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1. Требования результатам освоения учебного предмета 
6 класс 

Учащиеся должны знать: 

 правила безопасной работы с ручными инструментами и на швейной машине, принцип 

изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, виды приводов 

швейной машины, правила подготовки швейной машины к работе; 
виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные материалы и 

приспособления, 

применяемые в традиционных художественных ремѐслах; 

 возможности лоскутной пластики, основные приѐмы и материалы, применяемые в лоскутной 
пластике; 

 правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов; общие сведения о 
системах конструирования одежды, правила построения и оформления чертежей швейных 

изделий; 

 правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения;  

 правила подготовки выкройки краскрою; 

  технологию выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с 
закрытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом, правила обработки накладных 

карманов и бретелей; 
Должны уметь: 

 осуществлять поиск необходимой информации в области обработки тканей; 

 определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны; 

 включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать на шпульку, 
заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и регулировать еѐ 

скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на 

определѐнный угол с подъѐмом прижимной лапки, регулировать длину стежка; 

 переводить рисунок вышивки на ткань; 

 подбирать иглы и нитки, заправлять изделие в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани 

без узла, выполнять простейшие ручные швы; 

 подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, 
рисунку и фактуре, 

пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной 

пластики между собой, использовать прокладочные материалы; 

 читать и строить чертежи, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять 
моделирование, подготавливать выкройку к раскрою;  

 выполнять на швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, 

расстрочной, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, 

правила обработки накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к раскрою, 

переносить контурные и контрольные линии на ткань, намѐтывать и подстрачивать карманы, 

обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, определять качество готового 

изделия, ремонтировать одежду заплатами. 
 

Требования знаний и умений, формируемых у школьников 7классов. 

Должны знать: 

 правила безопасной работы с ручными инструментами и на швейной машине, принцип 

изготовления пряжи, нитей и 

тканей, классификацию текстильных волокон, свойство нитей основы и утка, свойства 

тканей из натуральных 

растительных волокон; 
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 виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной машины к 

работе; 

 виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные материалы и 

приспособления, 

применяемые в традиционных художественных ремѐслах; 

 возможности лоскутной пластики, основные приѐмы и материалы, применяемые в лоскутной 

пластике; 

 правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов; 

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к одежде, 

общие сведения о системах 

 конструирования одежды, правила построения и оформления чертежей швейных изделий; 

 правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения; понятия о 

композиции в одежде, виды отделки в швейных изделиях, способы моделирования 

плечевого изделия и поясного изделия, правила подготовки выкройки к раскрою; 

 технологию выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с 

закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, правила обработки накладных 

карманов и бретелей; 

Должны уметь: 

 осуществлять поиск необходимой информации в области обработки тканей; 

 определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны; 

 включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать на 

шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и 

регулировать еѐ скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с 

поворотом на определѐнный угол с подъѐмом прижимной лапки, регулировать длину 

стежка; 

 переводить рисунок вышивки на ткань; подбирать иглы и нитки, заправлять изделие в 

пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, выполнять простейшие ручные 

швы; 

 подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по 

цвету, рисунку и фактуре, 

-пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали 

лоскутной пластики между собой, 

-использовать прокладочные материалы; 

 читать и строить чертежи, снимать мерки, записывать результаты измерений, 

выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

 выполнять на швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной 

вразутюжку, расстрочной, накладной с 

закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, правила обработки 

накладных карманов и бретелей, 

подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на 

ткань, намѐтывать и подстрачивать 

карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, определять 

качество готового изделия, ремонтировать одежду заплатами. 
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Требования к знаниям и умениям, формируемых у школьников 8 классов. 

Должны знать: 

 правила безопасной работы с ручными инструментами и при машинных работах, 

принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон 

свойство нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных растительных 

волокон; 

 виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной машины к 

работе; 

 виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные 

материалы и приспособления, применяемые в традиционных художественных 

ремеслах; 

 правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов; 

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к 

одежде, общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения 

оформления чертежей швейных изделий; 

 правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения; понятия о 

композиции в одежде, виды отделки в швейных изделиях, способы моделирования 

плечевого изделия, правила подготовки выкройки к раскрою; 

 технологию выполнения швейных швов: стачного взаутюжку, расстрочного, 

накладного с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, правила 

обработки накладных карманов и бретелей. 

Должны уметь: 

 осуществлять поиск необходимой информации в области обработки тканей; 

 определять в ткани основы и утка, лицевую и изнаночную стороны; 

 включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать на 

шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать щвейную машину и 

регулировать скорость, выполнять машинные строчки: по прямой, по кривой, с 

поворотом на определенный угол с подъемом прижимной лапки, регулировать дину 

стежка; 

 переводить рисунок вышивки на ткань; подбирать иглы и нитки, заправлять изделие в 

пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, выполнять простейшие ручные 

швы; 

 читать и строить чертежи, снимать мерки, записывать результаты измерений, 

выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

 выполнять на швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной 

вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым 

срезом и закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей, 

подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на 

ткань, наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с 

закрытым срезом, определять качество готового изделия, ремонтировать одежду 

заплатками. 
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2. Содержание учебного предмета 

6 класс. 

  №                                                    Раздел Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 2 

2 Прядильное и ткацкое производство. 6 

3 Обработка долевой обтачкой среза ткани. 16 

4 Косынка 10 

5 Обработка сборок 6 

6 Пошив игольницы. 2 

7 Пошив фартука с закругленным срезом на поясе. 27 

8 Ремонт одежды. Заплата. 4 

9 Запошивочный шов. 2 

10 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого 

изделия с закругленным срезом.  Ночная сорочка с круглым вырезом. 
28 

11 Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии. 29 

12 Практическое повторение: Изготовление детского фартука. 8 

13 Самостоятельная работа: Обработка горловины двойной косой обтачкой. 2 

14 Бытовая швейная машина с электроприводом. 12 

15 Обработка мягких складок. 8 

16 Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью. 10 

17 Обработка подкройной обтачкой внешнего угла. 10 

18 Построение и раскрой фартука для работы. 14 

19 Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной 

строчкой. Фартук для работы с нагрудником. 
26 

20 Самостоятельная работа: « Накладной карман.» 8 

21 Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья. 10 

22 Пошив поясного спортивного белья( трусы-плавки). 10 

23 Ремонт одежды. Штопка. 2 

24 Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей       летнего 

головного убора. Кепи. 
8 

25 Пошив летнего головного убора. Кепи. 10 

26 Контрольная работа по пройденным темам. 2 

     Итого:  

 

 

7 класс. 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Вводное занятие. 2 

2 Промышленные швейные машины. 4 

3 Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого 

шва. 

46 

4 Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Наволочка с клапаном. 10 

5 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого 

изделия 

50 

6 Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий. 12 

7 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой 

юбки. 

30 

8 Построение и раскрой клешевой юбки. 24 
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9 Клиньевые юбки. 24 

10 Лоскутная пластика. Покрывало. 20 

11 Пошив постельного белья. 24 

12 Практическое повторение. Изготовление ночной сорочки без плечевого шва 

с горловиной , обработанной подкройной обтачкой. 

12 

13 Контрольное тестирование 4 

14 Ремонт одежды 3 

15 Изонить. 7 

 Итого: 272ч. 

 

 

Учебно-тематический план (8 класс) 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Вышивание гладью 9 

3 Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и 

раскрой. 

17    

4 Соединение основных деталей плечевого изделия 24 

5 Практическое повторение. 16 

6 Самостоятельная работа. 4 

7 Вводное занятие2 ч 1    

8 Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и 

раскрой. 

12 

9 Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины. 30 

10 Ремонт одежды. 10 

11 Практическое повторение. 6 

12 Самостоятельная работа. 2 

13 Вводное занятие (3четверть). 1   

14 Отделка лѐгкой одежды. 20 

15 Построение чертежа основы платья. 9 

16 Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на 

стойке. 

12 

17 Обработка деталей с кокетками. 8 

18 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застѐжкой 

доверху. 

8 

19 Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой. 23 

20 Самостоятельная работа. 4 

21 Вводное занятие (4четверть). 1  

22 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата. 8 

23 Обработка бортов подбортами в лѐгком женском платье. 30 

24 Массовое производство швейных изделий 6 

25 Практическое повторение. 8 

26 Самостоятельная работа. 2   

 Итого:  272ч. 

 

9 класс 

 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Вводное занятие. 2 
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2 Особенности обработки изделий из синтетических тканей. 6 

3 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по 

линии талии или по линии бѐдер. 

15 

4 Соединение лифа с юбкой. 25 

5 Влажно-тепловая обработка изделия на швейной фабрике. 6 

6 Трудовое законодательство. 4 

7 Практическое повторение 53 

8 Самостоятельная работа. 5 

9 Вводное занятие. 1 

10 Готовые и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину. 10 

11 Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив лѐгкой женской 

одежды. 

31 

12 Оборудование швейного цеха. 41 

13 Самостоятельная работа. 4 

14 Вводное занятие. 1 

15 Организация труда и производства на швейной фабрике. 14 

16 Правила безопасной работы на швейной фабрике. 7 

17 Технология пошива простейших изделий, выпускаемых на швейной 

фабрике. 

5 

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

обмѐточной машине. 

26 

19 Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в 

массовом производстве. 

5 

20 Практическое повторение. 30 

21 Самостоятельная работа. 14 

 Итого: 340ч. 

   

 

 
                                                                      Содержание изучаемого курса в 6 классе 

Раздел, тема Содержание темы Требования к уровню подготовки 

учащихся (знать, уметь). 

Вводное занятие. Ознакомление с задачами и планом 

работы на год. Правила поведения 

и безопасной работы в швейной 

мастерской. Санитарно-

гигиенические требования. 

Знать: задачи и план работы на год. 

Правила поведения и безопасной 

работы в швейной мастерской. 

Санитарно-гигиенические 

требования. 

Прядильное и 

ткацкое производство. 
Полотняное переплетение. 
Саржевое переплетение. 
Сатиновое переплетение. 
Отделка тканей. Дефекты ткани. 
Свойства тканей, вырабо танных 
полотняным, сарже-вым и 
сатиновым перепле-тением. Лен. 

Льняное волок-но. Льняная пряжа. 

Полотняное переплетение. 
Саржевое переплетение. 
Сатиновое переплетение. 
Отделка тканей. Дефекты ткани. 
Свойства тканей, выработанных 
Полотняным, саржевым и 
Сатиновым переплетением. 
Лен. Льняное волокно. Льняная 
Пряжа. 

Знать: Полотняное переплетение. 
Саржевое переплетение. 
Сатиновое переплетение. 
Отделка ткани. Дефекты ткани. 
Свойства тканей, выработанных 

полотняным, Саржевым и 

сатиновым переплетением. 
Лен. Льняное 
волокно. Льняная Пряжа. 
Уметь: Выполнять: полотняное. 
саржевое сатиновое переплетение. 

Обработка долевой обтачкой 

среза ткани. 
Обтачки. Раскрой долевых и 

поперечных обтачек. 
Обработка среза деталей долевой 

Обтачки. Раскрой долевых и 

поперечных обтачек. 
Обработка среза деталей долевой 

обтачкой на изнаночную сторону. 
Обработка среза деталей 

Знать: Обтачки. Косая обтачка. 

Обработка среза деталей долевой 

обтачкой на изнаночную сторону. 
Обработка среза деталей 

поперечной обтачкой. Обработка 
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обтачкой на изнаночную сторону. 
Обработка среза деталей 

поперечной обтачкой. 
Косая обтачка. Раскрой косой 

обтачки. 
Соединение косых обтачек. 
Обработка закругленного среза 

детали одинарной косой обтачкой. 
Обработка закругленного среза 

деталей двойной косой обтачкой 

поперечной обтачкой. 
Косая обтачка. Раскрой косой 

обтачки. 
Соединение косых обтачек. 
Обработка закругленного среза 

детали одинарной косой обтачкой. 
Обработка закругленного среза 

деталей двойной косой обтачкой 
. 

закругленного среза детали 

одинарной косой обтачкой. 
Обработка закругленного среза 

деталей двойной косой обтачкой 
Уметь: Производить раскрой 

долевых и поперечных обтачек; 
обработку среза деталей долевой 

обтачкой на изнаночную сторону; 

обработку среза деталей 

поперечной обтачкой. Раскрой 

косой обтачки. 
Соединение косых обтачек. 
Обработку закругленного среза 

детали одинарной косой обтачкой. 
Обработку закругленного среза 

деталей двойной косой обтачкой 

Косынка. 
Построение чертежа косынки. 
Подготовка выкройки косынки к 

раскрою. Раскрой. 
Обработка поперечного и долевого 

среза косынки швом в подгибку с 

закрытым срезом. 
Обработка долевого среза косынки 

долевой обтачкой. 
ВТО и сдача изделия. 

Построение чертежа косынки. 
Подготовка выкройки косынки к 

раскрою. Раскрой. 
Обработка поперечного и долевого 

среза косынки швом в подгибку с 

закрытым срезом. 
Обработка долевого среза косынки 

долевой обтачкой. 
ВТО и  сдача изделия. 

Знать: Построение чертежа 

косынки. Обработка поперечного и 

долевого среза косынки швом в 

подгибку с закрытым срезом. 
Обработка долевого среза косынки 

долевой обтачкой. 
Уметь: Подготовка выкройки 

косынки к раскрою. Раскрой. 
Обработка поперечного и долевого 

среза косынки швом в подгибку с 

закрытым срезом. 
Обработка долевого среза косынки 

долевой обтачкой. ВТО и сдача 

изделия. 

Обработка сборок. 
Отделочные материалы. 

Составление коллекции в альбом. 
Выполнение сборок. 

Отделочные материалы. 

Составление коллекции в альбом. 
Выполнение сборок. 

Знать: Отделочные материалы. 
Уметь: Составлять коллекции в 

альбом. 
Выполнять сборки. 

Пошив игольницы. 
Фасоны. Раскрой игольницы. 

Соединение деталей кроя со 

сборкой. Обтачивание, набивка 

игольницы. 

Фасоны. Раскрой игольницы. 

Соединение деталей кроя со 

сборкой. 
Обтачивание, набивка игольницы. 

Знать: Фасоны игольниц. 
Уметь: раскраивать игольницы. 

Соединять деталей кроя со сборкой. 
Обтачивать, набивать игольницы. 

Пошив фартука с закругленным 

срезом. 
Построение чертежей одежды. 

Снятие мерок. 
Запись мерок. Размеры изделия. 

Сведения о прибавках. 
Обозначение точек, отрезков и 

линий чертежа. Масштабная 

линейка. 
Фартук. Фасоны фартуков. Работа с 

инструкционной картой. 
Построение чертежа фартука в 

масштабе 1:4 на себя. 
Построение чертежа фартука в 

натуральную величину. 
Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой фартука на поясе. 

Построение чертежей одежды. 

Снятие мерок. 
Запись мерок. Размеры изделия. 

Сведения о прибавках. 
Обозначение точек, отрезков и 

линий чертежа. Масштабная 

линейка. 
Фартук. Фасоны фартуков. 
Построение чертежа фартука в 

масштабе 1:4 на себя. 
Построение чертежа фартука в 

натуральную величину. 
Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой фартука на поясе. 
Подготовка деталей кроя фартука к 

обработке. 
Обработка пояса. 

Знать: Размеры изделия Сведения о 

прибавках. Обозначение точек, 

отрезков и линий чертежа. 

Масштабная линейка. Фартук. 

