления отделки,проверка и 

анализ качества работы. 

-сборка, 

-складка, 

-равномерное 

распределение. 

 

53  1 пу -обработка боковых и нижнего срезов 

фартука. 

 

-выбор способа обработки, рас-

крой, обработка обтач-

ки,примётывание обтач-

ки,особенности примётывания по 

закруглённым, прямым  уг-

лам,намётывание внешнего края 

обтачки,прокладывание отделоч-

ной строчки,проутюживание краёв 

фартука,проверка качества работы. 

-замётывание, 

-

проутюживание, 

-примётывание, 

-внешний край. 
54  1 пу -обработка боковых и нижнего срезов 

фартука. 

55  1 пу -обработка бретелей, пояса. -раскрой деталей, заутюживание,  

-стачивание долевых, поперечных 

срезов,вывёртывание, выправление 

углов,прокладывание отделочной 

строчки на ширину лапки,  

- заутюживание, 

-поперечные 

срезы, 

-выправление 

углов. 

56  1 ту -обработка нагрудника. 

 

-смётывание, обтачивание нагруд-

ника (с вкладыванием бретелей), 

-выправление углов, вымётывание 

канта,прокладывание отделочной 

строчки на ширину лапки, про-

утюживание работы,проверка и 

анализ качества работы. 

-обтачивание,  

-нагрудник, 

-кант, 

-ширина строч-

ки. 

57  1 пу -обработка нагрудника. 

58  1 пу -соединение нагрудника с нижней 

частью фартука. 

-краткая запись плана рабо-

ты,ориентировка в работе по об-

разцу, 

-работа по образцу, примётывание 

нагрудника, пояса,притачивание 

нагрудника, пояса,намётывание 

пояса на нижнюю часть фартука, 

-прокладывание отделочной 

строчки на ширину лапки,проверка 

-план работы, 

-образец, 

-пояс. 

-анализ работы, 

-обсуждение 

работы. 



работы, анализ её каче-

ства,коллективное обсуждение 

плана работы. 

59  1 пу -окончательная отделка готового фар-

тука. 

-операции окончательной отделки, 

-назначение, приёмы чистки изде-

лия, назначение, утюж-

ки,требования к утюжке,приёмы 

контроля готового фарту-

ка,симметричность частей изде-

лия,складывание готового изде-

лия,требования к готовому фарту-

ку. 

-

симметрич-

ность, 

-части изделия, 

-чистка изделия. 

60  1 пу -контроль качества готового фартука. -коллективное обсуждение после-

довательности действий,приёмы 

контроля готового фартука, 

-требования к готовому фартуку. 

-контроль, 

-качество, 

-последова-

тельность 

VIII 13 ч. Практическое повторение. 

 Вид работы -  по выбору изготовление фартука с нагрудником или без нагрудника для дежур-

ного в столовой. Фартука для работы в столярной и слесарной мастерских. Нарядного фартука 

для участницы драмкружка. 

 Изделие – нарядныйфартукдля участницы драмкружка.для участницы драмкружка. 

61  1 пу -выбор модели фартука. -краткая запись плана рабо-

ты,ориентировка в работе по об-

разцу, 

-примётывание, притачивание де-

талей,намётывание дета-

лей,прокладывание отделочной 

строчки на ширину лапки,проверка 

работы, анализ её каче-

ства,коллективное обсуждение 

плана работы, операции оконча-

тельной отделки, назначе-

ние,приёмы контроля готового 

фартука, 

-складывание готового изделия, 

-требования к готовому фартуку. 

-план работы, 

-образец, 

-пояс. 

-анализ работы, 

-обсуждение 

работы, 

-контроль, 

-качество, 

-последова-

тельность 

62  1 пу -раскрой деталей фартука. 

63  1 пу -подготовка деталей к пошиву. 

64  1 пу -обработка мелких деталей (бретели, 

пояс, оборка, волан) 

 65  1 пу -соединение отделки с бретелями (во-

лан или оборка). 

 66  1 пу -обработка нагрудника, 

67  1 пу -обработка накладного кармана. 

68  1 пу -соединение накладного кармана с 

нижней частью фартука. 

 69  1 пу -обработка боковых и нижнего срезов 

нижней части  фартука.  

70  1 пу -отделка фартука. 

71  1 пу -соединение нагрудника с нижней 

частью фартука. 

72  1 пу -окончательная отделка фартука. 

73  1 пу -контроль качества готового фартука. 

 IХ 2ч. Контрольная работа за IIIчетверть и анализ ее качества. 

74  1 кр -обработка двойной косой обтачкой  

боковых и нижнего срезов фартука. 

