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Пояснительная записка. 
 

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

на школы на 2015 – 2016 учебный год и в соответствии с программой для специальных (коррекционных) 

образовательных 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 10 часов, что соответствует  

340  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. Технология. Швейное дело. 7 класс : учеб. для 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. 

 
 

Общие цели по предмету: 

 

1.  Самостоятельное выполнение учащимися построения чертежей, изготовления   выкроек    

        и   раскроя: 

- женского и детского белья без плечевого шва (например: ночной сорочки); 

- поясного женского изделия (например: прямой, расклешенной юбки); 

- плечевого и поясного бельевого изделия (например: пижамной сорочки, пижамных брюк); 

- однодетального изделия с прямыми срезами (например: наволочки с клапаном, пододеяльника  

       с фигурной рамкой); 

2.  Самостоятельный   пошив   изделий   с   пооперационным   разделением  труда. 

 

Цели реализуются в задачах: 
 

- научить учащихся выполнять пошив основных изделий по программе; 

- научить учащихся распознавать вид ткани, учитывать их свойства при пошиве; 

- закрепить умения учащихся по анализу качества выполненной работы; 

- научить учащихся устранять простейшие неполадки в работе швейной машины; 

- научить учащихся работать самостоятельно, используя образцы и объяснение учителя; 

- закрепить знания и умения учащихся по правилам снятия мерок с фигуры человека, по правилам по-

строения чертежей; 

-  закрепить знания учащихся по видам и характеристикам бельевых швов, используемым при пошиве 

постельного белья; 

- воспитывать аккуратность, бережное отношение к инструментам, оборудованию; 

- воспитывать умения контролировать и оценивать свою работу. 

 

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 оперативно 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 оперативно 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 
 

90 ч. Теоретических уроков (т.у) - 42 
Практических уроков (п.у) – 31 
Практических работ (п.р) – 8 
Урок экскурсия (у.э) – 2 
Лабораторных работ (л.р) – 1 
Контрольных работ (к.р) – 2 
Самостоятельных работ (с.р) - 4 
 

1 Вводное занятие 2 ч. 
2 Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ. 3 ч. 
3 Построение чертежа и раскрой женского и детского 

белья без плечевого шва. 
20 ч. 

4 Обработка подкройной обтачкой горловины ночной 

сорочки. 
31 ч. 

5 Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. 

Пооперационное разделение труда. 
28 ч. 

6 Контрольная работа за I четверть и  
анализ её качества 

2 ч. 

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

70 ч. Теоретических уроков (т.у) - 29 
Практических уроков (п.у) – 33 
Практических работ (п.р) – 2 
Контрольных работ (к.р) – 2 
Самостоятельных работ (с.р) - 4 
 

 

 

 

1 Вводное занятие 2 ч. 
2 Понятие о ткацком производстве. 4 ч. 
3 Обработка пододеяльника. 13 ч. 
4 Построение чертежа, изготовление выкройки поясно-

го бельевого изделия. 
8 ч. 

5 Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия 

и раскрой изделия. 
5 ч. 

6 Пошив пижамы. 26 ч. 
7 Ремонт одежды. 6 ч. 
8 Контрольная работа за I I  четверть и  

анализ её качества 
2 ч. 

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

100 ч. Теоретических уроков (т.у) - 42 
Практических уроков (п.у) – 50 
Практических работ (п.р) – 2 
Контрольных работ (к.р) –2 
Самостоятельных работ (с.р) – 4 
 

 

1 Вводное занятие 2 ч. 
2 Построение чертежа, изготовление выкройки и рас-

крой основы прямой  юбки. 
20 ч. 

3 ? 8 ч. 
4 Обработка поясного женского изделия. 44 ч. 
5 Краеобмёточная швейная машина 6 ч. 
6 Практическое повторение 14 ч. 
7 Контрольная работа за I I I четверть и  

анализ её качества 
2 ч. 

8 Самостоятельная работа и анализ её качества 4 ч. 
IV четверть 80 ч. Теоретических уроков (т.у) -16 



 Практических уроков (п.у) – 46 
Практических работ (п.р) – 3 
Контрольных работ (к.р) – 2  
Самостоятельных работ (с.р) – 12 
Урок по подведению итогов (п.и) - 1 

1 Вводное занятие 2 ч. 
2 Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки.. 18 ч. 
3 Обработка оборок. 14 ч. 
4 Обработка верхнего среза расклешённой юбки, швом 

в подгибку с вкладыванием эластичной тесьмы. 
19 ч. 

5 Практическое повторение 12 ч. 
6 Контрольная работа за IV четверть и  

анализ её качества 
2 ч. 

7 Самостоятельная работа и анализ её качества. 12 
8 Подведение итогов работы за учебный год. 1 ч. 
За учебный год  
 

272 ч. 

Теоретических уроков (т.у) –  131 ч.;      Практических уроков (п.у) – 158 ч.;      Лабораторных работ (л.р) – 4 ч; 
Практических работ (п.р)– 15 ч.;             Контрольных работ (к.р) – 8 ч.;              Урок экскурсия (у.э) – 2 ч. 
Самостоятельных работ (с.р) – 24 ч.;      Урок по подведению итогов (п.и) – 1 ч.; 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

 

1. Основные сведения о промышленных швейных машинах: скорость, основные рабочие органы, 

правила заправки ниток, правила шитья, правила безопасной работы; 

2. Общее представление о прядильном производстве, профессиях прядильного производства; 

3. Неполадки в работе швейной машины, причины и способы устранения; 

4. Общие сведения о льняных тканях: свойства льняных тканей, правила работы с льняными тканя-

ми; 

5. Общие сведения о постельном белье: виды постельного белья, стандартные размеры, расчет ткани 

для пошива, виды соединительных и краевых швов для пошива постельного белья; 

6. Характеристику деталей кроя пижамы, прямой юбки, клиньевой юбки, юбки «солнце», юбки «по-

лусолнце»: название срезов, конструктивных линий, контрольных знаков, направление нити основы, 

направление рисунка на ткани, определение лицевой стороны ткани; 

7. Общие сведения о шерстяных тканях: свойства шерстяных тканей, правила работы с шерстяными 

тканями; 

8. Общие сведения о специальных швейных машинах. В том числе о краеобмёточной швейной ма-

шине 51-А класса (скорость, основные рабочие органы, правила шитья, правила безопасной работы). 