Фасоны фартуков. 
Уметь: Выполнять построение 

чертежей одежды. Производить 

снятие мерок. 
Построение чертежа фартука в 

масштабе 1:4 на себя. 
Построение чертежа фартука в 

натуральную величину. 
Подготовку ткани к раскрою. 

Раскрой фартука на поясе. 
Подготовка деталей кроя фартука к 

обработке. 
Обработку пояса. 



9 
 

Подготовка деталей кроя фартука к 

обработке. 
Обработка пояса. 
Заготовка косой обтачки для 

обработки боковых и нижнего 

срезов фартука. 
Обработка бокового и нижнего 

срезов фартука двойной косой 

обтачкой. 
Выполнение сборок. 
Обработка верхнего среза фартука 

поясом. 
ВТО и сдача готового изделия. 
Сдача готового изделия. 

Подведение итогов. 

Обработка бокового и нижнего 

срезов фартука двойной косой 

обтачкой. 
Выполнение сборок. 
Обработка верхнего среза фартука 

поясом. 
ВТО и сдача готового изделия. 

Обработку бокового и нижнего 

срезов фартука двойной косой 

обтачкой. 
Выполнять сборки. 
Обработку верхнего среза фартука 

поясом. 
ВТО обработка изделия. 

 

Ремонт одежды. Заплата. 
Наложение заплаты ручным 

способом. 
Наложение заплаты машинным 

способом. 

Наложение заплаты ручным 

способом. 
Наложение заплаты машинным 

способом. 

Знать: Обработку заплатки. 
Уметь: Производить наложение 

заплаты ручным способом. 
Производить наложение заплаты 

машинным способом. 

Запошивочный шов. 
Запошивочный шов. Технология 

выполнения запошивочного шва. 

Запошивочный шов. Технология 

выполнения запошивочного шва. 
Знать: Запошивочный шов. 
 Уметь: Выполнять технологию 

выполнения запошивочного шва. 

Построение чертежа, изготов-

ление выкройки и раскрой 

плечевого бельевого изделия с 

закругленным срезом.   

Ночная сорочка с круглым 

вырезом. 
Фасоны ночных сорочек. Ткани для 

пошива. Правила и 

последовательность измерения 

человеческой фигуры. Обозначение 

мерок. Припуски. Размеры изделия. 

Понятие масштаб. Масштабная 

линейка. Расчет для построения 

чертежа на типовую фигуру. Расчет 

для построения чертежа на себя. 
Расчет для построения чертежа на 

себя. Построения чертежа в 

масштабе 1:4 на типовую фигуру. 
Построения чертежа в масштабе 1:4 

на себя. Назва-ние деталей изделия 

и контурных срезов на выкрой-ке. 
Построение чертежа в натуральную 

величину на себя. Подготовка 

деталей выкройки к раскрою. 
Подготовка ткани к раскрою, 

раскладка деталей с учетом 

припусков. Раскрой сорочки. 

Фасоны ночных сорочек. Ткани для 

пошива. 
Правила и последовательность 

измерения человеческой фигуры. 
Обозначение мерок. Припуски. 
Размеры изделия. Понятие 

масштаб. Масштабная линейка. 
Расчет для построения чертежа на 

типовую фигуру. 
Расчет для построения чертежа на 

себя. 
Расчет для построения чертежа на 

себя. 
Построения чертежа в масштабе 1:4 

на типовую фигуру. 
Построения чертежа в масштабе 1:4 

на себя. 
Название деталей изделия и 

контурных срезов на выкройке. 
Построение чертежа в натуральную 

величину на себя. 
Подготовка деталей выкройки к 

раскрою. 
Подготовка ткани к раскрою, 

раскладка деталей с учетом 

припусков. 
Раскрой сорочки. 

Знать: Фасоны ночных сорочек. 

Ткани для пошива. 
Правила и последовательность 

измерения человеческой фигуры. 
Обозначение мерок. Припуски. 
Размеры изделия. Понятие 

масштаб. Масштабная линейка. 
Название деталей изделия и 

контурных срезов на выкройке. 
Уметь: Производить расчет для 

построения чертежа на типовую 

фигуру. 
Расчет для построения чертежа на 

себя. 
Расчет для построения чертежа на 

себя. 
Построения чертежа в масштабе 1:4 

на типовую фигуру. 
Построения чертежа в масштабе 1:4 

на себя. 
Построение чертежа в натуральную 

величину на себя. 
Подготовка деталей выкройки к 

раскрою. 
Подготовка ткани к раскрою, 

раскладка деталей с учетом 

припусков. 
Раскрой сорочки. 

Обработка косой обтачкой 

закругленного среза в плечевом 

бельевом изделии. 
Подготовка деталей кроя сорочки к 

обработке. Под-готовка изделия к 

Подготовка деталей кроя сорочки к 

обработке. 
Подготовка изделия к примерке. 
Проведение примерки. Внесение 

уточнений. 

Знать: Подготовка деталей кроя 

сорочки к обработке. 
Подготовка изделия к примерке 
Окончательную отделку изделия. 
Уметь: 
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примерке. Проведение примерки. 

Внесение уточнений. Обработка 

плечевых срезов сорочки 

запошивочным швом. 
Обработка среза горловины 

сорочки косой обтачкой. Обработка 

боковых срезов сорочки 

запошивочным швом. 
Обработка срезов проймы сорочки 

косой обтачкой. 
Обработка нижнего среза сорочки 

швом в подгибку с закрытым 

срезом. Оконча-тельная отделка 

изделия. Сдача готового изделия. 

Обработка плечевых срезов 

сорочки запошивочным швом. 
Обработка среза горловины 

сорочки косой обтачкой. 
Обработка боковых срезов сорочки 

запошивочным швом. 
Обработка срезов проймы сорочки 

косой обтачкой. 
Обработка нижнего среза сорочки 

швом в подгибку с закрытым 

срезом. 
Окончательная отделка изделия. 

Сдача готового изделия. 

Проводить примерку. Производить 

внесение уточнений. 
Обработка плечевых срезов 

сорочки запошивочным швом. 
Обработка среза горловины 

сорочки косой обтачкой. 
Обработка боковых срезов сорочки 

запошивочным швом. 
Обработка срезов проймы сорочки 

косой обтачкой. 
Обработка нижнего среза сорочки 

швом в подгибку с закрытым 

срезом. 

Практическое повторение: 

Изготовление детского фартука. 
Обработка пояса. Заготовка косой 

обтачки для обработки боковых и 

нижнего срезов фартука. Обработка 

бокового и нижнего срезов фартука 

двойной косой обтачкой. 

Выполнение сборок. Обработка 

верхнего среза фартука поясом. ВТО 

и сдача готового изделия. 

Обработка пояса. 
Заготовка косой обтачки для 

обработки боковых и нижнего 

срезов фартука. 
Обработка бокового и нижнего 

срезов фартука двойной косой 

обтачкой. 
Выполнение сборок. 
Обработка верхнего среза фартука 

поясом. 
ВТО и сдача готового изделия. 

Знать: Технологию обработки 

пояса; обработки бокового и 

нижнего срезов фартука двойной 

косой обтачкой; обработки 

верхнего среза фартука поясом. 
Уметь: Обрабатывать пояс. 

Выполнять 
заготовку косой обтачки. 
Обработку бокового и нижнего 

срезов фартука двойной косой 

обтачкой. 
Выполнять сборки. 
Обрабатывать верхний срез 

фартука поясом. 
 

Самостоятельная работа: 

Обработка горловины двойной 

косой обтачкой. 
Соединение косых обтачек. 
Обработка закругленного среза 

деталей двойной косой обтачкой. 

Соединение косых обтачек. 
Обработка закругленного среза 

деталей двойной косой обтачкой. 

Уметь: Выполнять соединение 

косых обтачек. 
Обработку закругленного среза 

деталей двойной косой обтачкой. 

Бытовая швейная машина с 

электроприводом. 
Сведения о бытовых швейных 

машинах. 
Устройство электропривода. 
Правила безопасной работы на 

швейной машине с элект-

роприводом. Бытовая шв. машина 

«Чайка» класса 142М с 

электроприводом. 
Рабочие механизмы бытовой 

швейной машины. Устройство 

челночного комплекта. 
Разборка и сборка челночного 

комплекта. Механизмы 

регулировки шв. машины. 
Регулятор строчки. 
Регулятор натяжения верхней 

нитки. 

Сведения о бытовых швейных 

машинах. 
Устройство электропривода. 
Правила безопасной работы на 

швейной машине с 

электроприводом. 
Бытовая швейная машина «Чайка» 

класса 142М с электроприводом. 
Рабочие механизмы бытовой 

швейной машины. 
Устройство челночного комплекта. 
Разборка и сборка челночного 

комплекта. 
Механизмы регулировки швейной 

машины. 
Регулятор строчки. 
Регулятор натяжения верхней 

нитки. 

Знать: Сведения о бытовых 

швейных машинах. 
Устройство электропривода. 
Правила безопасной работы на 

швейной машине с 

электроприводом. 
Бытовая швейная машина «Чайка» 

класса 142М с электроприводом. 
Рабочие механизмы бытовой 

швейной машины. 
Устройство челночного комплекта. 
Разборка и сборка челночного 

комплекта. 
Механизмы регулировки швейной 

машины. 
Регулятор строчки. 
Регулятор натяжения верхней 

нитки. 

Обработка мягких складок 
Мягкие складки. Правила расчета 

Мягкие складки. Правила расчета 

ткани на мягкие складки при 

Знать: Мягкие складки. Правила 

расчета ткани на мягкие складки 
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ткани на мягкие складки при 

раскрое. 
Разметка мягких складок. 

Выполнение мягких складок, 

заложенных в одну сторону 
(односторонние) 
Выполнение мягких складок, 

заложенных в разные стороны. 
Самостоятельная работа по теме: 

«Обработка сборок и мягких 

складок в швейных изделиях». 

раскрое. 
Разметка мягких складок. 

Выполнение мягких складок, 

заложенных в одну сторону 
(односторонние) 
Выполнение мягких складок, 

заложенных в разные стороны. 
Самостоятельная работа по теме: 

«Обработка сборок и мягких 

складок в швейных изделиях». 

при раскрое. 
Разметка мягких складок. 
Уметь: Разметка мягких складок. 

Выполнение мягких складок, 

заложенных в одну сторону 
(односторонние) 
Выполнение мягких складок, 

заложенных в разные стороны. 
Самостоятельная работа по теме: 

«Обработка сборок и мягких 

складок в швейных изделиях». 

Обработка и соединение 

накладного кармана с основной 

деталью. 
Карманы, назначение, фасоны. 

Соединение кармана с основной 

деталью. 
Подкройная обтачка. Обработка 

угла подкройной обтачкой. 
Накладной карман с 

отворотом.   Обработка отворота. 
Соединение кармана с основной 

деталью. 

Карманы, назначение, фасоны. 

Соединение кармана с основной 

деталью. 
Подкройная обтачка. Обработка 

угла подкройной обтачкой. 
Накладной карман с 

отворотом.   Обработка отворота. 
Соединение кармана с основной 

деталью. 

Знать: Карманы, назначение, 

фасоны. Подкройная обтачка. 
Уметь: Соединение кармана с 

основной деталью. 
Обработка угла подкройной 

обтачкой. 
Накладной карман с 

отворотом.   Обработка отворота. 
Соединение кармана с основной 

деталью. 

Лоскутная пластика. Обработка 

прихватки. 
Подбор ниток, ткани. Раскрой 

лоскутков. Стачивание и 

разутюживание деталей. Соединение 

деталей с основой. ВТО. 
Осноровка   деталей основы, 

подрезка. Обтачивание верхней и 

нижней части. 
Вывертывание накидки. Потайные 

стежки. Простеги-вание по 

контуру. ВТО изделия. 

Подбор ниток, ткани. Раскрой 

лоскутков. 
Стачивание и разутюживание 

деталей. 
Соединение деталей с основой. 

ВТО. 
Осноровка деталей основы, 

подрезка. Обтачивание верхней и 

нижней части. 
Вывертывание накидки. Потайные 

стежки. Простегивание по контуру. 

ВТО изделия. 

Знать: Подбор ниток, ткани. 

Потайные стежки. 
Уметь: Раскрой лоскутков. 
Стачивание и разутюживание 

деталей. Соединение деталей с 

основой. ВТО. Осноровка деталей 

основы, подрезка. Обтачивание 

верхней и нижней части. 

Вывертывание накидки. 

Простегивание по контуру. ВТО 

изделия. 

Построение и раскрой фартука 

для работы. 
Лен. Получение льняных тканей. 

Свойства льняных тканей. Л/р. 

«Изучение свойств льняных 

волокон». 
Фартук. Фасоны фартуков. 

Назначения. Ткань для пошива. 

Снятие мерок. 
Построение чертежа фартука в 

масштабе 1:4 на свой размер. 
Построение чертежа фартука в 

натуральную величину. 
Подготовка ткани к раскрою. 

Правила экономического 

расходования ткани при раскрое. 
Раскладка деталей выкройки 

фартука на ткани и раскрой. 

Лен. Получение льняных тканей. 

Свойства льняных тканей. Л/р. 

«Изучение свойств льняных 

волокон». 
Фартук. Фасоны фартуков. 

Назначения. Ткань для пошива. 

Снятие мерок. 
Построение чертежа фартука в 

масштабе 1:4 на свой размер. 
Построение чертежа фартука в 

натуральную величину. 
Подготовка ткани к раскрою. 

Правила экономического 

расходования ткани при раскрое. 
Раскладка деталей выкройки 

фартука на ткани и раскрой. 

Знать: Лен. Получение льняных 

тканей. Свойства льняных тканей. 

Фартук. Фасоны фартуков. 

Назначения. Ткань для пошива. 

Правила экономического 

расходования ткани при раскрое. 
Уметь: Л/р. «Изучение свойств 

льняных волокон». 
Снятие мерок. 
Построение чертежа фартука в 

масштабе 1:4 на свой размер. 
Построение чертежа фартука в 

натуральную величину. 
Подготовка ткани к раскрою. 
Раскладка деталей выкройки 

фартука на ткани и раскрой. 

Соединение деталей изделия с 

помощью пояса и обработка 

отделочной строчкой. Фартук 

Подготовка деталей кроя к 

обработке. 
Обработка бретелей обтачным 

Знать: Подготовка деталей кроя к 

обработке. 
Уметь: Выполнять подготовку 
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для работы с нагрудником. 
Подготовка деталей кроя к 

обработке. 
Обработка бретелей обтачным 

швом. 
Обработка нагрудника с 

одновременным втачиванием 

бретелей. 
Выкраивание подкройной обтачки. 
Обработка боковых срезов фартука 

подкройной обтачкой. 
Обработка карманов. 
Соединение карманов с фартуком 

накладным швом. 
Обработка пояса обтачным швом. 
Обработка верхнего среза нижней 

части фартука. 
Соединение деталей фартука и 

окончательная отделка. 

швом. 
Обработка нагрудника с 

одновременным втачиванием 

бретелей. 
Выкраивание подкройной обтачки. 
Обработка боковых срезов фартука 

подкройной обтачкой. 
Обработка карманов. 
Соединение карманов с фартуком 

накладным швом. 
Обработка пояса обтачным швом. 
Обработка верхнего среза нижней 

части фартука. 
Соединение деталей фартука и 

окончательная отделка. 