(углы фартука закруглённые) 

-самостоятельная работа по образ-

цу и готовому крою, 

-соблюдение приёмов безопасной 

работы в мастерской с инструмен-

тами,  

-самостоятельное составление 

краткого плана работы. 

-

самостоятельная 

работа, 

-работа по об-

разцу, 

-плана работы. 

75  1 кр -обработка двойной косой обтачкой  

боковых и нижнего срезов фартука. 

(углы фартука закруглённые) 

 Х 5  ч. Самостоятельная работа и анализ её качества. 

 Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 12 х14 см, шириной 

отворота 3 см. 

Обработка и соединение кармана с основной деталью. Выполнение отделочной строчки с ори-

ентиром на лапку. 

76  1 ср -раскрой деталей кармана. -самостоятельная работа по образ-

цу  и ее анализ учащимися, 

 -самостоятельный выбор способа 

обработки, 

-повторений правил безопасной 

работы в мастерской, с инструмен-

тами, 

-работа с помощью лекал, 

-повторение приёмов контроля 

качества. 

 

–лекало, 

-способ обра-

ботки, 

-замётывание, 

-раскрой, 

-качество. 

77  1 ср -подготовка деталей к пошиву. 

78  1 ср -обработка накладного кармана. 

79  1 ср -соединение накладного кармана с 

основной деталью (фартуком). 

80  1 ср -окончательная отделка, 

-контроль качества готового фартука 

IV. ЧЕТВЕРТЬ – 56 ч. 

 

I  2 ч. Вводное занятие. 

1  1 ту -план работы на IV четверть, 

- распределение по раб./ местам. 

-перечисление тем IV четверти, 

-повторение правил организации 

-рабочее место, 

-правила. 



раб./ мест. 

2  1 ту -правила безопасного поведения и 

работы в мастерской с инструмента-

ми, виды предстоящих работ 

-повторение правила безопасности 

при шитье,добросовестное отно-

шение к труду. 

-посадка, 

-положение рук, 

-действие тока. 

II  9 ч. Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья. 

 Изделие – трусы - плавки с резинкой по поясу. 

3  1 ту -трусы – плавки,общие сведения. -определение,назначение, фасоны, 

-ткани для пошива,составление 

плана пошива. 

-определение, 

-фасоны. 

4  1 ту -мерки для построения чертежа. -правила измерения фигуры чело-

века,обозначение мерок,основные 

мерки для построения чертежа 

поясного спортивного  изделия. 

-измерение, 

-фигура, 

-размер. 

5  1 ту -детали кроя. -название деталей, 

-название срезов, конструктивных 

линий, 

-направление нити основы. 

-детали, срезы, 

-нить основы. 

6  1 ту -построение чертежа в масштабе 1:4. -правила построения чертежа, 

-построение учащихся (работа с 

инструкционной картой), 

-проверка качества работы. 

-правила, 

-чертёж, 

-правила. 

7  1 пу -построение чертежа в натуральную 

величину. 

-правила построения чертежа, 

-построение учащихся  (с помо-

щью учителя), 

-правила оформления чертежа, 

-проверка качества работы, 

-изготовление и подготовка вы-

кройки к раскрою. 

-правила 

оформления, 

-подготовка вы-

кройки. 
8  1 пу -построение чертежа в натуральную 

величину. 

9  1 пу -раскрой трусов. -повторение правил раскроя, 

-экономичная раскладка и раскрой, 

-раскрой накладной ластовицы 

(назначение, форма) 

-правила рас-

кроя, 

-экономичность 

раскладки. 

10  1 пу -обработка срезов двойной косой об-

тачкой. 

-виды обтачек, назначение, 

-раскрой деталей, 

-обработка обтачки, 

-обработка среза двойной косой 

обтачкой (работа по образцу), 

-повторение требований, приёмов 

работы, 

-проверка и анализ качества. 

-обтачка, 

-двойная обтач-

ка, 

-косая обтачка. 
11  1 пу -обработка срезов двойной косой об-

тачкой. 

III  13  ч. Пошив поясного спортивного белья.  

 Изделие – трусы - плавки с резинкой по поясу. 

12  1 ту -ткани натурального происхождения, 

общие сведения. 

-натуральные ткани, особенности 

льняных и хлопчатобумажных 

тканей,применение при пошиве 

изделий,работа с образцами тка-

ней,работа с журналами мод. 

-натуральные 

ткани, 

-пошив изделий. 

13  1 лр -лабораторная работа по теме: 

«Ткани натурального происхожде-

ния». 