 

К концу обучения учащиеся должны уметь: 

 

1. Самостоятельно выполнять чертежи основных деталей изделия по программе; 

2. Самостоятельно выполнять пошив изделий по программе: блузы с цельнокроёными короткими 

рукавами, наволочки с клапаном, пододеяльника с фигурной рамкой, летнего топа с нагрудными и 

талиевыми вытачками, летних шорт, брюк; 

3. Самостоятельно, грамотно составлять план пошива изделия; 

4. Определять и устранять типовые неполадки в работе швейной машины; 

5. Определять правильно льняные и шерстяные ткани. Соблюдать правила шитья при работе с льня-

ными и шерстяными тканями. Учитывать свойства льняных и шерстяных тканей при пошиве из-

делий; 

6. Самостоятельно работать на универсальных и специальных машинах в    мастерской, выполнять 

заправку, основные регулировки. 

 

Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

п./п 

да 

та 

Кол-во 

часов 
 тип 

урока 

Наименование темы Содержание занятия Примечание 

ЧЕТВЕРТЬ  – 90 ч. 

 

I 2 ч. Вводное занятие. 

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

-распределение по рабочим местам. 

-перечисление тем I чет, повторе-

ние правил организации рабочих 

-рабочее место, 

-правила. 



мест. 

2  1 ту -правила безопасного поведения и 

работы в мастерской, с инструмента-

ми. 

-повторение правил безопасности. -посадка, 

-положение рук, 

-действие тока. 

II  3 ч. Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ. 

3  1 

 

ту -промышленные швейные машины, 

общие сведения. 

 

-классификация швейных машин 

(универсальные, специальные, 

полуавтоматы), 

-различия, особенности, 

-основные рабочие органы, 

-назначение, скорость, 

-организация рабочего места, 

-правила безопасной работы, 

- классификация, 

- рабочие орга-

ны, 

- виды операций, 

-регулятор 

строчки (назна-

чение и  

действие). 

4  1 

 

ту -промышленные швейные машины, 

общие сведения. 

5  1 пр -практическая работа по теме: «Про-

мышленные швейные машины, общие 

сведения». 

-подготовка машины к работе, за-

правка нитей, замена швейной иг-

лы, посадка во время работы, 

-выполнение строчек по прямым и 

закруглённым линиям, 

-одновременная и последователь-

ная работа обеими руками 

-регулятор 

строчки, 

-посадка (поло-

жение рук, ног, 

корпуса), 

-пуск и останов-

ка. 

III  20 ч. Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва. 

 Изделие - ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом горловины, об-

работанным подкройной обтачкой. 

6  1 ту -прядильное производство, общие 

сведения. 

-общее представление о прядиль-

ном производстве, профессии пря-

дильного производства, получение 

пряжи из льняного волокна. 

-прядильное 

производство, 

-профессия, 

-пряжа, волокно. 
7  1 ту -прядильное производство, общие 

сведения. 

8 

 

 1 ту -ночная сорочка, общие сведения. -назначение, фасоны,ткани для 

пошива ночной сорочки. 

-фасон, 

-фланель, ситец. 

9  1 ту -детали кроя ночной сорочки. -название срезов, конструктивных 

линий, направление нити основы, 

-составление плана пошива 

-перед, 

-полочка, 

-спинка. 

10  1 ту -снятие мерок с фигуры человека. -основные мерки для построения 

чертежа, их обозначение, 

-правила снятия мерок 

-мерки, чертёж, 

 

 

11  1 пр -практическая работа по теме: «Сня-

тие мерок с фигуры человека». 

-практическое снятие мерок с фи-

гуры человека, оформление табли-

цы, проверка точности. 

12  1 ту -построение чертежа ночной сорочки 

(в масштабе 1:4). 

-формулы для расчёта, 

-прибавки при построении, 

-практическое построение. 

-формулы, 

-прибавки, 

-построение. 13  1 пу -построение чертежа ночной сорочки 

(в масштабе 1:4). 

14  1 ту -фасоны выреза горловины. -фасоны выреза горловины (тре-

угольный, «каре», овальный, фи-

гурный), работа по трафаретам, 

-работа с журналами мод, 

-оформление работы в альбом. 

-«каре», 

-срез горловины. 

15  1 пу -моделирование выреза  

горловины овальной формы. 

-повторение правил  

безопасной работы на ручном ра-

бочем месте 

-правила работы с инструментами 

(ножницы, линейка, клей,) 

-оформление работы в альбоме. 

-моделирование, 

-форма. 

16  1 пу -моделирование выреза  

горловины фигурной формы. 

17  1 пу -моделирование выреза  

горловины треугольной формы. 

18  1 пу -моделирование выреза  

горловины формы «каре». 

19  1 пу -построение чертежа ночной сорочки  

в натуральную величину. 

-изменение выкройки в соответ-

ствии с формой выреза горловины, 

подготовка выкройки к раскрою, 

проверка выкройки. 

-выкройка, 

-сопряжённость 

линий и срезов. 20  1 пу -построение чертежа ночной сорочки  

в натуральную величину. 

21  1 пу -подготовка ткани к раскрою. -расчёт расхода ткани на изделие, 

-особенности складывания ткани 

при раскрое, повторение основных 

правил подготовки. 

-ткани расход, 

-особенности.  

22  1 пу -раскладка выкройки на ткани. -обмеловка выкройки на ткани, 

-определение величины припусков 

на швы, повторение основных 

правил раскладки, правила эконо-

-раскладка, 

-выкройка, 

-экономичная  

раскладка. 



мичной раскладки. 

23  1 ту -раскрой деталей ночной сорочки. 

 

 

-производственный способ рас-

кроя в (разворот), надставка-клин: 

допустимые соединения с основ-

ной деталью (по какой нити), по-

вторение основных правил инди-

видуального раскроя, различия, 

сходства, особенности, раскрой 

детали «обтачка», проверка каче-

ства раскроя (ровнота срезов, сим-

метричность деталей). 

-раскрой, 

-производство, 

-надставка, 

-качество. 24  1 пу -раскрой деталей ночной сорочки. 

25  1 пу -подготовка деталей кроя к пошиву. -назначение операции, 

-повторение названия срезов 

-способы перевода линий, 

-обозначение середины переда, 

спинки и рукава на основной дета-

ли и на обтачке, повторение стеж-

ков временного назначения. 

-подготовка, 

-копировальные 

строчки, 

-прямые стежки, 

-линия середи-

ны. 

IV  31  ч. Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки. 

 Изделие - ночная сорочка с прямоугольным или фигурным вырезом горловины, обработанным 

подкройной обтачкой. 

26  1 ту -машинная игла, общие сведения. 

 

-классификация машинных игл, 

качество машинных игл, требова-

ния к иглам, дефекты  строчки при 

работе искривлённой или тупой    

иглой, причины, устранение. 