деталей кроя к обработке; 
обработку бретелей обтачным 

швом; обработку нагрудника с 

одновременным втачиванием 

бретелей. 
Выкраивание подкройной обтачки. 
Обработку боковых срезов фартука 

подкройной обтачкой. 
Обработку карманов. 
Соединение карманов с фартуком 

накладным швом. 
Обработку пояса обтачным швом. 
Обработку верхнего среза нижней 

части фартука. 
Соединение деталей фартука и 

окончательная отделка 

Самостоятельная работа: 
 «Накладной карман.»  
Обработка верхнего среза. 
Обработка боковых и нижнего 

среза. 
Соединение кармана с основной 

деталью. 

Обработка верхнего среза. 
Обработка боковых и нижнего 

среза. 
Соединение кармана с основной 

деталью. 

Знать: Обработку накладного 

кармана. 
Уметь: С помощью 

технологической карты 

выполнять  обработку верхнего 

среза; обработку боковых и 

нижнего среза; соединение кармана 

с основной деталью. 

Построение чертежа и раскрой 

поясного спортивного белья. 
Свойства хлопчатобумажных 

тканей. Л/Р: «Сравнение х/б и 

льняных тканей». 
Поясные изделия. Фасоны 

спортивного белья. Снятие мерок. 

Расчеты для построения. 
Построение чертежа в масштабе 1:4 

на свой размер. 
Построение чертежа в натуральную 

величину. Изготовление и 

подготовка выкройки к раскрою. 
Выкройка накладной ластовицы. 

Раскладка выкройки на ткань и 

раскрой. 

Свойства хлопчатобумажных 

тканей. Л/Р: «Сравнение х/б и 

льняных тканей». 
Поясные изделия. Фасоны 

спортивного белья. Снятие мерок. 

Расчеты для построения. 
Построение чертежа в масштабе 1:4 

на свой размер. 
Построение чертежа в натуральную 

величину. Изготовление и 

подготовка выкройки к раскрою. 
Выкройка накладной ластовицы. 

Раскладка выкройки на ткань и 

раскрой. 

Знать: Свойства 

хлопчатобумажных тканей. 

Поясные изделия. Фасоны 

спортивного белья. 
Уметь: Снятие мерок. Расчеты для 

построения.  
Построение чертежа в масштабе 1:4 

на свой размер. 

 Построение чертежа в 
натуральную величину.  

Изготовление и подготовка 

выкройки к раскрою. 
Выкройка накладной ластовицы. 

 Раскладка выкройки на ткань и 

раскрой. 

Пошив поясного спортивного 

белья (трусы-плавки). 
Прокладывание прямых стежков по 

линии подгиба верхнего среза. 

Обработка накладной ластовицы и 

сое-динение с основной деталью. 
Соединение запошивочным швом 

боковых срезов. Заго-товка и 

соединение в кольцо по размеру 

нижнего среза косой обтачкой. 
Обработка нижнего среза двойной 

косой обтачкой. 
Обработка верхнего среза. 

Прокладывание прямых стежков по 

линии подгиба верхнего среза. 

Обработка накладной ластовицы и 

соединение с основной деталью. 
Соединение запошивочным швом 

боковых срезов. Заготовка и 

соединение в кольцо по размеру 

нижнего среза косой обтачкой. 
Обработка нижнего среза двойной 

косой обтачкой. 
Обработка верхнего среза. 

Вкладывание эластичной тесьмы. 

Утюжка изделия. 

Знать: Технологию обработки 

накладной ластовицы и соединение 

с основной деталью. 
Уметь: Прокладывать прямые 

стежки по линии подгиба верхнего 

среза. Выполнять обработку 

накладной ластовицы и соединение 

с основной деталью; соединять 

запошивочным швом боковые 

срезы; заготавливать и соединять в 

кольцо по размеру нижнего среза 

косой обтачкой; обработку нижнего 

среза двойной косой обтачкой; 



13 
 

Вкладывание эластичной тесьмы. 

Утюжка изделия. 
обработку верхнего среза. 

Вкладывание эластичной тесьмы. 

Утюжка изделия. 

Ремонт одежды. Штопка. 
Штопка. Выполнение штопки. 

Штопка. Выполнение штопки Знать: Применение штопки. 
Уметь: Выполнять штопку. 

Построение чертежа и 

изготовление выкроек для 

деталей       летнего головного 

убора. Кепи. 
Ткани для изготовления летних 

головных уборов. Материалы для 

отделки (пуговиц, пряжки, тесьма, 

эмблема). 
Детали кроя летних головных 

уборов. Снятие мерок. Расчет для 

построения чертежа. 
Построение чертежа кепи в 

масштабе1:4 на свой размер. 
Подготовка деталей выкройки к 

раскрою. Раскладка деталей и 

раскрой. 

Ткани для изготовления летних 

головных уборов. Материалы для 

отделки (пуговиц, пряжки, тесьма, 

эмблема). 
Детали кроя летних головных 

уборов. Снятие мерок. Расчет для 

построения чертежа. 
Построение чертежа кепи в 

масштабе1:4 на свой размер. 
Подготовка деталей выкройки к 

раскрою. Раскладка деталей и 

раскрой. 

Знать: Ткани для изготовления 

летних головных уборов. 

Материалы для отделки (пуговиц, 

пряжки, тесьма, эмблема). 
Детали кроя летних головных 

уборов. 
Уметь: Выполнять снятие мерок. 

Расчет для построения чертежа. 
Построение чертежа кепи в 

масштабе1:4 на свой размер. 
Подготовка деталей выкройки к 

раскрою. Раскладка деталей и 

раскрой. 

Пошив летнего головного убора. 

Кепи. 
Соединение клиньев. Соединение 

козырька. Соединение клиньев 

головки и козырька с подкладкой. 

Окончательная отделка. 
Самостоятельная работа. 

Соединение клиньев. Соединение 

козырька. Соединение клиньев 

головки и козырька с подкладкой. 

Окончательная отделка. 
Самостоятельная работа. 

Знать: Технологию обработки кепи. 
Уметь: Выполнять соединение 

клиньев. Соединение козырька. 

Соединение клиньев головки и 

козырька с подкладкой. 

Окончательная отделка. 

Контрольная работа по 

пройденным темам. 
 Обработки ночной сорочки, 

фартука с закругленным срезом, 

фартука на поясе с грудкой, трусов-

плавок, кепи. 

Знать: Обработки ночной сорочки, 

фартука с закругленным срезом, 

фартука на поясе с грудкой, трусов-

плавок, кепи. 

  
                                                      

Содержание изучаемого курса 7 класс. 
     Раздел, тема         Содержание темы.  Требование к уровню подготовки 

учащихся (знать, уметь). 

Вводное занятие. Ознакомление с задачами и планом 

работы на год. Правила поведения и 

безопасной работы в швейной 

мастерской. Санитарно-гигиенические 

требования. 

Знать: план работы, правила поведения 

в швейной мастерской, санитарно-

гигиенические требования. 

 

Промышленные швейные машины. 

Сведения о промышленных швейных 

машинах. Универсальная 

промышленная швейная машина. 

Организация рабочего места. 

Краеобъметочная швейная машина. 

Заправка верхней и нижней нитей. 

Сведения о промышленных швейных 

машинах: специализированные 

швейные машины и машины- 

полуавтоматы, краеобъметочные 

швейные машины, оверлоки. 

Механизмы промышленной 

швейной машины. Заправка верхней и 

нижней ниток. Организация рабочего 

места. ТБ при работе на 

универсальной промышленной 

швейной машине.  Заправка верхней и 

нижней ниток на краеобметочной 

швейной машине. Организация 

рабочего места. ТБ при работе на 

швейной машине. 

Знать: Универсальные швейные 

машины, специализированные швейные 

машины, машины-полуавтоматы, 

краеобъметочные швейные машины, 

оверлоки. Организация рабочего места, 

ТБ при работе на универсальной  

 промышленной швейной машине. 

Уметь: заправка универсальной 

швейной  машины, заправка верхней и 

нижней ниток на краеобъметочной 

швейной машине,  соблюдать ТБ при 

работе на универсальной 

промышленной  швейной  машине. 
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Построение чертежа и раскрой 

женского и детского белья без 

плечевого шва. 
Ткани для пошива постельного белья. 

Бельевые швы. Выполнение двойного 

шва на образце. 

 Запошивочный шов. 

Выполнение запошивочного шва на 

образце. 

Выполнение соединительного шва в 

подгибку с закрытым срезом на 

образце. 

Виды отделки. 

Окантовочный шов. 

Обработка среза детали окантовочным 

швом. 

Оборки. 

Виды обработки отлетного среза 

оборки. 

Соединение оборки с основной деталью 

стачным швом на образце. 

Соединение оборки с основной деталью 

накладным швом на образце. 

Втачивание оборки в шов соединения 

двух деталей на образце. 

Ночная сорочка. 

Снятие мерок. Построение чертежа 

основы ночной сорочки в масштабе 1:4. 

Расчет расхода ткани. 

Обработка выреза горловины углом на 

образце. 

Обработка выреза горловины каре на 

образце. 

Обработка выреза горловины овальной 

формой на образце. 

Построение чертежа основы ночной 

сорочки на себя и подготовка выкройки 

к раскрою. 

Изготовление выкройки подкройной 

обтачки. 

Изменение выкройки ночной сорочки, 

изготовление выкройки оборки. 

Раскладка лекал на ткани. 

Обмеловка деталей и раскрой. ТБ при 

раскрое. 

Подготовка изделия к обработке. 

Обработка выреза горловины 

подкройной обтачкой. 

Обработка боковых срезов ночной 

сорочки. 

Обработка рукава швом в подгибку с 

закрытым срезом. 

Обработка нижнего среза сорочки. 

Окончательная отделка, чистка, ВТО. 

Сдача изделия. 

Ткани для пошива постельного белья: 

ситец, бязь, мадаполам, льняные 

ткани. Бельевые швы: двойной, 

запошивочный, соединительный шов 

в подгибку с закрытым срезом. Виды 

отделки: окантовочный шов, оборки. 

Ночная сорочка. Снятие мерок. 

Построение чертежа основы ночной 

сорочки в масштабе 1:4. Расчет 

расхода ткани. Обработка выреза 

горловины углом на образце. 

Обработка выреза горловины каре на 

образце. Обработка выреза горловины 

овальной формой на образце. 

Построение чертежа основы ночной 

сорочки на себя и подготовка 

выкройки к раскрою. Изготовление 

выкройки подкройной обтачки. 

Изменение выкройки ночной сорочки, 

изготовление выкройки оборки. 

Раскладка лекал на ткани. Обмеловка 

деталей и раскрой. Подготовка 

изделия к обработке. ТБ. Обработка 

выреза горловины подкройной 

обтачкой. Обработка боковых срезов 

ночной сорочки. Обработка рукава 

швом в подгибку с закрытым срезом. 

Обработка нижнего среза сорочки. 

Окончательная отделка, чистка, ВТО. 

Знать: Виды одежды: бытовая одежда, 

производственная, нательное белье, 

верхняя одежда, головные уборы, 

швейные изделия; отделочные 

материалы: оборки, окантовочный шов. 

Последовательность снятия мерок. 

Мерки и их обозначение. Обработка 

выреза горловины. Раскладку лекал на 

ткани. Обработку боковых срезов 

ночной сорочки. Обработку рукава 

швом в подгибку с закрытым срезом. 

Обработку нижнего среза сорочки. 

Окончательная отделка, ВТО. 

Уметь: Выполнять двойной шов на 

образце, запошивочный шов, 

соединительный шов в подгибку с 

закрытым срезом на образце, 

окантовочный шов. Выполнять 

обработку отлетного среза оборки. 

Соединение оборки с основной деталью 

стачным, накладным швом на образце. 

Втачивать оборки в шов соединения 

двух деталей на образце. Снимать 

мерки. Построить чертеж основы 

ночной сорочки с помощью учителя. 

Рассчитать расход ткани. Выполнять 

обработку выреза горловины углом, 

каре, овальной формой на образце. 

Изготовить выкройки подкройной 

обтачки. Раскладку лекал на ткани. 

Подготовить изделие к обработке. 

Обработать боковые срезы ночной 

сорочки. Обработать рукава швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

Обработать нижний срез сорочки швом 

в подгибку с закрытым срезом. 

Пошив однодетального изделия с 

прямыми срезами. Наволочка с 

клапанами. 
Льняная ткань. 

Л/р «Изучение свойств льняной ткани». 

Отметка ширины клапана. 

Обработка швом в подгибку. 

Льняная ткань. Свойства льняной 

ткани. Наволочка с клапаном. 

Стандартные размеры. Отметка 

ширины клапана. Обработка швом в 

подгибку. Разметка длины клапана. 

Сметывание боковых швов 

одновременно с клапаном. Обработка 

Знать: Свойство льняной ткани, 

стандартные размеры наволочки, длину 

клапана, обработку боковых срезов 

двойным швом, складывание по 

стандарту. 

Уметь: кроить наволочку, сметывать 

боковые швы одновременно с 
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Разметка длины клапана. 

Сметывание боковых швов 

одновременно с клапаном. 

Обработка двойным швом боковых 

срезов. Вывертывание наволочки, 

утюжка, складывание. 

двойным швом боковых срезов. клапаном. Обработать двойным швом 

боковые срезы. Складывать по 

стандарту. 

Построение чертежа, изготовление 

выкройки и раскрой поясного 

бельевого изделия. Обработка 

пижамы. 
Пижама. Снятие мерок. 

Построение чертежа брюк в масштабе 

1:4. 

Построение чертежа брюк в 

натуральную величину на свой размер. 

Раскладка деталей на ткани. 

Правила раскроя. 

Обмеловка деталей. 

Раскрой. 

План работы по пошиву. 

Перенос меловых линий 

копировальными стежками. 

Подготовка к примерке. 

Сметывание изделия. 

Проведение примерки. 

Внесение уточнений. 

Обработка шаговых срезов пижамных 

брюк. 

Соединение правой и левой деталей 

пижамных брюк. 

Обработка верхнего среза брюк швом в 

подгибку с закрытым срезом по 

резинку. 

Окончательная отделка. 

Изготовление выкройки пижамной 

сорочки и подготовка выкройки к 

раскрою. 

Раскладка деталей на ткани. 

Обмеловка деталей. 

Раскрой. 

Подготовка деталей кроя пижамной 

сорочки к обработке. 

Обработка горловины косой обтачкой. 

Обработка боковых срезов. 

Обработка нижнего среза пижамной 

сорочки по модели. 

Обработка срезов рукава швом в 

подгибку с закрытым срезом. 

Окончательная отделка. 

Сдача готового изделия. 

Этика одежды. 

Подбор ниток и ткани. 

Раскрой заплаты. 

Приметывание заплаты на 

поврежденное место. 

Притачивание заплаты накладным 

швом. 

Тестирование по теме: «Детская 

пижама.» 

Пижама. Снятие мерок. Построение 

чертежа брюк в масштабе 1:4. 

Построение чертежа брюк в 

натуральную величину на свой 

размер. Раскладка деталей на ткани. 

Правила раскроя. Обмеловка деталей. 

Раскрой. План работы по пошиву. 

Перенос меловых линий 

копировальными стежками. 

Подготовка к примерке. Сметывание 

изделия. Проведение примерки. 

Внесение уточнений. Обработка 

шаговых срезов пижамных брюк. 

Соединение правой и левой деталей 

пижамных брюк. Обработка верхнего 

среза брюк швом в подгибку с 

закрытым срезом. Обработка нижнего 

среза брюк швом вподгибку с 

закрытым срезом. Окончательная 

отделка. Изготовление выкройки 

пижамной сорочки и подготовка 

выкройки к раскрою. Раскладка 

деталей на ткани. Обмеловка деталей. 

Раскрой. Подготовка деталей кроя 

пижамной сорочки к обработке. 