-сравнение льняных и хлопчатобу-

мажных тканей по свойствам 

(прочность, воздухопроницае-

мость, гигроскопичность), дей-

ствие воды, тепла,учёт свойств 

ткани при пошиве,самостоятельное 

определение вида ткани. 

-сравнение, 

-прочность, 

-

воздухопрони-

ца-емость, 

-гигроско-

пичность. 

14  1 пу -подготовка деталей трусов к пошиву. -определение линии середины,  

-промётывание контрольных ли-

ний, способы переноса линий, про-

верка качества работы. 

-контрольные 

линии, 

-перенос линий. 

15  1 ту -обработка накладной ластовицы.  

 

-выбор способа обработки,виды 

соединительных швов (накладной 

шов),замётывание, настрачивание, 

-составление краткого плана по-

шива,повторение приёмов шитья, 

-требование к готовой работе, 

-правила утюжки. 

-способ обра-

ботки, 

-соедини-

тельные швы, 

-приёмы шитья. 

16  1 пу -обработка накладной ластовицы.  

 

17  1 пу -соединение ластовицы с основной 

деталью. 

18  1 ту -обработка боковых срезов. 

 

-выбор способа обработки,виды 

бельевых швов (запошивочный 

-запошивочный 

шов, 



19  1 пу -обработка боковых срезов. шов),приёмы выполнения, техни-

ческие условия,самостоятельное 

выполнение шва по образцу. 

-бельевые швы. 

20  1 ту -обработка нижнего среза трусов. -виды обтачек, назначение, 

-раскрой, обработка обтачки, 

-обработка среза двойной косой 

обтачкой (работа по образцу), 

-использование отделочной ткани 

для раскроя обтачки,повторение 

требований, приёмов рабо-

ты,проверка и анализ качества. 

-назначение, 

-обработка, 

-образец, 

-отделочная 

ткань. 

21  1 пу -обработка нижнего среза трусов. 

22  1 ту -обработка верхнего среза трусов. -выбор способа обработки,виды 

краевых швов (швы в подгибку), 

-работа по инструкционной карте, 

-особенности обработки. 

-краевые швы, 

-швы в подгиб-

ку. 
23  1 пу -обработка верхнего среза трусов. 

24  1 пу -окончательная отделка, 

-контроль качества готового кармана. 

-приёмы утюжки, требования к 

утюжке, чистка изде-

лия,назначение, приёмы выполне-

ния,вдевание эластичной тесь-

мы,приёмы контроля готового из-

делия,складывание  изде-

лия,требования к готовым трусам. 

-симмет-

ричность, 

-требования, 

-утюжка, 

-контроль. 

IV  8  ч. Ремонт одежды. 

 Изделие – заплата, штопка. 

25  1 ту -ремонт одежды, общие сведения. -виды ремонта, назначе-

ние,правила выполнения ремон-

та,требования к ремонту,форма 

заплаты, назначение запла-

ты,рекомендуемые ткани для рабо-

ты,составление плана работы. 

-форма, 

-правила, 

-заплата. 
26  1 ту -ремонт одежды, общие сведения. 

27  1 пу -подготовка изделия к работе. -определение вида ремонта, прави-

ла подготовки одежды к ремонту, 

-определение места, размера ре-

монта,подбор материалов для ре-

монта (нитки, ткани),повторение 

правил определения лицевой сто-

роны ткани, нити осно-

вы,подготовка места наложения 

заплаты. 

-вид ремонта, 

-правила подго-

товки, 

-повреждение. 

28  1 пу -подготовка заплаты к работе. 

 

 

-определение размера заплаты, 

повторение приёмов раскроя, рас-

крой заплаты с припусками на 

швы, подгибание и замётывание 

срезов,проверка качества кроя. 

-приёмы рас-

кроя, 

-припуски на 

швы. 

29  1 пу -соединение заплаты с изделием 

накладным швом. 

-выбор способа соединения,виды 

соединительных швов (накладной), 

-намётывание, настрачивание за-

платы,подготовка ткани под штоп-

ку,выполнение штопки, 

-закрепление с лицевой стороны, 

-повторение правил шитья, утюж-

ки,анализ работы и оценка её каче-

ства. 

-способ соеди-

нения, 

-настрачивание, 

-правила шитья, 

-штопка, 

-лицевая сторо-

на, 

-соедини-

тельные швы. 

30  1 пу -соединение заплаты с изделием 

накладным швом. 

31  1 пу -соединение заплаты с изделием 

(штопка). 

32  1 пу -соединение заплаты с изделием 

(штопка). 

V  7  ч. Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора.   

 Изделие – кепи, берет.     