-классификация, 

-качество, 

-требования, 

-дефекты, 

-машинная игла, 

строчка. 

27  1 ту -машинная игла, общие сведения. 

28  1 пр -практическая работа по теме: «Ма-

шинная игла, общие сведения». 

-выполнение машинных строчек 

искривлённой или тупой иглой, 

неполадки в работе швейной ма-

шины (петляет сверху, петляет 

снизу, слабая строчка) 

29  1 ту -подготовка ночной сорочки к I-ой 

примерке. 

-назначение I-ой примерки, 

-степень готовности I-ой пример-

ки, составление плана работы, 

-самостоятельная работа учащихся 

(смётывание плечевых и боковых 

срезов). 

-фигура челове-

ка, 

-смётывание, 

-контроль каче-

ства. 

30  1 ту -проведение I-ой примерки. -порядок проведения I-й примерке, 

-уточнение после I-ой примерки, 

-дефекты примерки, устранение 

дефектов, внесение изменений в        

выкройку. 

-точность, 

-осноровка, 

-

симметричность. 

31  1 ту -обработка на образце выреза горло-

вины овальной формы. 

-выбор вида выреза горловины 

(обоснование выбора), составле-

ние плана по обработке выреза 

горловины, повторение видов об-

тачек, правила составления лекала, 

-изготовление лекала, повторение 

правил раскроя, раскрой детали 

«обтачка», обработка выреза гор-

ловины (соединение обтачки), 

-работа со специальными подуш-

ками, повторение приёмов кон-

троля 

 

 

 

-краевые швы, 

-подкройная  

обтачка, 

-внешний срез. 

-точность, 

-аккуратность, 

-стачивание, 

-части обтачки. 

-обтачивание, 

-притачивание, 

-настрачивание 

-разутюживание, 

проутюживание, 

-ширина канта. 

32  1 пу -обработка на образце выреза горло-

вины овальной формы. 

33  1 ту -обработка на образце выреза горло-

вины фигурной формы. 

34  1 пу -обработка на образце выреза горло-

вины фигурной формы. 

35  1 ту -обработка на образце выреза горло-

вины треугольной формы. 

36  1 пу -обработка на образце выреза горло-

вины треугольной формы. 

37  1 ту -обработка на образце выреза горло-

вины формы «каре». 

38  1 пу -обработка на образце выреза горло-

вины формы «каре». 

39  1 ту -обработка боковых срезов 

 

 

–способы обработки, соедини-

тельные швы, общие сведения, 

-бельевые швы, общие сведения, 

-составление плана работы, 

-обработка запошивочным, двой-

ным  швом, самоконтроль 

-соединительные 

швы, 

-бельевые швы, 

-верхний угол 

бокового шва, 

-контроль. 

40  1 пу -обработка боковых срезов 

 

 

41  1 ту -виды отделки при обработке ночной 

сорочки.  

-повторение, выбор вида отделки, 

-обсуждение выбора. 

-кружево, 

-тесьма. 

-настрачивание,  42  1 ту -обработка отделки -уточнение среза для соединения 



43  1 пу -обработка отделки отделки, самостоятельная работа 

учащихся. 

-притачивание,  

-обмётывание. 

44 

 

 

 1 пр -практическая работа по теме: «Виды 

отделки при    обработке ночной со-

рочки». 

-работа с журналами мод, 

-оформление видов отделки в аль-

боме. 

-оборка, 

-рюш, 

-волан. 

45  1 ту -обработка низа цельнокроёного рука-

ва подкройной  обтачкой. 

-способы обработки низа рука-

вов(окантовочным швом, обтач-

кой, швом в подгибку), уточнение 

среза низа рукавов виды обтачек 

(косая, подкройная), правила со-

ставления лекала, раскрой детали 

«обтачка», составление плана ра-

боты, требования  к качеству рабо-

ты, определение длины обтачки, 

-соединение отделки с изделием, 

-повторение видов влажно-

тепловых  работ, приёмов кон-

троля. 

-краевые швы, 

-уточнение. 

-подкройная 

обтачка, 

-внешний срез. 

-ширина канта. 

-притачивание, 

-настрачивание 

-ширина шва 

-разутюживание, 

проутюживание. 

46  1 пу -обработка низа цельнокроёного рука-

ва подкройной  обтачкой. 

47  1 ту -обработка низа цельнокроёного рука-

ва двойной косой  обтачкой. 

48  1 пу -обработка низа цельнокроёного рука-

ва двойной косой  обтачкой. 

49  1 ту -обработка низа цельнокроёного рука-

ва швом в подгибку с закрытым сре-

зом. 

50  1 пу -обработка низа цельнокроёного рука-

ва швом в подгибку с закрытым сре-

зом. 

51 

 

 

 

 1 ту -обработка среза низа ночной строчки. -уточнение среза низа, выбор спо-

соба обработки (двойной строч-

кой, швом в подгибку), уточнение 

длины изделия, оформление среза 

низа, практическая обработка сре-

за низа  швом в подгибку, соеди-

нение отделки, соблюдение приё-

мов выполнения и технических 

условий. 

-уточнение, 

-леакало. 

-образец, 

-срез низа, 

-линия, 

-срез, 

-шов, 

-приёмы. 

52 

 

 

 

 1 пу -обработка среза низа ночной строчки. 

53  1 пу -окончательная отделка ночной со-

рочки. 

-назначение, операции оконча-

тельной отделки изделия, 

-утюжка ночной сорочки, 

-самостоятельная работа и ее ана-

лиз учащимися. 

-удаление стро-

чек, 

-чистка. 

54  1 пу -контроль качества готовой ночной 

сорочки. 

-изучение приемов контроля каче-

ства готового изделия, проверка 

качества изделия, складывание 

ночной сорочки по стандарту. 

-качество, 

-контроль каче-

ства. 

55  1 уэ -экскурсия. 

 

-ткацкая фабрика, производство льняных тканей, по-

сещение магазина (ознакомление с ассортиментом 

льняных тканей), оформление таблицы «Виды льня-

ных тканей» 
56  1 уэ -экскурсия. 

V  28 ч. Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда. 

 Изделие – наволочка с клапаном. 

57  1 ту -льняные ткани, общие сведения. -виды льняных тканей, 

-свойства льняных тканей (впиты-

вать влагу, пропускать воздух),  

-правила работы с тканями. 

-растение «Лён», 

-свойства, 

-сминаемость, 

-мягкость 

58  1 ту -льняные ткани, общие сведения. 

59  1 ту -ткацкое производство, общие  сведе-

ния. 

-структура ткацкого производства, 

изготовление льняных тканей, 

профессии ткацкого производства. 