Обработка горловины косой обтачкой. 

Обработка боковых срезов. Обработка 

нижнего среза пижамной сорочки по 

модели. Обработка срезов рукава 

швом в подгибку с закрытым срезом. 

Окончательная отделка. Сдача 

готового изделия. Этика одежды. 

Подбор ниток и ткани. Раскрой 

заплаты. Приметывание заплаты на 

поврежденное место. Притачивание 

заплаты накладным швом. 

Знать: Последовательность снятия 

мерок. Мерки и их обозначение. 

Раскладку лекал на ткани, названия 

кроя пижамы; мерки для построения 

чертежа, раскладку деталей пижамы, 

последовательность обработки 

пижамных брюк, обозначения линий 

чертежа, ТБ при ручных работах, при 

ВТО. Этика одежды. 

Уметь: правильно снимать нужные 

мерки, выполнить моделирование с 

помощью учителя, правильно 

рассчитывать количество ткани на 

пижаму, работать с технологической 

картой. Обработать заплатку. 
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Обработка отдельных деталей и 

узлов поясных швейных изделий. 

Обработка вытачек. Выполнение 

неразрезной заутюженной вытачки на 

образце. 

Складки. Выполнение односторонней и 

встречной складки на образце. 

Выполнение бантовой складки. 

Обработка застежки в поясных 

изделиях. Обработка застежки тесьмой-

молнией на образце. 

Пришивание крючков, петель и кнопок 

на образце. 

Петли. Выполнение петель и ниток. 

Выполнение обметанной петли. 

Обработка вытачек. Раствор вытачки, 

сутюживание концов вытачек. 

Выполнение неразрезной 

заутюженной вытачки на образце. 

Складки, Обработка складок. 

Односторонние, двусторонние, 

бантовые, встречные складки. 

Выполнение односторонней складки 

на образце. Обработка бантовых, 

встречных складок. Обработка срезов 

стачного шва. Обработка застежки в 

поясных изделиях. Пришивание 

крючков, петель и кнопок на образце. 

Петли. Обработка обметанных петель. 

Знать: Обработка вытачек.   

Складки: односторонние, двусторонние, 

бантовые, встречные. Обработка 

складок. Обработка срезов стачного 

шва. Обработка застежки в поясных 

изделиях. Пришивание крючков, петель 

и кнопок на образце. Петли. 

Уметь: Обработать вытачку. 

Обработать складки: односторонние, 

двусторонние, бантовые, встречные. 

Обработать застежку в поясных 

изделиях. Обработку обметанных 

петель. 

Построение чертежа, изготовление 

выкройки и раскрой основы прямой 

юбки. Пошив прямой юбки. 
Свойства шерстяных тканей, получение 

пряжи. 

Л/р «Определение шерстяных тканей». 

Ассортимент поясных изделий- юбок. 

Название срезов. Снятие мерок. Расчет 

расхода ткани. 

Построение чертежа основы прямой 

юбки в масштабе 1:4. 

Построение чертежа юбки в 

натуральную величину и подготовка 

деталей выкройки прямой юбки к 

раскрою. 

Моделирование юбок на основе 

выкройки прямой юбки. 

Раскладка деталей на ткани и раскрой с 

учетом припусков. Техника 

безопасности. 

Подготовка деталей юбки к обработке. 

Перенос меловых линий 

копировальными стежками. 

Подготовка изделия к примерке. 

Сметывание изделия. 

Проведение примерки. Внесение 

уточнений. 

Стачивание вытачек. ТБ с утюгом. 

Обработка боковых срезов и застежки 

прямой юбки. 

Обработка пояса и верхнего среза 

прямой юбки. 

Обработка нижнего среза швом в 

подгибку. ВТО изделия, чистка, 

пришивание пуговиц. 

Тестирование по теме: «Прямая юбка». 

Свойства шерстяных тканей, 

получение пряжи. Фасоны юбок. 

Ассортимент тканей. Крой прямой 

юбки. Мерки для построения чертежа. 

Расчет необходимого количества 

ткани. Раскладка деталей выкройки 

юбки на ткани. Проведение примерки 

юбки. Обработка юбки по 

технологической карте. Виды 

обработок нижнего среза. 

Знать: Название кроя прямой юбки. 

Мерки для построения чертежа. 

Раскладку деталей юбки. 

Последовательность обработки юбки. 

Название линий чертежа. ТБ при 

ручных работах, при ВТО. 

Уметь: Правильно снимать нужные 

мерки, выполнить моделирование с 

помощью учителя, правильно 

рассчитывать количество ткани на 

юбку, работать с технологической 

картой. 

Построение и раскрой клешевой 

юбки. Обработка клешевой юбки. 
Клешевые юбки. Юбка «солнце». 

Снятие мерок. 

Построение чертежа юбки «солнце» в 

масштабе 1:4. 

Построение чертежа юбки «солнце» в 

натуральную величину и подготовка 

выкройки к раскрою. 

Построение чертежа юбки «полу-

солнце» в масштабе 1:4. 

Клешевые юбки. Юбка «солнце», 

«полу-солнце». Название деталей. 

Построение чертежа в масштабе 

1:4.  Построение чертежа в 

натуральную величину и подготовка 

выкройки к раскрою.  Обработка 

верхнего среза юбки. Обработка юбки 

по технологической карте. 

Знать: названия кроя клешевой юбки; 

мерки для построения чертежа, 

раскладку деталей юбки, 

последовательность обработки юбки, 

название линий чертежа, ТБ, при 

ручных работах, при ВТО. 

Уметь: правильно снимать нужные 

мерки, правильно рассчитывать 

количество ткани на юбку. Построение 

чертежа клешевой юбки в натуральную 

величину с помощью учителя и 
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Построение чертежа юбки   «полу-

солнце» в натуральную величину и 

подготовка выкройки к раскрою. 

Подготовка ткани к раскрою и раскрой 

клешевой юбки. 

Подготовка деталей юбки к обработке. 

Проложить копировальные строчки. 

Подготовка изделия к примерке. 

Сметывание изделия. ТБ. 

Проведение примерки. Внесение 

уточнений. Проведение 2 примерки. 

Обработка боковых швов. Стачивание 

боковых швов. 

Обработка верхнего среза юбки 

обтачкой. 

Обработка нижнего среза швом 

вподгибку с закрытым срезом. ВТО 

изделия 

Тестирование по теме юбка. 

подготовка выкройки к раскрою. 

Работать с технологической картой. 

Клиньевые юбки 
Клиньевая юбка. Снятие мерок. 

Построение чертежа юбки из шести 

клиньев в масштабе 1:4 

Построение чертежа юбки из шести 

клиньев в натуральную величину и 

подготовка деталей выкройки к 

раскрою. 

Раскладка деталей с учетом припусков 

на швы. Раскрой. 

Подготовка к примерке. Сметывание 

изделия. Проведение примерки. 

Внесение уточнений. 

Стачивание клиньев, боковых срезов. 

Заутюживание боковых срезов. ТБ. 

Объметывание срезов. Наметывание и 

настрачивание тесьмы-молния. 

Раскрой пояса. Обработка пояса. 

Обработка поясом верхнего среза 

юбки. 

Правила заметывания. Заметывание 

низа изделия. Застрачивание низа 

изделия. 

Окончательная отделка изделия. 

Клиньевая юбка. Снятие мерок. 

Название деталей. Построение 

чертежа юбки из шести клиньев. 

Раскладка деталей с учетом припусков 

на швы. Раскрой. Обметывание 

срезов. Наметывание и настрачивание 

тесьмы-молния. Раскрой пояса. 

Обработка пояса. Обработка юбки по 

технологической карте. 

Знать: название кроя клиньевой юбки; 

мерки для построения чертежа; 

раскладку деталей юбки; 

последовательность обработки юбки; 

название линий чертежа; ТБ при 

ручных работах, при ВТО. 

Уметь: правильно снимать нужные 

мерки, правильно рассчитывать 

количество ткани на юбку; построение 

чертежа клиньевой юбки в натуральную 

величину с помощью учителя и 

подготовка выкройки к раскрою. 

Работать с технологической картой 

Лоскутная пластика. 

Изготовление покрывала. 
Выбор орнамента. Подбор ниток, 

ткани. 

Выкраивание деталей по шаблону. 

Соединение мелких деталей. 

Соединение крупных деталей. 

Соединение двух частей покрывала. 

Окончательная ВТО изделия. 

Выбор орнамента. Подбор ниток, 

ткани. 

Выкраивание деталей по шаблону. 

Соединение мелких деталей. 

Соединение крупных деталей. 

Соединение двух частей покрывала. 

Окончательная ВТО изделия. 

Работа по технологической карте. 

Знать: Обработку деталей, правила их 

соединения в лоскутной пластике. 

Уметь: Выкраивание деталей по 

шаблону. 

Соединение мелких деталей. 

Соединение крупных деталей. 

Соединение двух частей покрывала. 

Окончательная ВТО изделия. 

Работа по технологической карте 

Пошив постельного белья. 

Ткани для постельного белья. Раскрой 

простыни. Сметывание срезов 

простыни. 

Стачивание швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Наволочка с клапаном. Раскрой 

наволочки. 

Обработка поперечных срезов. 

Отметить длину клапана и обработать 

Ткани для постельного белья. 

Бельевые швы. Стандартные размеры 

постельного белья. Наволочка с 

клапаном, стандартные размеры. 

Пододеяльник, назначение, 

стандартные размеры, название 

деталей и срезов. Раскрой 

пододеяльника. Обработка выреза 

пододеяльника с применением 

отделки. 

Знать: ткани для постельного белья, 

бельевые швы, Стандартные размеры 

постельного белья, обработку 

наволочки, простыни, пододеяльника. 

Уметь: выполнять бельевые швы, 

кроить наволочку, простынь, 

пододеяльник, обрабатывать вырез 

пододеяльника. 
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боковые срезы двойным швом. 

Пододеяльник. Раскрой пододеяльника 

с вырезом в виде ромба. 

Заготовка деталей обтачки для 

обработки выреза пододеяльника. 

Обработка выреза пододеяльника. 

Обработка долевых срезов 

пододеяльника двойным швом. ВТО 

изделия. 

Практическое повторение. 

Пошив ночной сорочки без плечевого 

шва с горловиной, обработанной 

подкройной обтачкой. 

Выкраивание подкройной обтачки 

горловины. 

Обработка горловины подкройной 

обтачкой. 

Обработка боковых срезов ночной 

сорочки. 

Обработка рукава швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Обработка нижнего среза сорочки. 

Окончательная отделка, чистка, ВТО. 

Сдача изделия. 

Выполнение операций по 

технологической карте. Выкраивание 

подкройной обтачки горловины. 

Обработка горловины подкройной 

обтачкой. 

Обработка боковых срезов ночной 

сорочки. 

Обработка рукава швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Обработка нижнего среза сорочки. 

Окончательная отделка, чистка, ВТО. 

Сдача изделия. 

Знать: обработку ночной сорочки. 

Уметь: выполнять пошив ночной 

сорочки при помощи технологической 

карты. 

Контрольное тестирование Закрепление полученных знаний. Знать: поузловую обработку изделия, 

последовательность обработки изделия. 

Ремонт одежды 

Этика одежды. Подбор ниток и ткани. 

Раскрой зарплаты. 

Этика одежды. Подбор ниток и ткани. 

Раскрой заплаты. Приметывание 

заплаты на поврежденное место. 

Притачивание заплаты накладным 

швом. 

Уметь: Обработать заплатку 

Изонить. 

Подбор ниток, материала, рисунка для 

изонити. Вышивание. 

Вышивка. 

Инструменты и приспособления для 

вышивки. ТБ при выполнении ручных 

работ. 

 

 

Знать: инструменты и приспособления 

для вышивки. 

Уметь: заполнять сложные фигуры, 

узоры и композиции. 

 

Содержание изучаемого материала в 8 классе 

 

Раздел, тема Содержание темы Требования к уровню подготовки 

учащихся (знать, уметь). 

Вводное занятие. Ознакомление с задачами и планом 

работы на год. Правила поведения и 

безопасной работы в швейной 

мастерской. Санитарно-гигиенические 

требования. 

Знать: задачи и план работы на год. 

Правила поведения и безопасной 

работы в швейной мастерской. 

Санитарно-гигиенические требования. 

Вышивание гладью. Отделка на 

изделии (гладь). Вышивание гладью. 

Перевод рисунка на ткань. 

 

Применение вышивки для украшения 

швейного изделия. Виды вышивки 

(гладь). Инструменты и 

приспособления для вышивки. 

Способы перевода рисунка на ткань. 

Отделка на изделии (гладь). 

Вышивание гладью. Перевод рисунка 

на ткань. 

Знать: ассортимент тканей, виды 

вышивки; 

Швы, применяемые при вышивке. 

Уметь: выбирать рисунок и подбирать 

нитки. Переводить рисунок на ткань. 

Выполнять гладьевые стежки. 

Пользоваться инструментами и 

приспособлениями для вышивки. 
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Построение основы блузки. 
Элементарное моделирование и 

раскрой.  

Общее представление о получении 

волокон и пряжи натурального и 

искусственного шѐлка. Свойства 

волокон шѐлка. 

Блузка без рукавов и воротника: 

фасоны, ткани для пошива. Названия 

деталей и контурных срезов. 

Описание изделия. 

Мерки для построения чертежа 

основы прямой блузки. Правила 

снятия мерок. Размер изделия. 

Прибавки к меркам. Формулы расчѐта 

конструкции. Построение чертежа 

основы прямой блузки в масштабе 1:4. 

Формулы расчѐта конструкции. 

Изготовление выкройки основы 

прямой блузки в натуральную 

величину. Подготовка выкройки к 

раскрою. Проверка правильности 

построения. Расчѐт расхода ткани на 

изделие. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Простейшие сведения о 

моделировании. Изменение 

направления нагрудной вытачки. 

Нанесение линий фасона. Перенос 

вытачки. Последовательность работы 

по моделированию блузки. 

Последовательность пошива блузки. 

ЗНАТЬ: знать свойства тканей. 

Назначение прибавок меркам, правила 

оформления чертежей. Назначение 

прибавок к меркам, правила 

оформления чертежей. Назначение 

прибавок к меркам, правила 

оформления чертежей. Понимать суть 

понятия «моделирование», 

последовательность работы по 

моделированию блузки 

 УМЕТЬ: выполнять построение 

чертежа основы прямой блузки в 

масштабе 1:4. Выполнять построение 

чертежа основы прямой блузки в 

натуральную величину, подготовку 

выкройки к раскрою, рассчитывать 

расход ткани на изделие, вносить 

изменения в выкройку основы прямой 

блузки. 

 

Изготовление выкройки 
цельнокроенного платья на основе 

выкройки блузки и раскрой изделия.   

Сведения о платье: назначение, 

фасоны. Выбор ткани для платьев 

разного назначения и сезона носки. 

Выбор фасона платья, ткани для него 

с учѐтом особенностей фигуры 

конкретного человека, его возраста. 

Понятие о силуэте (в одежде). 

Силуэты: прилегающий, 

полуприлегающий, прямой, 

свободный. Особенности каждого 

вида силуэта. 

ЗНАТЬ: к какому виду по способу 

носки относятся платья, как они 

различаются по назначению. Понимать, 

что выбор ткани зависит от назначения 

платья и сезона носки. виды силуэтов в 

одежде, название деталей и контурных 

срезов, тканей для пошива платьев, 

силуэты в одежде, формулы расчѐта 

вытачек по линии талии, название 

деталей и контурных срезов, тканей для 

пошива платьев, силуэты в одежде, 

формулы расчѐта вытачек по линии 

талии. 