33  1 ту -головные уборы,общие сведения. -виды головных уборов, назначе-

ние,фасоны головных уборов, 

-понятие «Головной убор», «Ке-

пи», «Берет», рекомендуемые тка-

ни для работы,виды отделки (пуго-

вицы, пряжки, эмблемы), 

-работа с журналами мод. 

-кепи, 

-берет, 

--головной убор. 

34  1 ту -детали кроя. -название деталей (клин),название 

срезов, конструктивных ли-

ний,направление нити осно-

вы,составление плана пошива.  

-детали, срезы, 

-нить основы. 

35  1 ту -мерки для построения чертежа. -правила измерения,обозначение 

мерок,основные мерки для постро-

-измерение, 

-обозначение, 



ения чертежа головного убора, 

-определение количества клиньев 

в зависимости от формы изделия, 

-формулы для расчета. 

-построение. 

36  1 ту -построение чертежа в натуральную 

величину. 

 

-правила, порядок  построения 

чертежа (клина, козырь-

ка),построение учащихся  (с по-

мощью учителя),работа с инструк-

ционной картой,правила оформле-

ния чертежа,подготовка выкройки 

к раскрою,проверка качества рабо-

ты. 

-правила 

оформления, 

-подготовка вы-

кройки. 37  1 пу -построение чертежа в натуральную 

величину. 

38  1 ту -раскрой головного убора. 

 

-расчёт расхода ткани на пошив, 

-правила раскроя,экономичная 

раскладка и раскрой,раскрой дета-

лей (клиньев, козырька), 

-правила рас-

кроя, 

-экономичность 

раскладки. 
39  1 пу -раскрой головного убора. 

VI  12  ч. Пошив летнего головного убора. 

 Изделие – кепи из хлопчатобумажной ткани.     

40  1 ту -соединительные швы,общие сведе-

ния. 

-виды соединительных швов, 

назначе-

ние,применение,настрочной, рас-

строчной шов,приёмы выполнения 

и технические условия  

рекомендуемые ткани для рабо-

ты,требования к рабо-

те,использование при пошиве го-

ловных уборов. 

-настрочной 

шов, 

-накладной шов, 

-приёмы выпол-

нения. 

41  1 ту -соединительные швы,общие сведе-

ния. 

-виды соединительных швов, 

назначе-

ние,применение,настрочной, рас-

строчной шов,приёмы выполнения 

и технические условия для выпол-

нения швов,рекомендуемые ткани 

для работы,требования к рабо-

те,использование при пошиве го-

ловных уборов. 

-настрочной 

шов, 

-накладной шов, 

-приёмы выпол-

нения. 

42  1 ту -обработка расстрочного шва. 

 

 

-составление краткого плана по-

шива,работа по образ-

цу,требования к качеству рабо-

ты,приёмы и правила утюж-

ки,определение качества строчки, 

устранение дефектов,анализ рабо-

ты, оценка качества. 

-план работы, 

-образец, 

-совмещение 

срезов. 43  1 пу -обработка настрочного шва 

44  1 пу -стачивание деталей головки.  -работа по  плану,ориентировка в 

работе по образцу, смётывание, 

стачивание деталей,примётывание 

козырька,прокладывание отделоч-

ной строчки на ширину лап-

ки,проверка работы, анализ её ка-

чества,коллективное обсуждение 

плана работы,правила приёмы 

чистки изделия, утюжки,приёмы 

контроля готового изде-

лия,повторение правил безопасной 

работы. 

-план работы, 

-образец, 

-анализ работы, 

-обсуждение 

работы. 

45  1 пу -стачивание деталей головки.  

46  1 пу -стачивание деталей подкладки. 

47  1 пу -обработка козырька. 

48  1 пу -соединение подкладки с головкой. 

49  1 пу -соединение подкладки с головкой. 

50  1 пу -окончательная отделка изделия.  

51  1 пу -контроль качества готового изделия. 

 

VII  4 ч. Контрольная работа за IV четверть и анализ ее качества.   

 Вид работы -  пошив головного убора по готовому крою. 

52  1 кр -стачивание деталей головки.  -самостоятельная работа учащих-

ся,работа по образцу,соблюдение 

правил шитья,формирование 

навыков самоконтроля,работа с 

рациональным распределением 

времени,самостоятельный выбор 

способа обработки. 

 

53  1 кр -обработка козырька. 

54  1 кр -соединение козырька  с головкой. 

55  1 кр -окончательная отделка изделия.  

-контроль качества готового изделия. 

 

VIII  1 ч.  Подведение итогов работы за учебный год. 

56  1 пи  
 

 



 

 

 
 