-ткацкое произ-

водство, профес-

сия. 60 

 

 1 ту -ткацкое производство, общие  сведе-

ния. 

61 

 

 

 

 

 1 лр -лабораторная работа по теме: «Льня-

ные ткани, общие  сведения». 

-практическое определение 

свойств льняных тканей, 

-правила утюжки льняных тканей, 

оформление таблицы  

«Свойства льняных тканей». 

-прочность, из-

витость волокна 

-блеск, глад-

кость поверхно-

сти. 

62  1 ту -нательное бельё, общие сведения -группы белья, назначение 

-работа с журналами мод, оформ-

ление работы в альбом 

-назначение, 

форма, виды 

швов 

63  1 ту -наволочка, общие  сведения. -назначение, определение, ткани 

для пошива, форма и размер,  

-виды швов для работы 

-ситец,  

-форма, 

-двойной шов. 

64  1 ту -ткани для пошива -ткани для пошива 

-расчет ткани для пошива наво-

лочки, припуски на швы 

-расчёт,  

-разиер 

65  1 пу -составление плана работы -описание внешнего вида, работа с 

инструкционной картой, оформле-

-план 

-описание внеш-



ние плана работы в тетрадь него вида 

66  1 ту -построение чертежа наволочки в 

масштабе 1:4 

-работа с инструкционной картой 

-разбор условных обозначений 

-работа с формулами 

инструкционная 

карта 

67  1 пр -практическая работа по теме: «По-

строение чертежа наволочки» 

-определение размеров  наволочки, 

-снятие мерок, 

-измерительные инструменты, 

-практическое построение  

-размер, 

-мерки, 

-построение. 68  1 пр -практическая работа по теме: «По-

строение чертежа наволочки» 

69  1 пу -подготовка ткани к раскрою -правила проутюживания ткани 

-правила подготовки выкройки 

-правила раскладки и обмеловки 

выкройки на ткани 

-правила, 

-подготовка 

-раскладка, 

-выкройка 

70  1 пу -раскладка выкройки на ткани 

71  1 ту -раскрой наволочки -инструменты для работы, правила 

раскроя, правила безопасности 

-раскрой, 

-ровнота срезов 72  1 пу -раскрой наволочки 

73  1 ту -краевые швы, общие сведения -виды, назначение, особенности -шов 

74  1 пр -практическая работа по теме: «крае-

вые швы, общие сведения» 

-оформление образцов в альбом -замётывание, 

-застрачивание 

75  1 ту -обработка поперечных срезов наво-

лочки 

-выполнение ручных, машинных. 

утюжильнгых работ, соблюдение 

плана работы, правил шитья, тре-

бований г готовой работе 
76  1 пу -обработка поперечных срезов наво-

лочки 

77  1 ту -соединительные швы, общие сведе-

ния 

-виды швов, назначение, особен-

ности 

-шов 

78  1 пр -практическая работа по теме: «соеди-

нительные швы, общие сведения» 

-оформление образцов в альбом -смётывание,  

-стачивание, 

79  1 ту -уточнение размера наволочки -уточнение размеров, измерение 

длины клапана, складывание наво-

лочки по сгибами, подрезание бо-

ковых срезов (при  необходимо-

сти) 

-размер, 

-уточнение 

80  1 ту -обработка боковых срезов наволочки 

 

-выполнение ручных, машинных, 

утюжильнгых работ, соблюдение 

плана работы, правил шитья, тре-

бований г готовой работе 

-смётывание,  

-стачивание, 

 81  1 пу -обработка боковых срезов наволочки 

82  1 пу -влажно-тепловая обработка готовой 

наволочки 

- выполнение утюжильнгых работ, 

соблюдение правил работы, требо-

ваний к готовой работе 

-температура 

утюга, 

-приёмы работы, 

83  1 ту -контроль качества готовой наволочки -повторение требований к готовой 

работы 

-контроль, 

-качество 84  1 пу -контроль качества готовой наволочки 

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

85  1 кр -выполнение бельевого шва 
 

-самостоятельная работа учащихся в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к готовому изделию  

-анализ работы, оценка работы учащимися 
86  1 кр -выполнение бельевого шва 

VII  4 ч. Самостоятельная работа и анализ её качества. 

87  1 ср -обработка среза горловины квадрат-

ной формы -  подкройной обтачкой 

-самостоятельная работа учащихся 

-составление плана работы 

-соблюдение правил шитья 

-анализ выполненной работы 

 

88  1 ср -обработка среза горловины квадрат-

ной формы -  подкройной обтачкой 

89  1 ср -обработка среза горловины круглой 

формы - подкройной обтачкой 

90  1 ср -обработка среза горловины овальной 

формы - подкройной обтачкой 

II      ЧЕТВЕРТЬ – 70 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 организа-

ции 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, ножницами, электроутю-

гом, на швейной машине. 

-посадка, 

-положение рук, 

-действие тока. 

II  4 ч. Понятие о ткацком производстве. 

3  1 ту -ткацкое производство, общие сведе-

ния 

-определение нити основы и нити 

утка, схема получения ткани 

-подготовка нитей к ткачеству 

-производство, 

-ткачество 



4  1 ту -профессии ткацкого производства -виды профессий 

-назначение профессий 

-профессия 

5  1 ту -виды и характеристика ткацких пере-

плетений 

-виды ткацких переплетений (по-

лотняное, саржевое, сатиновое) 

-свойства ткацких переплетений 

-переплетение 

6  1 пр -практическая работа по теме: «Ткац-

кое производство, общие сведения» 

-работа в альбоме с таблицами 

III 13  ч. Обработка пододеяльника. 

7  1 

 

ту -постельное бельё, общие сведения -виды постельного белья, виды, 

назначение  пододеяльников, ти-

повые размеры (стандартные)  

-бельё, 

-размер 

8  1 ту -ткани для пошива -виды материалов 

-свойства материалов 

-материал, 

-свойства 

9  1 

 

ту -детали кроя  -характеристика деталей кроя, 

-зарисовка деталей кроя. 

-детали кроя 

10  1 ту -швы для пошива постельного белья -назначение соединительных и 

краевых швов, выполнение швов 

по образцу, составление плана 

работы, требований к качеству 

шва, соблюдение приёмов работы, 

-проверка качества работы. 