УМЕТЬ: определять назначение платья, 

сезон носки, выбирать ткань для 

каждого конкретного платья., 

определять вид силуэта в конкретном 

платье. 

придумывать и зарисовывать фасоны 

платьев, описывать их, снимать мерку 

длины изделия. 

изменять выкройку блузки и строить на 

еѐ основе выкройку платья, выполнять 

подготовку выкройки к раскрою, 

проверять качество построения. 

 Платье цельнокроеное прямого, 

приталенного или свободного силуэта 

без воротника и рукавов или с 

короткими цельнокроеными 

рукавами: фасоны, ткани. Названия 

деталей и контурных срезов выкройки 

платья. Описание фасонов. Снятие 

мерки длины изделия. 

Использование выкройки блузки для 

изготовления выкройки платья. Расчѐт 

и расположение вытачек по линии 

талии. Изменение выкройки блузки и 

изготовление на еѐ основе выкройки 

цельнокроеного платья (прямого, 

приталенного или свободного 

силуэта). Проверка качества. 

Подготовка выкройки к раскрою. 
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Обработка подкройной обтачкой, 

стачанной по плечевым срезам, 

горловины. 

Подготовка деталей кроя к обработке. 

Способы перевода контурных линий. 

Контрольные линии. 

Составление плана пошива платья с 

опорой на предметно-

технологическую карту. 

Сметыванием вытачек, плечевых и 

боковых срезов платья. 

Проведение первой примерки. 

Возможные дефекты. Устранение 

дефектов после первой примерки. 

Проведение второй примерки. 

ЗНАТЬ: способы перевода контурных 

линий. УМЕТЬ: подготавливать детали 

кроя к обработке. Последовательность 

подготовки платья к примерке. 

Последовательность проведения 

примерок, возможные дефекты. 

Технологию выполнения стачного шва, 

способы обработки срезов швов. 

УМЕТЬ: составлять план пошива 

платья с опорой на предметно-

технологическую карту. Сметывать 

детали кроя платья. Проводить 

примерку изделия, устранять 

выявленные дефекты. Выполнять 

стачивание боковых срезов, обработку 

срезов швов, влажно-тепловую 

обработку шва, проверять качество 

работы. 

Ремонт одежды. Виды ремонта в зависимости от 

характера изделия (ткань, формы, 

виды повреждений, степени износа), 

подбор ниток и тканей для заплаты. 

Подготовка места наложения заплаты. 

Подбор ткани для заплаты. 

Подготовка заплаты. Раскрой заплаты. 

Соединение заплаты с изделием 

стачным швом на швейной машине 

при соблюдении одинакового 

направления нитей и совпадения 

рисунка. 

Подготовка места наложения заплаты. 

Подбор тканей для заплаты. 

Подготовка заплаты. Раскрой заплаты. 

Соединение заплаты с изделием 

накладным швом на швейной машине 

при соблюдении одинакового 

направления нитей и совпадения 

рисунка. Утюжка изделия. 

ЗНАТЬ: виды ремонта одежды. Правила 

раскроя заплаты с учетом соблюдения 

одинакового направления нитей и 

совпадения рисунка. Правила раскроя 

заплаты с учетом соблюдения 

одинакового направления нитей и 

совпадения рисунка. 

УМЕТЬ: определять вид ремонта 

конкретного изделия, подбирать нитки 

и ткань для заплаты. 

Выполнять наложение заплаты стачным 

швом. 

Выполнять наложение заплаты 

накладным швом. 

Практическое повторение. Раскрой и 

пошив выбранного изделия 

(постельного белья, блузок, нижнего 

белья). 

Технология раскроя (по готовым 

лекалам) и пошив выбранного 

изделия. 

ЗНАТЬ: технологию обработки 

отдельных узлов пошиваемого изделия.  

УМЕТЬ: выполнять раскрой (по 

лекалам) и пошив выбранного изделия. 

Самостоятельная работа. Раскрой 

подкройной обтачки. Обработка выреза 

горловины подкройной обтачкой. Виды 

лѐгкой одежды. Мелкие складки и 

защипы. 

Отделка лѐгкой одежды. 

Мелкие складки и защипы как отделка 

лѐгкого платья. Расположение складок 

и защипов на деталях изделия. 

Конструкция складок. Глубина 

защипов и складок. Учѐт расхода 

ткани на складки при раскрое деталей 

изделия. 

Раскрой образца с учѐтом 

направления долевой нити. 

Выполнение мелких складочек. 

Заутюживание складок. Проверка 

качества работы. 

 ЗНАТЬ: конструкцию складок правила 

раскроя и выполнения складок и 

защипов. 

УМЕТЬ: Различать мелкие складки и 

защипы. Разметить складки, заметать, 

застрочить и заутюжить их. 
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Мережки. Мережка как один из видов отделки 

швейных изделий. Виды мережки. 

Ткани для выполнения вышивки 

мережкой. Подбор ниток. Сочетание 

мережки с другими видами 

отделочных стежков. 

Подготовка ткани к выполнению 

вышивки мережкой (продѐргивание 

нитей). Приѐмы выполнения мережки 

«кисточка». 

ЗНАТЬ: виды мережки. Правила 

подготовки ткани к выполнению 

вышивки. 

УМЕТЬ: различать вышивку мережкой, 

подбирать ткань и нитки для еѐ 

выполнения. Выполнять вышивку 

мережкой «кисточка». 

Построение чертежа основы платья. Общее представление о получении 

синтетических волокон и пряжи их 

них. Виды синтетического волокна 

(капрон, лавсан, нитрон). 

Изучение свойств синтетического 

волокна (прочность, способность 

смачиваться водой, стойкость при 

нагревании). 

Определение синтетических волокон 

(капрона, лавсана, нитрона) по 

внешнему виду, на ощупь, по 

характеру горения. 

Мерки для платья, правила их снятия. 

Основные условные линии и 

ориентирные точки фигуры. Детали 

платья. Названия контурных срезов 

выкройки. 

Формулы для расчѐта конструкции. 

Построение чертежа основы платья в 

масштабе 1:4. 

ИМЕТЬ представление о процессе 

получения синтетических волокон и 

пряжи из них. Названия разных видов 

синтетических волокон. свойства 

синтетических волокон и их 

разновидности. названия мерок для 

платья, деталей и контурных срезов. 

правила оформления чертежей, 

формулы расчѐта конструкции. 

УМЕТЬ: проводить опыты с целью 

изучения свойств синтетических 

волокон. Распознавать синтетические 

волокна. Выполнять снятие мерок для 

построения чертежа основы платьев. 

Выполнить построение чертежа 

выкройки платья. 

Построение чертежей основы 

втачного длинного рукава и 

воротника на стойке. 

Свойства тканей с примесью 

лавсановых и капроновых волокон 

(стойкость к износу, малая 

гигроскопичность, лѐгкая 

воспламеняемость). 

Втачной длинный прямой рукав. 

Название срезов выкройки прямого 

длинного рукава. Высшая точка оката. 

Мерки для построения чертежа 

втачного длинного прямого рукава. 

Расчѐты для построения чертежа 

длинного прямого рукава. Построение 

чертежа втачного длинного прямого 

рукава в натуральную величину. 

Проверка правильности построения. 

ЗНАТЬ: названия синтетических 

волокон и свойства тканей с примесью 

лавсановых и капроновых волокон. 

Виды втачного рукава, название срезов 

выкройки, мерки и формулы расчѐта 

для построения втачного длинного 

рукава. Правила оформления чертежей, 

формулы расчѐта конструкции.  

УМЕТЬ: выполнять построение чертежа 

втачного длинного прямого рукава, 

проверять качество построения. 

Обработка деталей с кокетками. Виды кокеток. Отделка кокеток. 

Элементарное моделирование 

кокеток. Изготовление выкройки 

кокеток разной формы. 

Правила раскроя кокеток. Раскрой 

кокеток с прямым и овальным 

нижним срезом. 

Обработка притачных кокеток с 

прямым и овальным нижним срезом. 

ЗНАТЬ: виды кокеток, способы их 

отделки, последовательность их 

моделирования. правила раскроя 

кокеток. 

УМЕТЬ: выполнить моделирование и 

изготовление выкроек кокеток разной 

формы. Выполнить раскрой кокеток. 

Выполнять соединение кокеток с 

прямым и овальным нижним срезом с 

основной деталью накладным 

способом. 
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Изготовление выкройки по основе 

платья и раскрой блузки с застѐжкой 

доверху. 

Фасоны блузок с воротником, 

застѐжкой доверху, коротким 

рукавом. Особенности конструкции 

блузки с воротником и рукавом. 

Ткани для блузок. Описание блузок. 

Выбор фасона блузки на себя. 

Описание фасона. Подбор ткани на 

изделие. 

Изменение выкройки основы платья. 

Нанесение линии низа блузки. 

Припуск на обработку застѐжки в 

середине полочки платья. Расчѐт 

расхода ткани на изделие. 

ЗНАТЬ: особенности конструкции 

блузки с воротником и рукавом.  

УМЕТЬ: придумывать, зарисовывать 

фасоны блузок и описывать их. 

Выбрать фасон блузки и подобрать для 

неѐ ткань. 

Выполнить изготовление выкройки 

блузки путѐм внесения изменений в 

выкройку основы платья, Расчѐт 

расхода ткани на изделие. 

Соединение воротника на стойке с 

горловиной и рукава с проймой. 

Составление плана пошива блузки с 

застѐжкой до верха. 

Смѐтывание деталей кроя согласно 

технологической последовательности 

Правила проведения первой примерки 

блузки. Возможные дефекты и 

способы их устранения. 

Назначение второй примерки и 

правила еѐ проведения. 

Технология стачивания вытачек. 

Влажно-тепловая обработка вытачек. 

Обработка срезов подбортов. 

Соединение борта с подбортом. 

Проверка качества. 

Стачивание плечевых срезов. 

Обработка срезов швов одним из 

способов. Влажно-тепловая обработка 

шва. 

Стачивание боковых срезов. 

Обработка срезов швов одним из 

способов. Влажно-тепловая обработка 

шва. 

Правила раскроя воротников. Раскрой 

деталей воротника и прокладки. 

Обработка воротника: соединение 

прокладки с деталями воротника, 

обтачивание деталей воротника, 

вымѐтывание шва. 

ЗНАТЬ: правила подготовки изделия 

к примерке.  

Технологию выполнения операции. 

Способы обработки внутреннего 

среза подборта. Способы обработки 

срезов шва. Способы обработки 

срезов швов. 

Правила раскроя изделий. 

УМЕТЬ: составить план пошива 

блузки с застѐжкой доверху с опорой 

на образец изделия. 

Подготовить изделие к примерке. 

составить план пошива блузки. 

Провести примерку, устранить 

выявленные дефекты. Выполнить 

стачивание вытачек и их 

заутюживание. Застрочить срезы 

подбортов, соединить подборт с 

бортом. Стачать плечевые срезы, 

обработать срезы швов одним из 

способов, заутюжить или разутюжить 

шов. Стачать боковые срезы, 

обработать срезы швов одним из 

способов, заутюжить или разутюжить 

шов. Выполнить раскрой деталей 

воротника и прокладки. Выполнить 

обработку воротника с прокладкой. 
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Изготовление выкройки по основе 

платья и раскрой халата. 

Халат с отложным воротником, 

длинным рукавом на манжете: 

назначение, фасоны, ткани для 

пошива, название деталей и 

контурных срезов халата. Описание 

изделия. 

Выбор фасона халата на себя и его 

описание. 

Особенности изготовления выкройки 

на основе платья. Нанесение линий 

фасона на выкройку основы платья. 

Изготовление выкройки халата 

выбранного фасона. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

Борт и подборт. Подборт: виды и 

назначение. Изготовление выкройки 

подборта. Проверка качества. 

Виды воротников. Изготовление 

выкройки отложного воротника. 

Проверка правильности построения. 

ЗНАТЬ: название ткани, детали и 

контурные срезы халата.  Особенности 

изготовления выкройки халата. Виды 

подбортов. Виды воротников и 

особенности построения выкройки 

отложного воротника. 

УМЕТЬ: придумывать и зарисовывать 

фасоны халатов, описывать их. Выбрать 

фасон халата на себя, описывать его. 

Наносить линии фасона на выкройку 

основы платья, изготовить выкройку 

деталей халата, проверить качество 

изготовления, подготовить выкройку к 

раскрою. Изготовить выкройку 

подборта. Изготовить выкройку 

отложного воротника. 

Массовое производство швейных 

изделий. 

Различия между массовым и 

индивидуальным пошивом. 

Пооперационное разделение труда 

при массовом изготовлении швейных 

изделий. Содержание работы на 

отдельных рабочих местах при 

операционном разделении труда. 

Знакомство с машинными и ручными 

работами на швейной фабрике. 

Ознакомление с технологией 

массового пошива швейных изделий. 

ИМЕТЬ представление о различиях 

массового и индивидуального пошива 

изделий.  

ЗНАТЬ: содержание труда на 

отдельных рабочих местах. 

Машинные и ручные работы на 

швейной фабрике. 

Технологию массового пошива изделий 

 

 

Содержание изучаемого материала в 9 классе 

Раздел, тема. Содержание темы. Требование к уровню 

подготовки учащихся (знать, 

уметь). 

Вводное занятие. 

Первичный инструктаж по 

охране труда. 

Итоги обучения за прошлый год 

и задачи предстоящего 

распределения рабочих. 

Первичный инструктаж по 

охране труда. 

Знать: правила безопасной 

работы в мастерской. 

Особенности обработки 

изделий из синтетических 

тканей. 

Ассортимент тканей из 

синтетических волокон и нитей. 

Распознавание тканей из 

синтетических волокон. 

Уход за изделиями из 

синтетических тканей. 

Ассортимент тканей из 

синтетических волокон и нитей: 

блузочная, плательная, плащевая. 

Свойства тканей из 

синтетических волокон и учет 

при пошиве изделий. 

Знать: название тканей из 

синтетических волокон, их 

свойства, правила ухода за 

изделиями из них 

Уметь: учитывать свойства 

тканей из синтетических 

волокон при выборе их для 

конкретного изделия, 

распознавать ткани из 

синтетических волокон. 
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Изготовление выкройки по 

основе платья и раскрой 

платья, отрезного по линии 

талии или по линии бѐдер. 

 

Знакомство с изделием (платье, 

отрезное по линии талии или 

бедер). 

Изготовление выкройки 

отрезного платья. 

Выбор и описание фасона платья. 

Моделирование отрезного 

платья. 

Моделирование рукава. 

Изготовление выкройки рукава 

«фонарик». 

Изготовление рукава 

«крылышко». 

Раскрой деталей платья. 

Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

Платье отрезное цельнокроеное. 

Фасоны отрезного платья. Ткани 

для пошива платья. Детали 

платья, отрезного по линии талии 

и по линии бедер. Название 

контурных срезов. 

Использование выкроек основ 

платья, блузок и юбок для 

изготовления выкройки основы 

платья по линии талии или бедер. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Выбор фасона платья на себя. 

Описание фасона. Нанесение 

фасонных линий. Изготовление 

выкройки. Моделирование 

рукавов: «фонарик», 

«крылышко». Подготовка ткани 

к раскрою. Раскрой. Подготовка 

деталей кроя к обработке. 

Способы перевода контурных 

линий. 

Знать: детали отрезного 

платья, название контурных 

срезов выкройки, 

последовательность внесения 

изменений в выкройку основы 

платья, основы моделирования 

платья, основы моделирования 

рукавов на основе прямого 

рукава, правила подготовки 

ткани к раскрою, рациональный 

расклад деталей на ткани, 

способы перевода контурных 

линий. 

Уметь: выполнить 

изготовление выкройки платья 

отрезного по линии талии или 

бедер, придумать или выбрать 

по журналам мод фасон 

отрезного платья, зарисовать и 

описать его, выполнить 

моделирование платья 

выбранного фасона, выполнить 

моделирование рукава 

«фонарик» и «крылышко», 

выполнить раскрой деталей с 

учетом припусков на швы, 

подготавливать детали кроя к 

обработке 

Соединение лифа с юбкой. 

Составление плана пошива 

платья выбранного фасона. 

Подготовка платья к примерке. 

Проведение первой примерки. 

Устранение выявленных 

дефектов. 

Обработка вытачек. 

Стачивание плечевых срезов 

лифа. 

Стачивание боковых срезов 

лифа. 

Обработка борта подбортом. 

Раскрой и обработка воротника. 

Соединение воротника с 

горловиной. 

Обработка рукавов. 

Стачивание боковых срезов 

юбки. 

Способы соединения лифа с 

юбкой. 

Соединение лифа с юбкой. 

Втачивание рукавов в пройму. 

Обработка нижнего среза 

Составление плана пошива 

платья выбранного фасона по 

техническому рисунку. 

Сметывание деталей изделия. 

Правила проведения первой 

примерки блузки. Возможные 

дефекты и способы их 

устранения. Технология 

стачивания вытачек. Влажно-

тепловая обработка вытачек. 

Требования к качеству 

выполняемой операции. 

Стачивание плечевых срезов 

стачного шва на краеобметочной 

машине или вручную. Влажно-

тепловая обработка шва. 

Требования к качеству 

выполняемой операции. 

Стачивание боковых срезов. 

Виды подбортов, их назначение. 

Способы обработки внутренних 

срезов подбортов. Соединение 

борта с подбортом. Изменение 

выреза горловины. Раскрой 

Знать: порядок подготовки 

изделия к примерке, 

технологию выполнения 

операции, способы обработки 

внутреннего среза подборта, 

особенности конструкции 

выбранного фасона воротника, 

технологию втачивания 

воротника в горловину с 

одновременным притачиванием 

подборта, способы обработки 

нижнего среза рукава, 

технологию соединения лифа с 

юбкой, технологию втачивания 

рукава в пройму, способы 

обработки пояса, правила 

безопасной работы с утюгом. 

Уметь: составить план пошива 

платья  по технологическому 

рисунку, выполнять подготовку 

изделия к примерке, провести 

примерку и устранить 

выявленные дефекты, 

выполнить стачивание выточек, 
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изделия. 

Обметывание петель. 

Пришивание пуговиц. 

Обработка пояса. 

Окончательная отделка изделия. 

воротника. Раскрой прокладки  

в воротник. Обработка 

воротника. Вметывание 

воротника в горловину с 

совмещением контрольных 

меток. Соединение воротника с 

горловиной путем вкладывания 

его между полочкой и 

подбортом. Отгибание подборта 

на изнанку. Выметывание шва на 

участке отворотов. Стачивание 

среза рукава, обработка среза 

шва на краеобметочной машине. 

Обработка нижнего среза 

рукавов выбранным срезом. 

Обработка боковых срезов юбки.  

Способы соединения лифа с 

юбкой. Соединение лифа с 

юбкой. Прокладывание 

машинных стежков для сборки 

по окату рукава. Совмещение 

контрольных строчек и 

вметывание рукава в пройму. 

Втачивание рукава в пройму. 

Обработка шва. Способы 

обработки нижнего среза платья 

и обработка. Способы 

обметывания петель (вручную, 

машинным способом). Разметка 

мест расположения петель. 

Обметывание петель. 

Пришивание пуговиц. Способы 

обработки пояса. Окончательная 

отделка изделия. 

плечевых и боковых швов и 

влажно-тепловую обработку, 

застрочить срезы подбортов, 

соединить подборт с бортом, 

выполнить измерения 

горловины, раскроить воротник 

выбранного фасона, выполнить 

обработку воротника, 

проверить качество 

выполненных операций, 

выполнить соединение 

воротника с горловиной, 

выполнить обработку рукавов, 

выполнить обработку юбки и 

соединение с лифом, 

определять левый и правый 

рукав и втачивание в пройму, 

выполнить обработку нижнего 

среза, выполнить обработку 

застежки на петли и пуговицы. 

Влажно-тепловая обработка 

изделий на швейной фабрике. 

 

Оборудование отделочного цеха 

швейной фабрики. 

Правила охраны труда при 

выполнении влажно-тепловой 

обработки изделий. 

Ознакомление с оборудованием 

швейной фабрики. 

Оборудование отделочного цеха: 

виды (утюги, прессы, 

паровоздушные манекены), 

назначение. Общее 

представление о работе прессов. 

Назначение паровоздушного 

манекена. Требование к влажно-

тепловой обработке. 

Организация рабочего места при 

влажно-тепловой обработке 

изделий. Правила безопасной 

работы. Ознакомление с 

оборудованием отделочного цеха 

швейной фабрики. 

Знать: оборудование 

отделочного цеха, его 

назначение , виды работ, 

требования к влажно-тепловой 

обработке изделий, правила 

безопасной работы при ВТО. 

Трудовое законодательство. 

 

Кодекс законов о труде. 

Трудовой договор. Охрана труда. 

Знакомство с трудовым 

Кодексом. Основные права и 

обязанности рабочих и 

служащих. Трудовой договор. 

Знать: содержание Трудового 

Кодекса, основные права и 

обязанности рабочих и 

служащих, содержание раздела 
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Перевод на другую работу. 

Расторжение трудового договора. 

Отстранение от работы. Рабочее 

время и время отдыха. 

Заработная плата. Трудовая 

дисциплина. Охрана труда. Труд 

молодежи. 

ТД «Охрана труда». 

Практическое повторение. 

Изготовление изделия 

(постельное белье, платье, 

блузка, женская и детская юбка). 

Последовательность операции по 

пошиву выбранного изделия. 

Уметь: выполнить пошив 

выбранного изделия. 

Самостоятельная работа. 

Выполнение отдельных операций 

по пошиву изделия. 

Последовательность выполнения 

операции. 

Уметь: выполнить операцию 

по пошиву изделия. 

Вводное занятие. План работы на четверть. 

Правила безопасной работы в 

мастерской. 

Знать: правила безопасной 

работы в мастерской. 

Готовые выкройки и чертежи 

изделий в масштабе и в 

натуральную величину. 

 

Знакомство с готовыми 

выкройками. 

Обозначения на выкройке. 

Построение чертежа выкройки в 

натуральную величину. 

Способы перевода готовых 

выкроек в натуральную 

величину. 

Подгонка выкройки под свой 

размер. 

Описание фасона изделия. 

Выбор фасона изделия и анализ 

выкройки. 

Журналы мод. Готовая выкройка: 

особенности названия деталей и 

контурных срезов. Виды готовых 

выкроек. Условные обозначения 

линий, контрольных точек и 

размеров на чертежах в 

натуральную величину, 

цифровые обозначения на 

чертежах в уменьшенном 

масштабе. Построение чертежа 

выкройки в натуральную 

величину на основе 

уменьшенного чертежа. 

Выполнение упражнений по 

переводу выкроек. Определение 

своего размера и выбор 

выкройки в соответствии с ним. 

Способы подгонки выкройки. 

Описание фасона изделия по 

журналу. 

Знать: особенности готовых 

выкроек, назначение 

обозначений на готовой 

выкройке, способы перевода 

выкроек в натуральную 

величину. 

 

Уметь: выполнять построение 

чертежа выкройки в 

натуральную величину на 

основе уменьшенной выкройки, 

переводить выкройку в 

натуральную величину, 

описывать изделие по рисунку 

в журнале мод, выбирать фасон 

изделия и анализировать 

выкройку. 

Раскрой по готовым 

выкройкам или чертежам и 

пошив легкой женской одежды. 

 

Выбор фасона и его анализ. 

Перевод выкройки в 

натуральную величину. 

Подбор ткани, ниток и 

фурнитуры. 

Раскрой изделия. 

Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

Составление плана пошива 

изделия. 

Пошив и отделка выбранного 

Выбор фасона изделия (платье, 

блузка, юбка, сарафан и др. 

Анализ фасона. Готовая 

выкройка: названия деталей, 

контрольные обозначения, 

описания к выкройке и чертежу. 

Способы перевода выкройки в 

натуральную величину. Проверка 

выкройки в соответствии со 

своими мерками.  Подбор ткани, 

ниток и фурнитуры для 

изготовления выбранного 

изделия. Подбор отделки для 

изделия. Расчет расхода ткани.  

Правила подготовки ткани к 

Знать: правила подготовки 

ткани к раскрою, раскладка 

деталей выкройки на ткани, 

способы перевода контурных 

линий, последовательность 

пошива выбранного изделия, 

правила безопасной работы с 

утюгом. 

 

Уметь: анализировать 

сложность фасона, соотносить 

его пошив со своими 

возможностями, перевести 

выкройку выбранного изделия, 

подготовить ее к раскрою, 
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изделия. 

Окончательная отделка изделия. 

 

раскрою. Раскладка деталей 

выкройки на ткани. Раскрой 

деталей с учетом припусков на 

швы.  Подготовка деталей кроя к 

обработке. Способы перевода 

контурных линий. Составление 

плана пошива выбранного 

изделия по рисунку.  

Последовательность пошива. 

Окончательная отделка изделия. 

Оценка качества готового 

изделия. 

анализировать выкройки, 

подбирать ткани, нитки, 

фурнитуру, отделку, 

рассчитывать расход ткани с 

учетом ширины, выполнить 

раскрой деталей изделия с 

учетом припусков на швы, 

подготавливать детали кроя к 

обработке, составлять план 

пошива выбранного изделия, 

выполнять операции по 

окончательной обработке 

изделия. 

Оборудование швейного цеха. 

Универсальные промышленные 

швейные машины. 

Подготовка универсальных 

швейных машин к работе 

Выполнение пробных строчек 

без ниток. 

Выполнение пробных строчек на 

универсальной швейной машине. 

Регулирование длины стежка. 

Регулировка натяжения верхней 

и нижней нитей. 

Приспособления к 

универсальной швейной машине. 

Выполнение пробных строчек с 

направляющей линейкой. 

Выполнение окантовочного шва 

на прямых срезах с помощью 

приспособления. 

Выполнение окантовочного шва 

на закругленных срезах с 

помощью приспособления. 

Специальные швейные машины. 

Заправка нитей в специальной 

швейной машине. 

Регулировка натяжения нитей на 

специальные швейных машинах. 

Выполнение пробных строчек на 

специальных швейных машинах. 

Швейные машины-автоматы и 

полуавтоматы. 

Пошив изделия на 

универсальной швейной машине. 

Универсальные промышленные 

машины: модели 97-класса, 1022-

го класса и др., скорость, виды 

выполняемых работ, основные 

механизмы; правила безопасной 

работы на универсальных 

промышленных швейных 

машинах; подготовка 

универсальной швейной машины 

к работе; заправка нитей в 

машину; пуск и остановка 

универсальной швейной 

машины; строчка без ниток по 

бумаге; по прямым и 

закругленным линиям; регулятор 

строчек; выполнение строчек 

разной длины; устройство 

регулятора; приспособления к 

универсальной швейной машине; 

выполнение пробных строчек с 

направляющей линейкой для 

подшивания; выполнения 

окантовочного шва на прямых 

срезах с помощью 

приспособления; выполнение 

окантовочного шва на 

закругленных срезах с помощью 

приспособления; виды 

специальных швейных машин; 

заправка нитей; правила 

безопасной работы на 

специальных швейных машинах; 

швейные машины-автоматы и 

полуавтоматы: характеристика и 

назначение; последовательность 

изготовления изделия несложной 

формы. 

Знать: виды универсальных и 

специальных швейных машин, 

их назначение, основные 

механизмы, правила безопасной 

работы; виды выполняемых на 

швейных машинах- автоматах и 

полуавтоматах работ (подшивка 

низа, пробивание петель, 

пришивание пуговиц, 

закрепка); приемы работы на 

универсальных швейных 

машинах; выполнять пошив 

изделия. 

 

Уметь: подготавливать 

швейную машину к работе, 

заправлять верхнюю и нижнюю 

нити;  выполнять пробные 

строчки разной длины по 

прямым и закругленным 

линиям с разной длиной стежка 

на универсальной швейной 

машине; выполнять 

регулировку натяжения верхней 

и нижней нитей; устанавливать 

приспособления на швейной 

машине; выполнять строчку с 

помощью направляющей 

линейки; выполнять 

окантовочный шов на прямых и 

закругленных срезах с 

помощью приспособления; 

выполнить пошив изделия. 

Самостоятельная работа. 

Пошив фартука закругленной 

Последовательность пошива 

фартука закругленной формы с 

Уметь: выполнить пошив 

фартука закругленной формы с 
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формы с использованием 

приспособления для выполнения 

окантовочного шва. 

использованием приспособления 

для выполнения окантовочного 

шва. 

использованием 

приспособления для 

выполнения окантовочного 

шва. 

Вводное занятие. 

Вводное занятие. Повторный 

инструктаж учащихся по охране 

труда. 

План работы на четверть. 

Правила безопасной работы в 

мастерской. 

Знать: правила безопасной 

работы в мастерской. 

Организация труда и 

производства на швейной 

фабрике. 

Основные этапы изготовления 

изделия в швейной 

промышленности. 

Разработка моделей и 

конструирование изделий для 

массового производства. 

Производственный 

технологический процесс 

изготовления одежды. 

Организация труда на швейной 

фабрике. 

Виды производства одежды. 

Специализация предприятий. 

Основные этапы изготовления 

одежды в швейной 

промышленности: разработка 

модели, изготовление лекал; 

подготовка ткани к раскрою; 

раскрой; пошив изделия и его 

окончательная отделка. 

Разработка моделей и 

конструирование изделий для 

массового производства. 

Отличия от индивидуального 

пошива. Профессии «модельер» 

и «конструктор». 

Производственный 

технологический процесс 

изготовления одежды. Цеха на 

швейной фабрике: 

экспериментальный, 

подготовительный, раскройный, 

швейный. Основные рабочие 

профессии швейного 

производства. Норма времени. 

Норма выработки. Бригадная 

форма организации труда. 

Оплата труда швеи.  Разряды по 

существующей тарифной сетке. 

Знать: виды производства 

одежды, его основные этапы; 

особенности разработки 

моделей и их конструирования, 

содержание труда модельера, 

конструктора; содержание 

труда основных рабочих 

профессий швейного 

производства. 

 

Иметь представление о 

производственном 

технологическом процессе, о 

бригадной форме организации 

труда, нормах времени и 

выработки, оплате труда. 

Правила безопасной работы на 

швейной фабрике. 

 

Безопасность труда на швейной 

фабрике. 

Основы электробезопасности. 

Правила и инструкции по 

безопасности труда на рабочих 

местах. 

Законодательство по охране 

труда. Безопасность труда на 

швейной фабрике: в швейном 

цехе, на рабочем месте швеи, в 

других цехах. Основы 

электробезопасности. Правила и 

инструкции по безопасности на 

рабочих местах. Безопасная 

работа при выполнении ручных и 

машинных операций, а также при 

влажно-тепловой обработке 

изделий. 

Иметь представление о 

законодательстве по охране 

труда, безопасности труда на 

швейной фабрике. 

 

Знать: основы 

электробезопасности; правила и 

инструкции по безопасности 

труда на рабочих местах. 