-назначение, 

-план работы, 

-приёмы работы 

 

11  1 пу -составление плана работы -работа с учебником -план 

12  1 

 

пр -подготовка ткани к раскрою -повторение правил подготовки 

ткани к раскрою 

-подготовка 

13  1 пу -раскрой пододеяльника -повторение правил раскроя -раскрой 

14  1 пу -обработка обтачки для рамки пододе-

яльника 

-составление лекала 

-раскрой обтачки 

-обтачка 

15  1 пу -обработка рамки пододеяльника -соединение обтачки с основной 

деталью пододеяльника (с выре-

зом), повторение правил шитья 

-притачивание, 

-настрачивание 

16  1 пу -обработка боковых срезов 

 

-самостоятельная работа учащихся 

по образцу, выбор способа обра-

ботки, повторение приемов вы-

полнения двойного шва, шва в 

подгибку. 

-обработка, 

-шов, 

-срезы 17  1 пу -обработка поперечных срезов 

18  1 пу -влажно-тепловая обработка пододе-

яльника 

-вывертывание изделия на лице-

вую сторону, изучение правил 

влажно-тепловой обработки подо-

деяльника 

-влажно-

тепловая обра-

ботка 

19  1 пу -контроль качества готового пододе-

яльника 

-проверка ровноты машинной 

строчки, проверка ширины шва 

-повторение приемов само- и вза-

имоконтроля 

-контроль, 

- требования 

IV 8 ч. Построение чертежа, изготовление выкройки поясного бельевого изделия. 

 Изделие – брюки пижамные. 

20  1 

 

ту -пижама, общие сведения -понятие «Пижама», виды пижам-

ных брюк, назначение пижамы 

-пижама, 

-брюки, 

21  1 ту -ткани для пошива -виды материалов, свойства 

-прикрепление ткани в альбом 

-свойства 

22  1 ту -детали кроя, общие сведения -зарисовка деталей кроя 

-определение направления нити 

основы, названия срезов 

-детали кроя, 

-направление 

нити основы 

23  1 ту -мерки для построения чертежа -снятие мерок с фигуры человека 

-назначение мерок (повторение) 

-мерки 

24  1 пу -построение чертежа в масштабе 1:4 -выполнение работы совместно с 

учителем 

-построение 

25  1 пу -построение чертежа в натуральную 

величину 

-повторение правил построения 

чертежа, повторение правил под-

готовки выкройки к раскрою 

-чертёж 

26  1 пу -подготовка ткани к раскрою -самостоятельное выполнение ра-

боты 

-подготовка 

27  1 пу -раскрой деталей брюк -раскладка выкройки на ткани 

-повторение правил раскроя 

-раскрой 

V  5 ч. Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой изделия. 

28  1 ту -плечевое бельевое изделие, общие 

сведения 

-повторение понятия «Пижама» 

-модели пижамных сорочек 

-используемые виды отделки 

-определение 

-модель 



29  1 ту -моделирование выкройки пижамной 

строчки 

-изменение длины выкройки 

-изменение модели выреза горло-

вины 

-выкройка 

-вырез 

30  1 пу -раскрой деталей пижамной сорочки -повторение правил раскроя 

-выполнение раскроя с помощью 

учителя 

-правила раскроя 

31  1 ту -швы, применяемые при пошиве изде-

лия 

-краевые, соединительные швы 

-требования к выполненным швам 

-шов 

-требования 

32  1 пу -подготовка деталей кроя к пошиву -проутюживание деталей 

-перенос контрольных знаков и 

конструктивных линий 

-детали кроя 

-крой 

    VI 26 ч. Пошив пижамы. 

33  1 ту -подготовка брюк к I-ой примерке -составление плана работы 

-повторение правил шитья 

-примерка 

34  1 ту -обработка шаговых швов -выбор способа обработки 

-повторение правил шитья 

-составление плана работы 

-способ 

-срез 

-линия шва 
35  1 пу -обработка шаговых швов 

36  1 ту -обработка боковых швов 

37  1 пу -обработка боковых швов 

38  1 ту -обработка среднего шва 

39  1 пу -обработка среднего шва 

40  1 ту -уточнение верхнего среза брюк -совмещение срезов, ровнота сре-

зов 

-уточнение 

41  1 ту -обработка верхнего среза брюк -выбор способа обработки, повто-

рение технических условий на об-

работку 

-верхний срез 

-пояс 

-обтачка 
42  1 пу -обработка верхнего среза брюк 

43  1 ту -уточнение среза низа брюк -совмещение срезов, ровнота сре-

зов. 

-уточнение 

44  1 ту -обработка среза низа брюк -выбор способа обработки, повто-

рение технических условий на об-

работку 

-срез низа 

45  1 пу -обработка среза низа брюк 

46  1 пу -влажно-тепловая обработка брюк -повторение правил безопасной 

работы, повторение приемов 

влажно-тепловой обработки 

-безопасность 

47  1 пу -контроль качества готовых пижам-

ных брюк 

-повторение приемов контроля 

-выполнение контроля с помощью 

учителя 

-контроль 

48  1 ту -подготовка пижамной сорочки к I-ой 

примерке 

-составление плана работы 

-повторение правил шитья 

-примерка 

49  1 пу -обработка обтачки для горловины 

пижамной сорочки 

-составление лекала, обработка 

плечевых швов обтачки 

-обтачка 

-горловина 

50  1 ту -обработка среза горловины пижам-

ной сорочки 

-соединение обтачки с изделием 

-соблюдение приемов выполнения 

и технических условий при поши-

ве 

-срез горловины 

51  1 пу -обработка среза горловины пижам-

ной сорочки 

52  1 пу -обработка среза низа цельнокроёного 

рукава 

-выбор способа обработки 

-повторение правил шитья 

-приемы выполнения и техниче-

ские условия при обработке   

-рукав 

53  1 пу -обработка среза низа цельнокроёного 

рукава 

54  1 пу -обработка боковых срезов в пижам-

ной сорочке 

-срез низа 

55  1 пу -уточнение среза низа изделия 

56  1 пу -обработка среза низа изделия в пи-

жамной сорочке 

-выбор способа обработки 

-повторение требований, предъяв-

ляемых к готовой работе 

-срез низа 

57  1 пу -влажно-тепловая обработка пижам-

ной сорочки 

-терминология влажно-тепловых 

работ, правил безопасной работы 

-требования к готовому изделию, 

контроль готового изделия 

 

58  1 пу -контроль качества готовой пижамной 

сорочки 

-готовое изделие 

    VII 6 ч. Ремонт одежды. 

59  1 ту -общие сведения -определение вида ремонта, назна-

чение ремонта, эстетический вид 

одежды, подбор материалов для 

ремонта, свойства материалов 

-раскрой заплаты, оформление 

краев разреза, выбор способа со-

единения, изучение требований к 

готовой работе 

-ремонт 

-эстетический 

вид 
60  1 ту -материалы для работы 

61  1 пу -подготовка заплаты и места ремонта 

62  1 пу -соединение заплаты с основной дета-

лью 

63  1 пу -проутюживание готовой работы 

64  1 пу -контроль качества готовой работы 



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

65  1 кр -обработка рамки пододеяльника ром-

бовидной формы 

-самостоятельная работа по готовому крою, 

-самостоятельная работа по готовому образцу 

66  1 кр -обработка рамки пододеяльника ром-

бовидной формы 

IX 4ч. Самостоятельная работа и анализ её качества. 

67  1 ср -пошив наволочки с клапаном -самостоятельная работа учащихся по образцу 

-закрепление приемов само- и взаимоконтроля 68  1 ср -пошив наволочки с клапаном 

69  1 ср -пошив наволочки на пуговицах 

70  1 ср -пошив наволочки на пуговицах 

III.       ЧЕТВЕРТЬ – 100 ч. 

 

I 2  ч. Вводное занятие. 

1  1 

 

ту -план работы, задачи на III четверть, 

-распределение по рабочим +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. 

-повторение правила безопасности, 

-добросовестное отношение к тру-

ду. 

-посадка, 

-положение рук, 

-действие тока. 

II 20 ч. Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой  юбки. 

 Изделие – прямая юбка с талиевыми вытачками. 

3  1 ту -шерстяное волокно, общие сведения -получение волокна 

-свойства волокон 

-волокно 

-мягкость 4  1 ту -шерстяное волокно, общие сведения 

5  1 ту -прямая юбка, общие сведения.  
 

-фасоны юбок, 

-ткани для пошива, 

-работа с альбомом. 

-фасон, силуэт 

-костюмная 

ткань 
6  1 ту -прямая юбка, общие сведения. 

7  1 ту -детали кроя юбки 
 

-название срезов 

-направление нити основы 

-направление рисунка 

-верхний срез 

-долевая нить 

 
8  1 ту -детали кроя юбки 

9  1 ту -снятие мерок с фигуры человека 
 

-повторение мерок 

-правила снятия мерок 

-самостоятельная работа учащихся 

-прибавки 

-Ст, Сб, Ди 
10  1 пу -снятие мерок с фигуры человека 

11  1 пу -построение чертежа в масштабе 1:4 
 

-работа с инструкционной картой 

-правила оформления чертежа 

-масштабная 

линейка 

-точность 
12  1 пу -построение чертежа в масштабе 1:4 

13  1 пу -построение чертежа в натуральную 

величину 

-самостоятельная работа -сантиметровая 

лента 

14  1 пу -построение чертежа в натуральную 

величину 

15  1 ту -подготовка выкройки к раскрою 
 

-оформление срезов, линий 

-определение направления нити 

основы 

-ширина шва 

-выкройка 
16  1 пу -подготовка выкройки к раскрою 

17  1 ту -подготовка ткани к раскрою -повторение правил 

-анализ работы 

-проутюживание 

18  1 пу -подготовка ткани к раскрою 

19  1 ту -раскладка выкройки на ткани -повторение правил раскладки 

-обмеловка выкройки на ткани 

-контрольные 

знаки 20  1 пу -раскладка выкройки на ткани 

21  1 ту -раскрой деталей юбки -повторение правил раскроя 

-точность раскроя 

-экономичность 

22  1 пу -раскрой деталей юбки 

III 8 ч. Обработка складок в поясном женском и детском изделии. 

23  1 ту -складки, общие сведения -виды складок 

-расчёт ткани 

-глубина склад-

ки 24  1 ту -складки, общие сведения 

25  1 пу -обработка односторонних складок -работа с инструкционной картой 

-повторение правил шитья 

-составление плана работы 

-линия середины 

-стачивание 

-заутюживание 
26  1 пу -обработка односторонних складок 

27  1 пу -обработка встречных складок 

28  1 пу -обработка встречных складок 

29  1 пу -обработка бантовых складок 

30  1 пу -обработка бантовых складок 

IV 44 ч. Обработка поясного женского изделия. 

31  1 ту -подготовка деталей к пошиву -самостоятельная работа учащихся 

-составление плана работы 

-повторение правил шитья 

-посадка изделия 

-симметричность деталей 

-назначение примерки 

-степень готовности  

-работа 

-юбка 

-примерка 

-уточнение 

-подрезание 

-ровнота 

32  1 пу -подготовка деталей к пошиву 

33  1 ту -подготовка юбки к I-ой примерке 

34  1 пу -подготовка юбки к I-ой примерке 

35  1 ту -проведение I-ой примерки 

36  1 пу -проведение I-ой примерки 

37  1 ту -уточнение юбки после I-ой примерки 

38  1 пу -уточнение юбки после I-ой примерки 



39  1 ту -обработка вытачек -виды вытачек, назначение 

-работа по образцу 

-вытачка 

40  1 пу -обработка вытачек 

41  1 ту -обработка средних срезов -составление плана работы 

-повторение требований к работе 

-соблюдение правил шитья 

-соблюдение правил безопасности 

-средний срез 

42  1 пу -обработка средних срезов 

43  1 ту -обработка боковых срезов 

44  1 пу -обработка боковых срезов 

45  1 ту -обработка застёжки «молния» с рав-

номерным распределением звеньев 

-виды застёжек, назначение 

-обработка образцов 

-соблюдение требований к работе 

-повторение правил шитья 

-самостоятельный выбор способа 

обработки 

-работа с инструкционной картой 

-примётывание 

-закрепка 

-приутюживание 

-симметрич-

ность 

46  1 пу -обработка застёжки «молния» с рав-

номерным распределением звеньев 

47  1 ту -обработка застёжки «молния» со 

смещением звеньев 

48  1 пу -обработка застёжки «молния» со 

смещением звеньев 

49  1 пу -обработка застёжки «молния» на из-

делие - «юбка» 

50  1 пу -обработка застёжки «молния» на из-

делие - «юбка» 

51  1 ту -обработка верхнего среза юбки, об-

щие сведения 

-работа по образцу 

-изучение технических условий 

-изучение приёмов работы 

-повторение правил шитья 

-составление плана работы 

-повторение требований к выпол-

ненной работе 

-верхний срез 

-контрольные 

знаки 

-притачивание 

-дублирование 

-подпояс 

-обтачка 

-настрачивание 

52  1 пу -обработка верхнего среза юбки, об-

щие сведения 

53  1 ту -обработка пояса 

54  1 пу -обработка пояса 

55  1 ту -обработка верхнего среза юбки поя-

сом 

56  1 пу -обработка верхнего среза юбки поя-

сом 

57  1 ту -обработка обтачки 

58  1 пу -обработка обтачки 

59  1 ту -обработка верхнего среза обтачкой 

60  1 пу -обработка верхнего среза обтачкой 

61  1 ту -обработка среза низа «швом в под-

гибку» 

-работа с лекалами 

-составление плана работы 

-уточнение среза низа 

-совмещение срезов 

-соблюдение правил шитья 

-лекало 

-срез низа 

-замётывание 

-окантовывание 
62  1 пу -обработка среза низа «швом в под-

гибку» 

63  1 ту -обработка среза низа «оборкой» 

64  1 пу -обработка среза низа «оборкой» 

65  1 ту -окончательная отделка готовой рабо-

ты  

-чистка изделия, утюжка изделия. 