Технология пошива 

простейших изделий, 

выпускаемых на швейной 

фабрике. 

Ассортимент простейших 

изделий фабрик. Ткань, 

используемая для пошива 

простейших изделий: виды, 

Знать: свойства ткани, 

используемой для пошива 

изделий; названия деталей и 

контурных срезов простейших 
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Ассортимент простейших 

изделий фабрики. 

Основные детали изделий, 

названия срезов. 

Виды швов, используемых при 

пошиве изделий. 

Последовательность обработки 

изделий. 

Технические условия на готовые 

изделия. 

Пооперационное разделение 

труда при пошиве простейшего 

изделия. 

Изготовление пробного изделия. 

Норма выработки и плановые 

задания. 

Изготовление изделия с 

пооперационным разделением 

труда. 

Оценка качества готовых 

изделий. 

 

технологические свойства. 

Основные детали изделий, 

названия срезов. Виды швов, 

используемых при пошиве 

изделий. Технологическая 

последовательность выполнения 

швов. Требования к качеству 

выполняемого шва. Выполнение 

образцов швов (стачного, 

двойного, запошивочного, 

накладного и др.) 

Последовательность обработки 

изделий. 

Технические условия на готовые 

изделия. 

Пооперацинное разделение труда 

при пошиве простейшего 

изделия. 

Изготовление пробного изделия 

индивидуально. Требования к 

качеству готового изделия. 

Норма времени и норма 

выработки при пошиве 

простейшего изделия. Плановые 

задания на пошив простейшего 

изделия в производственных 

условиях. 

Оценки качества готовых 

изделий. 

Подведение итогов выполнения 

планового задания. 

изделий пошиваемых на 

фабрике; технологическую 

последовательность 

выполнения швов; 

технологическую 

последовательность пошива 

простейших изделий, 

выпускаемых фабрикой; знать 

суть пооперационного 

разделения труда при пошиве 

изделий. 

 

Уметь: выполнить швы (на 

образце); распределять 

операции в зависимости от 

учебных возможностей членов 

бригады; изготовить пробное 

изделие; оценивать качество 

готовых изделий. 

 

Иметь представление об 

ассортименте продукции, 

выпускаемой швейной 

фабрикой; о технических 

условиях на готовые изделия; о 

норме времени на изготовление 

изделия, норме выработки на 

плановое задание. 

Выполнение машинной 

закрепки на концах шва у 

деталей, обработанных на 

обметочной машине. 

Универсальная швейная машина, 

используемая для выполнения 

машинных закрепок. 

Ознакомление с работой швеи. 

Пробное выполнение машинной 

закрепки шва. 

Универсальная швейная машина, 

используемая для выполнения 

машинных закрепок как 

отдельных операций, подготовка 

к работе. Ознакомление с 

работой швеи. Подготовка 

деталей и изделий к выполнению 

на них машинных закрепок. 

Уметь: подготовить 

универсальную швейную 

машину к работе для 

выполнения машинных 

закрепок. 

 

Иметь представление о работе 

швеи. 

Технология пошива прямого 

цельнокроеного платья, 

применяемая в массовом 

производстве. 

 

Работа подготовительного и 

раскройного цехов. Лекало. 

Последовательность пошива 

прямого цельнокроеного платья. 

Раскрой платья по фабричным 

лекалам. 

Работа подготовительного и 

раскройного цехов: настил 

тканей, раскладка лекал, 

экономные приемы раскроя, 

проверка качества кроя, 

маркировка кроя. Лекало: 

направление долевых линий, 

контрольные строчки для 

соединения деталей, хранение, 

материал для изготовления. 

Последовательность пошива 

Иметь представление о работе 

подготовительного и 

раскройного цехов, об 

изготовлении лекал. 

 

Знать: последовательность 

пошива прямого 

цельнокроеного платья. 

 

 Уметь: выполнять экономную 

раскладку лекал, выполнить 
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Пошив платья по 

производственной технологии. 

Оценка готового изделия. 

прямого цельнокроеного платья: 

заготовка переда платья, 

соединение плечевых срезов, 

обработка горловины, 

втачивание рукавов в открытую 

пройму или обработка проймы 

подкройной обтачкой. 

Соединение боковых срезов. 

Обработка низа изделия. Утюжка 

и складывание изделия. Раскрой 

платья по фабричным лекалам. 

Пошив платья по 

производственной технологии. 

Технические требования к 

качеству цельнокроеного платья. 

Оценка готового изделия. 

раскрой изделия по фабричным 

лекалам, проверить качество 

кроя; выполнять пошив платья 

по производственной 

технологии; оценить качество 

готового изделия. 

 

 

Практическое повторение. 

Изготовление изделия по 

производственной технологии 

или выполнение в 

производственных условиях 

одной из операций (машинная 

закрепка, обметывание петель). 

Последовательность 

изготовления изделия по 

производственной технологии. 

Знать: последовательность 

изготовления изделия по 

производственной технологии. 

Уметь: выполнить пошив 

изделии или технологическую 

операцию. 

Самостоятельная работа. 

 

Выполнение отдельных операций 

по пошиву изделия без 

предварительного сметывания. 

Технология выполнения 

технологической операции без 

предварительного заметывания. 

Уметь: выполнить отдельную 

технологическую операцию. 
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3.Тематичесое планирование 6 класса. 

№ 
Уро 
ка 

Название 
Раздела, 

темы 

Элементы содержания  

изучаемого материала. 
Кол- 

во 
часов 

Тип 
урока 

 

Форма 
урока 

Средства 
обучения 

  Теоретическая  

часть 
Практическая  

часть 
    

1-2 Вводное занятие Ознакомление с задачами и 

планом работы на год. 

Правила по-ведения и безо-

пасной работы в швейной 

мастерс-кой. Санитарно-

гигиенические требования. 

Организация 

рабочего  

места. 

Распределение  

рабочих мест. 

2 Комбин

ированн

ый 

Консульт

ация 
Раздаточный материал 
(папка по технике 

безопасности) 

 Прядильное и ткацкое производство. 

3-5 Полотняное 

переплетение 
Саржевое 

переплетение 
Сатиновое 

переплетение 

Полотняное переплетение 
Саржевое переплетение 
Сатиновое переплетение 

Выполнение 

образцов 

переплетений из 

цветной бумаги 

и оформление их 

в альбоме. 

3 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. 

6 Отделка ткани. 
Дефекты ткани. 

Отделка ткани. 
Дефекты ткани. 

_ 1 Комбин

ированн

ый 

Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 

класс. 

7 Свойства тканей, 

выработанных 
полотняным, 
саржевым, 
сатиновым 
переплетением 

Свойства тканей 

выработанных 
полотняным, сар-жевым, 
сатиновым переплетением 

_ 1 Комбин

ированн

ый 

Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 

класс. 

8 Лен. Льняное 

волокно. Льняная 

пряжа. 

Лен. Льняное волокно. 

Льняная пряжа. 
_ 1 Комбин

ированн

ый 

Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 

класс. 

 Обработка долевой обтачкой среза ткани. 

9-10 Обтачки. Обтачки. Раскрой долевых 2 Комбин ПР Учебник «Швейное дело» 6 
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Раскрой долевых 

и поперечных 

обтачек. 

и  

поперечных 

обтачек. 

ированн

ый 
класс. 

11-

12 
Обработка среза 

деталей долевой 

обтачкой на 

изнаночную 

сторону. 

_ Обработка среза 

деталей долевой 

обтачкой на 

изнаночную 

сторону. 

2 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Технологичес 
кая карта 

13-

14 
Обработка среза 

деталей 

поперечной 

обтачкой. 

_ Обработка среза 

деталей 

поперечной 

обтачкой. 

2 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Технол. карта 

15-

16 
Косая обтачка. 

Раскрой косой 

обтачкой. 

Косая обтачка. Раскрой косой 

обтачкой. 
2 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. 

17-

18 
Соединение 

косых обтачек. 
Стачной стежок. Соединение 

косых обтачек. 
2 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. 

19-

21 
Обработка 

закругленного 

среза детали 

одинарной косой 

обтачкой. 

Обтачной шов. Обработка 

закругленного 

среза детали 

одинарной косой 

обтачкой. 

3 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 

6класс. Технологичес 
кая карта. 

22-

24 
Обработка 

закругленного 

среза деталей 

двойной косой 

обтачкой. 

Обтачной шов. Обработка 

закругленного 

среза деталей 

двойной косой 

обтачкой. 

3 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Технологичес 
кая карта 

 Косынка. 

25-

26 
Построение 

чертежа 

косынки. 

Таблица расчетов для 

построения. 
Построение 

чертежа  

косынки. 

2 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Технол. карта 

27-

28 
Подготовка 

выкройки 

косынки к 

ТБ при раскрое. Подготовка 

выкройки  

косынки к 

2 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Технологичес 
кая карта 
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раскрою. 

Раскрой. 
раскрою.  

Раскрой. 

29-

31 
Обработка попе-

речного и долево-

го среза косынки 

швом в подгибку с 

закрытым срезом. 

Технология обработки  шва 

в подгибку с закрытым 

срезом. 

Обработка 

поперечного и 

долевого среза 

косынки швом в 

подгибку с  

закрытым 

срезом. 

3 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Технологичес 
кая карта 

32-

33 
Обработка 

долевого среза 

косынки долевой 

обтачкой. 

 Обработка 

долевого среза 

косынки долевой 

обтачкой. 

2 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Технол. карта 

34 ВТО, Сдача 

изделия. 
 ВТО изделия. 1 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Технолог. карта 

 Обработка сборок. 

35-

36 
Отделочные 

материалы. 
Отделочные материалы. _ 2 Комбин

ированн

ый 

Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Технол. карта 

37-

38 
Составление 

коллекции в 

альбом. 

Отделочные материалы. Составление 

коллекции в 

альбом. 

2 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Технол. карта 

39-

40 
Выполнение 

сборок. 
_ Выполнение 

сборок. 
2 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Тех. карта 

 Пошив игольницы. 

41 Фасоны. Раскрой 

игольницы. 

Соединение 

деталей кроя со 

сборкой. 

Фасоны. Раскрой 

игольницы. 

Соединение 

деталей кроя 

 со сборкой. 

1 Комбин

ированн

ый 

Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Тех. карта 

42 Обтачивание, 

набивка 

игольницы. 

 Обтачивание, 

набивка 

игольницы. 

1 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Тех. карта 
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 Пошив фартука с закругленным срезом. 
43 Построение 

чертежей 

одежды. 

Построение чертежей 

одежды. 
Построение 

чертежей  

одежды. 

1 Комбин

ированн

ый 

Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Тех. карта 

44-

45 
Снятие мерок. 

Запись мерок. 
Запись мерок. Снятие мерок. 2 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Тех. карта 

46-

47 
Размеры изделия. 

Сведение о 

прибавках. 

Размеры изделия. Сведение 

о прибавках. 
_ 2 Комбин

ированн

ый 

Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Тех.карта 

48-

49 
Обозначение 

точек, отрезков и 

линий чертежа. 
Масштабная 

линейка. 

Обозначение точек, отрезков 

и линий чертежа. 
Масштабная линейка. 

_ 2 Комбин

ированн

ый 

Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Тех. карта 

50 Фартук. Фасоны 

фартуков. 
Фартук. Фасоны фартуков. _ 1 Комбин

ированн

ый 

Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Тех. карта 

51-

52 
Работа с 

инструкционной 

картой. 

Работа с инструкционной 

картой. 
_ 2 Комбин

ированн

ый 

Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Тех. карта 

53-

55 
Построение 

чертежа фартука 

в масштабе 1:4 

по своим меркам. 

Расчеты для построения. Построение 

чертежа  

фартука в 

масштабе 1:4  

по своим 

меркам. 

3 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Тех. карта 

56-

58 
Построение 

чертежа фартука 

в натуральную 

величину. 

Расчеты для построения. Построение 

чертежа  

фартука в 

натуральную 

величину 

3 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Тех. карта 

59-

60 
Подготовка 

ткани к раскрою. 

Раскрой фартука 

Подготовка ткани к раскрою. Подготовка 

ткани к  

раскрою. 

2 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Тех. карта 
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на поясе. Раскрой  

фартука на 

поясе. 

61 Подготовка 

деталей кроя 

фартука к 

обработке. 

Детали  кроя. Подготовка 

деталей  

кроя фартука к 

обработке 

1 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Тех. карта 

62-

63 
Обработка пояса. Технология обработки пояса. Обработка 

пояса. 
2 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Тех. карта 

64-

65 
Заготовка косой 

обтачки для 

обработки 

боковых и 

нижнего срезов 

фартука. 

_ Заготовка косой 

обтачки для 

обработки 

боковых  

и нижнего 

срезов фартука. 

2 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Тех. карта 

66-

67 
Обработка 

бокового 

нижнего срезов 

фартука двойной 

косой обтачкой. 

Технология обработки 

бокового нижнего срезов 

фартука двойной косой 

обтачкой. 

Обработка 

бокового 

нижнего срезов 

фартука двойной 

косой обтачкой. 

2 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Тех. карта 

68 Выполнение 

сборок. 
Технология выполнения 

сборок. 
Выполнение 

сборок. 
1 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Тех. карта 

69 Обработка 

верхнего среза 

фартука. ВТО и 

сдача готового 

изделия 

Технология обработки 

верхнего среза фартука. 
Обработка 

верхнего среза 

фартука. ВТО . 

1 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс.  Тех.карта 

 Ремонт одежды. Заплата. 

70-

71 
Наложение 

заплаты ручным 

способом. 

 Наложение 

заплаты ручным 

способом. 

2 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Тех.  карта 

72-

73 
Наложение 

заплаты 
 Наложение 

заплаты 

2 Комбин

ированн
ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Тех. карта 
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машинным 

способом. 
машинным 

способом. 
ый 

 Запошивочный шов. 

74-

75 
Запошивочный  

шов. Технология 

выполнения 

запош. шва. 

 Запошивочный   

шов. Технология 

выполнения 

запош. шва. 

2 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс.  

Технол.  карта 

 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с закругленным срезом. 
Ночная сорочка с круглым вырезом. 

76-

77 
Фасоны ночных 

сорочек. Ткани 

для пошива. 

Фасоны ночных сорочек. 

Ткани для пошива. 
 2 Комбин

ированн

ый 

Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 

класс 
 

78-

79 
Правила и 

последовательно

сть измерения 

человеческой 

фигуры. 

Обозначение 

мерок. 

Правила и 

последовательность 

измерения человеческой 

фигуры. Обозначение мерок. 

 2 Комбин

ированн

ый 

Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 

класс. 

80-

81 
Размеры изделия. 

Понятие масштаб. 

Масштабная 

линейка. 

Размеры изделия. Понятие 

масштаб. Масштабная 

линейка. 

 2 Комбин

ированн

ый 

Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 

класс 

82-

83 
Расчет для 

построения 

чертежа на 

типовую фигуру. 

Расчет для построения 

чертежа на типовую фигуру. 
 2 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс 
Инструк. карта. 

84-

85 
Расчет для 

построения 

чертежа на себя. 

Расчет для построения 

чертежа на себя. 
 2 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Инструк. карта. 

86-

88 
Построение 

чертежа в 

масштабе 1:4  на 

типовую фигуру. 

 Построение 

чертежа в 

масштабе 1:4  на 

типовую фигуру. 

3 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Инструк. карта. 
 

89- Построение  Построение 3 Комбин ПР Учебник «Швейное дело» 6 
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91 чертежа в 

масштабе 1:4 на 

себя. 

чертежа в 

масштабе 1:4 на 

себя. 

ированн

ый 
класс. Инструк. карта. 
 