-повторение требований к готово-

му изделию, 

-оценка выполненной работы. 

-чистка, 

-утюжка. 

-требования 

 
66  1 пу -окончательная отделка готовой рабо-

ты 

67  1 ту - контроль качества готовой работы 

68  1 пу - контроль качества готовой работы 

69  1 ту -шерстяные ткани, общие сведения -знакомство с образцами тканей 

-ассортимент изделий из шерстя-

ных тканей 

-свойства шерстяных волокон, 

тканей 

-оформление работы в альбом 

-ассортимент 

-шерстяное во-

локно 

-свойства 

70  1 ту -шерстяные ткани, общие сведения 

71  1 ту -шерстяное волокно, общие сведения 

72  1 ту -шерстяное волокно, общие сведения 

73  1 ту -свойства шерстяных тканей 

74  1 ту -свойства шерстяных тканей 

 V 6 ч. Краеобмёточная швейная машина 

75  1 ту -специализированные швейные маши-

ны 

-общие сведения 

-виды выполняемых работ 

-спецмашины 

76  1 ту -специализированные швейные маши-

ны 

77  1 ту -устройство краеобмёточной швейной 

машины 

-основные рабочие органы 

-правила безопасной работы 

-рабочие органы 

-правила без-

опасности 78  1 пу -устройство краеобмёточной швейной 

машины 

79  1 пр -практическая работа по теме: «Крае-

обмёточная швейная машина» 

-заправка ниток 

-обмётывание срезов 

-оформление работы в альбом 

-заправка 

-обмётывание 

-строчка 80  1 пр -практическая работа по теме: «Крае-

обмёточная швейная машина» 

VI 14 ч. Практическое повторение 

 Вид работы – пошив клиньевой юбки. 

81  1 пу -подготовка деталей к пошиву -самостоятельная работа учащих- -примерка 



82  1 пу -подготовка юбки к I-ой примерке ся, составление плана работы, по-

вторение правил шитья, симмет-

ричность деталей, работа по об-

разцу, соблюдение правил без-

опасности, работа с инструкцион-

ной картой, повторение техниче-

ских условий, повторение приёмов 

работы, повторение требований к 

выполненной работе, работа с ле-

калами, составление плана работы 

-уточнение среза низа, совмеще-

ние срезов, соблюдение правил 

шитья, чистка изделия, утюжка 

изделия, оценка выполненной ра-

боты. 

-ровнота 

-примётывание 

-приутюживание 

-симметрич-

ность 

-контрольные 

знаки 

-дублирование 

-настрачивание 

-срез низа 

-замётывание 

-чистка, 

-утюжка. 

-требования 

83  1 пу -подготовка юбки к I-ой примерке 

84  1 пу -уточнение юбки после I-ой примерки 

85  1 пу -обработка боковых срезов 

86  1 пу -обработка застёжки  с тесь-

мой«молния»  

87  1 пу -обработка застёжки  с тесь-

мой«молния»  

88  1 пу -обработка верхнего среза юбки 

89  1 пу -обработка верхнего среза юбки 

90  1 пу -обработка среза низа  

91  1 пу -обработка среза низа  

92  1 пу -окончательная отделка готовой юбки  

93  1 пу - контроль качества готовой юбки 

94  1 пу - контроль качества готовой юбки 

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

95  1 кр -обработка разрезов по боковым швам 

в юбке 

-самостоятельная работа по образцу 

96  1 кр -обработка разрезов по боковым швам 

в юбке 

VIII 4 ч. Самостоятельная работа и анализ её качества. 

97  1 ср -обработка среднего шва  в юбке -работа по готовому крою 

-повторение требований и правил 

шитья, повторение правил без-

опасной работы 

-средний шов 

-стачивание 

-приутюживание 

-качество 

98  1 ср -обработка среднего шва  в юбке 

99  1 ср -обработка шлицы в среднем шве  

юбки 

100  1 ср -обработка шлицы в среднем шве  

юбки 

IV. ЧЕТВЕРТЬ – 80 ч. 

 

I  2 ч. Вводное занятие. 

1  1 ту -план работы, задачи на IV четверть, 

распределение по раб./ местам. 

-перечисление тем IV четверти, 

-правила организации раб. мест. 

-рабочее место, 

-правила. 

2  1 ту -правила безопасного поведения и 

работы в мастерской с инструмента-

ми. 

-правила безопасности, добросо-

вестное отношение к труду. 

-посадка, 

-положение рук 

II   18 ч. Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки. 

 Изделие – юбка из клиньев, юбка «солнце», полусолнце. 

3  1 ту -поясное изделие «Юбка», общие све-

дения. 

-фасоны юбок, ткани для пошива, 

-работа с альбомом. 

-фасон, клин 

-«солнце» 

4  1 пу -детали кроя юбки -название деталей, срезов. 

-направление нити основы 

-детали 

5  1 пу -детали кроя юбки 

6  1 пу -выбор фасона юбки -работа с журналами мод 

-обсуждение выбора фасона 

-фасон 

7  1 пр -практическая работа по теме: «Выбор 

фасона юбки» 

8  1 пу -описание фасона -план работы 

-правила описания 

-самостоятельная работа 

-описание 

9  1 пр -практическая работа по теме: «Опи-

сание фасона» 

10  1 пу -мерки для построения чертежа -виды мерок, правила снятия 

-снятие мерок с фигуры человека 

-работа с учебником 

-правила 

11  1 пр -практическая работа по теме: «Сня-

тие мерок с фигуры человека» 

12  1 пу -построение чертежа юбки «Солнце» в 

масштабе 1:4 

-прибавки при построении 

-работа с инструкционной картой 

-построение базисной сетки 

-оформление линии талии, бёдер 

-расчёт ширины клина 

-построение клина 

-самостоятельное построение 

-точное, грамотное выполнение 

расчетов 

-оформление чертежа  

-чертёж 

-инструкция 

-линия талии 

-основа 

 

 

 

 

13  1 пу -построение чертежа юбки «Полу-

солнце» в масштабе 1:4 

14  1 пу -построение чертежа клиньевой юбки 

в масштабе 1:4 

15  1 пу -построение чертежа основы прямой 

юбки в масштабе 1:4 

16  1 пу -построение чертежа основы прямой 

юбки в натуральную величину 

17  1 пу -построение чертежа основы прямой 

юбки в натуральную величину 

18  1 пу -подготовка ткани к раскрою -правила определения лицевой 

стороны ткани 

-подготовка 

19  1 ту -раскрой деталей юбки -правила раскладки деталей на 

ткани, обмеловка выкройки на 

-раскладка вы-

кройки 20  1 пу -раскрой деталей юбки 



ткани, самостоятельный раскрой -экономичность 

III  14 ч. Обработка оборок. 

21  1 ту -оборка, общие сведения -виды отделки 

-определение, назначение 

-отделка 

22  1 пу -раскрой детали «Оборка» -правила расчета длины детали 

-правила раскроя 

-расчёт 

23  1 ту -обработка отлетного среза оборки 

«Московским швом» 

-выбор способа обработки 

-соблюдение правил шитья 

-соблюдение требований к работе 

-работа по образцу 

-повторение правил безопасной 

работы 

-способ 

-обработка 

-шов 

-срез 

-оборка 

24  1 пу -обработка отлетного среза оборки 

«Московским швом» 

25  1 ту -обработка отлетного среза оборки 

зигзагообразной строчкой 

26  1 пу -обработка отлетного среза оборки 

зигзагообразной строчкой 

27  1 ту -обработка отлетного среза оборки 

«Окантовочным швом» 

28  1 пу -обработка отлетного среза оборки 

«Окантовочным швом» 

29  1 ту -обработка отлетного среза оборки 

«Швом в подгибку с открытым сре-

зом» 

30  1 пу -обработка отлетного среза оборки 

«Швом в подгибку с открытым сре-

зом» 

31  1 пу -выполнение сборки оборки -равномерность сборки 

-закрепление сборки 

-сборка 

32  1 ту -соединение оборки с изделием стач-

ным швом 

-изучение требований к качеству 

работы 

-повторение правил шитья 

-изделие 

-основная де-

таль 33  1 пу -соединение оборки с изделием 

накладным швом 

34  1 пу -втачивание оборки между деталями 

изделия 

IV  19 ч. Обработка верхнего среза расклешённой юбки, швом в подгибку с вкладыванием эластич-

ной тесьмы. 

35  1 пу -подготовка деталей к пошиву -самостоятельная работа учащихся -работа 

36  1 пу -подготовка юбки к I-ой примерке -составление плана работы, прави-

ла шитья, посадка изделия, 

-симметричность деталей 

-юбка 

-примерка 37  1 пу -проведение I-ой примерки 

38  1 пу -уточнение юбки после I-ой примерки 

39  1 ту -обработка средних срезов -составление плана работы 

-повторение требований к работе 

 

-средний срез 

40  1 пу -обработка средних срезов 

41  1 пу -обработка боковых срезов 

42  1 ту -обработка верхнего среза «швом в 

подгибку» 

-работа по образцу 

-изучение технических условий 

-изучение приёмов работы 

-повторение правил шитья 

 

 

 

-верхний срез 

 

 

 

 

 

 

43  1 пу -обработка верхнего среза «швом в 

подгибку» 

44  1 ту -обработка верхнего среза обтачкой 

45  1 пу -обработка верхнего среза обтачкой 

46  1 ту -обработка верхнего среза поясом 

47  1 пу -обработка верхнего среза поясом 

48  1 пу -уточнение среза низа -работа с лекалами -лекало 

49  1 ту -обработка среза низа «швом в под-

гибку» 

-составление плана работы 

-работа с помощью образца 

-совмещение срезов 

-соблюдение правил шитья 

-срез низа 

50  1 пу -обработка среза низа «швом в под-

гибку» 

51  1 ту -обработка среза низа «оборкой» 

52  1 пу -обработка среза низа «оборкой» 

53  1 пу -окончательная отделка готовой рабо-

ты 

-контроль качества готовой работы 

-чистка изделия, утюжка изделия. 

-изучение требований к готовому 

изделию, 

-оценка выполненной работы. 

-чистка, 

-утюжка. 

-требования 

 

V  12 ч. Практическое повторение 

 Изделие – клиньевая юбка. 

54  1 пу -выбор модели -самостоятельная работа учащихся 

-чистка изделия, утюжка изделия. 

-изучение требований к готовому 

изделию, 

-клин 

-чистка, 

-утюжка. 

-требования 

55  1 пу -подготовка выкройки 

56  1 пу -раскрой деталей юбки 

57  1 пу -подготовка деталей к пошиву 



58  1 пу -обработка боковых срезов -оценка выполненной работы.  

59  1 пу -обработка застёжки 

60  1 пу -обработка застёжки 

61  1 пу -обработка верхнего среза  

62  1 пу -обработка верхнего среза 

63  1 пу -обработка среза низа  

64  1 пу -отделка готовой работы 

65  1 пу -чистка изделия, утюжка изделия. 

-контроль качества готовой работы 

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

66  1 кр -обработка верхнего среза юбки при-

тачным, замкнутым поясом с эластич-

ной тесьмой 

-самостоятельная работа учащихся по образцу 

67  1 кр -обработка верхнего среза юбки при-

тачным, замкнутым поясом с эластич-

ной тесьмой 

VII  12 ч. Самостоятельная работа и анализ её качества. 

 Изделие – юбка «Годе». 

68  1 ср -выбор модели -самостоятельная работа учащихся 

-чистка изделия, утюжка изделия. 

-изучение требований к готовому 

изделию, 

-оценка выполненной работы. 

-чистка, 

-утюжка. 

-требования 

 

69  1 ср -подготовка выкройки 

70  1 ср -раскрой деталей юбки 

71  1 ср -подготовка деталей к пошиву 

72  1 ср -обработка боковых срезов 

73  1 ср -обработка застёжки 

74  1 ср -обработка застёжки 

75  1 ср -обработка верхнего среза  

76  1 ср -обработка верхнего среза 

77  1 ср -обработка среза низа 

78  1 ср -отделка готовой работы 

79  1 ср -чистка изделия, утюжка изделия. 

- контроль качества готовой работы 

VIII  1 ч.  Подведение итогов работы за учебный год. 

80  1 пи  
 

 

 

 

 
 