92-

93 
Название деталей 

изделия и 

контурных  срезо

в на выкройке. 

Название деталей изделия и 

контурных  срезов на 

выкройке. 

 2 Комбин

ированн

ый 

Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Инструк. карта. 

94-

96 
Построение 

чертежа в 

натуральную 

величину на 

себя. 

 Построение 

чертежа в 

натуральную 

величину на 

себя. 

3 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Инструк. карта. 

97-

98 
Подготовка 

деталей 

выкройки к 

раскрою. 

 Подготовка 

деталей 

выкройки к 

раскрою. 

2 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Инструк. карта. 

99-

100 
Подготовка 

ткани к раскрою, 

Раскладка 

деталей с учетом 

припусков. 

 Подготовка 

ткани к раскрою, 

Раскладка 

деталей с учетом 

припусков. 

2 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс Инструк.карта. 
 

101-

103 
Раскрой сорочки.  Раскрой 

сорочки. 
3 Комбин

ированн

ый 

ПР Учебник «Швейное дело» 6 

класс. Инструк. карта. 

 Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии. 

104-

105 
Подготовка 

деталей кроя 

сорочки к 

обработке. 

Сметочный 

стежок. 
Подготовка 

деталей кроя 

сорочки к 

обработке. 

2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. Тех. 

карта 

106-

107 
Подготовка 

изделия к 

примерке. 

Сметочный 

стежок 
Подготовка 

изделия к 

примерке. 

2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. Тех. 

карта 

108-

110 
Проведение 

примерки. 

Внесение 

_ Проведение 

примерки. 

Внесение 

3 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Технол.. карта 
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уточнений. уточнений. 

111-

114 
Обработка 

плечевых срезов 

сорочки 

запошивочным 

швом. 

Запошивочный 

шов. 
Обработка 

плечевых срезов 

сорочки 

запошивочным 

швом. 

4 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. Тех. 

карта 

115-

118 
Обработка среза 

горловины 

сорочки косой 

обтачкой. 

Обтачной шов. Обработка среза 

горловины 

сорочки косой 

обтачкой. 

4 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. Тех. 

карта 

119-

122 
Обработка 

боковых срезов 

сорочки 

запошивочным 

швом. 

Запошивочный 

шов. 
Обработка 

боковых срезов 

сорочки 

запошивочным 

швом. 

4 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. Тех. 

карта 

123-

126 
Обработка срезов 

проймы сорочки 

косой обтачкой. 

Обтачной шов. Обработка срезов 

проймы сорочки 

косой обтачкой. 

4 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. Тех. 

карта 

127-

130 
Обработка 

нижнего среза 

сорочки швом в 

подгибку с 

закрытым 

срезом. 

Шов в подгибку с 

закрытым срезом. 
Обработка 

нижнего среза 

сорочки швом в 

подгибку с 

закрытым срезом. 

4 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. Тех. 

карта 

131-

132 
Окончательная 

отделка изделия. 
Сдача готового 

изделия. 

_ Окончательная 

отделка изделия. 
2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. Тех. 

карта 

 Практическое повторение: Изготовление детского фартука. 

133-

134 
Обработка пояса. Стачной шов. Обработка пояса. 2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. Тех. 

карта 

135 Заготовка косой 

обтачки для 

обработки 

боковых и 

_ Заготовка косой 

обтачки для 

обработки 

боковых и 

1 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. Тех. 

карта 
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нижнего срезов 

фартука. 
нижнего срезов 

фартука. 

136-

137 
Обработка 

боковых и 

нижнего срезов 

фартука двойной 

косой обтачкой. 

Обтачной шов. Обработка 

боковых и 

нижнего срезов 

фартука двойной 

косой обтачкой. 

2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. Тех. 

карта 

138 Выполнение 

сборок. 
_ Выполнение 

сборок. 
1 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Технол. карта 

139 Обработка 

верхнего среза 

фартука поясом. 

Стачной шов. Обработка 

верхнего среза 

фартука поясом. 

1 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Технол. карта 

140 ВТО и сдача 

готового 

изделия. 

_ ВТО готового 

изделия. 
1 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Техн. карта 

 Самостоятельная работа: «Обработка горловины двойной косой обтачкой.» 

141-

142 
Соединение 

косых обтачек. 

Обработка 

закругленного 

среза деталей 

двойной косой 

обтачкой. 

Косая обтачка. Соединение 

косых обтачек. 

Обработка 

закругленного 

среза деталей 

двойной косой 

обтачкой. 

2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. Тех. 

карта 

 Бытовая швейная машина с электроприводом. 

143 Сведения о 

бытовых 

швейных 

машинах. 

Сведения о 

бытовых швейных 

машинах. 

_ 1 Комбиниров

анный 
Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 класс 

144 Устройство 

электропривода. 
Устройство 

электропривода. 
_ 1 Комбиниров

анный 
Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 класс 

145 Правила безопас-

ной работы на 

шв. машине с 

электроприводом 

Правила безопас-

ной работы на шв. 

машине с 

электроприводом. 

_ 1 Комбиниров

анный 
Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 класс 

146 Бытовая швейная Бытовая швейная _ 1 Комбиниров Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 класс 
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машина «Чайка» 

класса 142М с 

электроприводом 

машина «Чайка» 

класса 142М с 

электроприводом. 

анный 

147-

148 
Рабочие 

механизмы 

бытовой швейной 

машины. 

Рабочие 

механизмы 

бытовой швейной 

машины. 

Устройство 

электропривода. 
2 Комбиниров

анный 
Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 класс 

149 Устройство 

челночного 

комплекта. 

Устройство 

челночного 

комплекта. 

_ 1 Комбиниров

анный 
Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 класс 

150-

151 
Разборка и 

сборка 

челночного 

комплекта. 

Разборка и сборка 

челночного 

комплекта. 

_ 2 Комбиниров

анный 
Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 класс 

152 Механизмы 

регулировки шв. 

машины. 

Механизмы 

регулировки 

швейной машины. 

_ 1 Комбиниров

анный 
Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 класс 

153 Регулятор 

строчки. 
Регулятор 

строчки. 
_ 1 Комбиниров

анный 
Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 класс 

154 Регулятор 

натяжения нити. 
Регулятор 

натяжения нити. 
_ 1 Комбиниров

анный 
Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 класс 

 Обработка мягких складок. 
. 

155-

156 
Мягкие складки. 

Правила расчета 

ткани на мягкие 

складки при 

раскрое. 

Мягкие складки. 

Правила расчета 

ткани на мягкие 

складки при 

раскрое. 

 2 Комбиниров

анный 
Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 класс. Тех. 

карта 

157 Разметка мягких 

складок. 
Разметка мягких 

складок. 
Разметка мягких 

складок. 
1 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. Тех. 

карта 

158-

159 
Выполнение 

мягких складок, 

заложенных в 

одну сторону 

(односторонние). 

 Выполнение 

мягких складок, 

заложенных в 

одну сторону 

(односторонние). 

2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. Тех. 

карта 
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160-

161 
Выполнение 

мягких складок 

заложенных в 

разные стороны. 

  2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. Тех. 

карта 

162 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Обработка 

сборок и мягких 

складок в шв. 

изделиях». 

Самостоятельная 

работа по теме: 

«Обработка 

сборок и мягких 

складок в шв. 

изделиях». 

_ 1 Закрепление 

полученных 

знаний. 

Тест Учебник «Швейное дело» 6 класс 

 Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью. 

163-

164 
Карманы, 

назначение, 

фасоны. 

Карманы, 

назначение, 

фасоны. 

_ 2 Комбиниров

анный 
Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

165-

166 
Соединение 

кармана с 

основной 

деталью. 

_ Соединение 

кармана с 

основной 

деталью. 

2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. Тех.   

карта 

167-

168 
Подкройная 

обтачка. 

Обработка угла 

подкройной 

обтачкой. 

Подкройная 

обтачка 
Обработка угла 

подкройной 

обтачкой. 

2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. Тех. 

карта 

169-

170 
Накладной 

карман с 

отворотом. 

Обработка 

отворота. 

Накладной 

карман с 

отворотом. 

Обработка 

отворота. 
2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. Тех. 

карта 

171-

172 
Соединение 

кармана с 

основной 

деталью. 

_ Соединение 

кармана с 

основной 

деталью. 

2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. Тех. 

карта 

 Лоскутная пластика. Обработка прихватки. 

173-

174 
Подбор ниток, 

ткани. Раскрой 

Подбор ниток, 

ткани. 
Раскрой 

лоскутков. 
2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс 
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лоскутков. 

175-

176 
Стачивание и 

разутюживание 

деталей. 

Технология 

стачивания и 

разутюживания. 

Стачивание и 

разутюживание 

деталей. 

2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. Тех. 

карта 

177 Соединение 

деталей с 

основой. ВТО. 

Стачной шов. Соединение 

деталей с 

основой. ВТО. 

1 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Технол. карта 

178-

179 
Осноровка 

деталей основы, 

подрезка. 

Обтачивание 

верхней и 

нижней части. 

Обтачной шов. Осноровка 

деталей основы, 

подрезка. 

Обтачивание 

верхней и нижней 

части. 

2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. Тех. 

карта 

180-

181 
Вывертывание 

накидки. 

Потайные 

стежки. 

Потайные стежки. Вывертывание 

накидки. 

Потайные стежки. 

2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Технол. карта 

182 Простегивание 

по контуру. ВТО 

изделия. 

Технология ВТО 

изделия. 
Простегивание по 

контуру. ВТО 

изделия. 

1 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Технол. карта 

 Построение и раскрой фартука для работы. 

183 Лен. Получение 

льняных тканей. 

Свойства 

льняных тканей. 

Лен. Получение 

льняных тканей. 

Свойства льняных 

тканей. 

_ 1 Комбиниров

анный 
Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 класс. Тех. 

карта 

184-

185 
Л/р: «Изучение 

свойств льняных 

волокон». 

Свойства льняных 

тканей. 
Л/р: «Изучение 

свойств льняных 

волокон». 

2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. Тех. 

карта 

186 Фартук. Фасоны 

фартуков. 

Назначения. 

Ткань для 

пошива. 

Фартук. Фасоны 

фартуков. 

Назначения. 

Ткань для 

пошива. 

_ 1 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс 

187 Снятие мерок. _ Снятие мерок. 1 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Инструк. карта. 
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188-

189 
Построение 

чертежа фартука 

в масштабе 1:4 

на свой размер. 

Расчеты для пос-

троения чертежа 

фартука в М 1:4 

на свой размер. 

Построение 

чертежа фартука в 

масштабе 1:4 на 

свой размер. 

2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Инструк. карта. 

190-

191 
Построение 

чертежа фартука 

в натуральную 

величину. 

Расчеты для пос-

троения чертежа 

фартука в М 1:4 

на свой размер. 

Построение 

чертежа фартука в 

натуральную 

величину. 

2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Инструк. карта. 

192 Подготовка 

ткани к раскрою. 
_ Подготовка ткани 

к раскрою. 
1 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

193-

194 
Правила 

экономного 

расходования 

ткани при 

раскрое. 

Правила 

экономного 

расходования 

ткани при 

раскрое. 

_ 2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

 

195-

196 
Раскладка 

деталей 

выкройки 

фартука на ткани 

и раскрой. 

Правила 

экономного 

расходования 

ткани при 

раскрое. 

Раскладка деталей 

выкройки фартука 

на ткани и 

раскрой. 

2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

 

 Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой. Фартук для работы с нагрудником. 

197-

198 
Подготовка 

деталей кроя к 

обработке. 

_ Подготовка 

деталей кроя к 

обработке 

2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

199-

201 
Обработка 

бретелей 

обтачным швом. 

Обтачной шов. Обработка 

бретелей 

обтачным швом. 

3 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Технол. карта. 

202-

204 
Обработка 

нагрудника с 

одновременным 

втачиванием 

бретелей. 

Стачной шов. Обработка 

нагрудника с 

одновременным 

втачиванием 

бретелей. 

3 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Технол. карта. 

. 

205-

207 
Выкраивание 

подкройной 

обтачки. 

_ Выкраивание 

подкройной 

обтачки. 

3 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Технол .карта. 
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208-

210 
Обработка 

боковых срезов 

фартука 

подкройной 

обтачкой. 

Подкройная 

обтачка. 
Обработка 

боковых срезов 

фартука 

подкройной 

обтачкой. 

3 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Технол. карта. 
 

211-

213 
Обработка 

карманов с 

фартуком 

накладным швом. 

Накладной шов. Обработка 

карманов с 

фартуком 

накладным швом. 

3 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Технол. карта. 

214-

216 
Обработка пояса 

обтачным швом. 
Обтачной шов. Обработка пояса 

обтачным швом. 
3 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Технол. карта. 

217-

219 
Обработка 

верхнего среза 

нижней части 

фартука. 

_ Обработка 

верхнего среза 

нижней части 

фартука. 

3 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Технол. карта. 

220-

222 
Соединение 

деталей фартука 

и окончательная 

отделка. 

_ Соединение 

деталей фартука и 

окончательная 

отделка. 

3 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Технол. карта. 

 Самостоятельная работа: «Накладной карман». 

223-

224 
Обработка 

верхнего среза. 
_ Обработка 

верхнего среза. 
2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Технол. карта. 

225-

227 
Обработка 

боковых и 

нижнего среза. 

_ Обработка 

боковых и 

нижнего среза. 

3 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Технол. карта. 

228-

230 
Соединение 

кармана с 

основной 

деталью. 

_ Соединение 

кармана с 

основной 

деталью. 

3 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс.  

Технол.карта. 

 Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья. 
. 

231-

232 
Свойства х/б 

тканей.Л/р: 

«Сравнение х/б и 

льняных тканей». 

Свойства х/б 

тканей. 
Л/р: «Сравнение 

х/б и льняных 

тканей». 

2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 
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233 Поясные изделия. 

Фасоны 

спортивного 

белья. 

Поясные изделия. 

Фасоны 

спортивного 

белья. 

_ 1 Комбиниров

анный 
Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

234 Снятие мерок. _ Снятие мерок. 1 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Инструк. карта. 

235 Расчеты для 

построения. 
Расчеты для 

построения. 
_ 1 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Инструк. карта. 

236-

237 
Построение 

чертежа в 

натуральную 

величину. 

_ .Построение 

чертежа в 

натуральную 

величину. 

2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Инструк. карта. 

238 Изготовление и 

подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

_ Изготовление и 

подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

1 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Инструк. карта. 

239 Выкройка 

накладной 

ластовицы. 

_ Выкройка 

накладной 

ластовицы. 

1 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Инструк. карта. 

240 Раскладка 

выкройки на 

ткань и раскрой. 

_ Раскладка 

выкройки на 

ткань и раскрой. 

1 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

 Пошив поясного спортивного белья (трусы-плавки). 

241 Прокладывание 

прямых стежков 

по линии 

подгиба верхнего 

среза. 

_ Прокладывание 

прямых стежков 

по линии подгиба 

верхнего среза. 

1 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Технол. карта. 

242-

243 
Обработка 

накладной 

ластовицы и 

соединение с 

основной 

деталью. 

_ Обработка 

накладной 

ластовицы и 

соединение с 

основной 

деталью. 

2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Технол. карта. 

244- Соединение _ Соединение 2 Комбиниров ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 
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245 запошивочным 

швом  боковых 

срезов. 

запошивочным 

швом  боковых 

срезов. 

анный Технол. карта. 

246 Заготовка и 

соединение в 

кольцо по разме-

ру нижнего среза 

косой обтачкой. 

_ Заготовка и 

соединение в 

кольцо по размеру 

нижнего среза 

косой обтачкой. 

1 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Технол. карта. 

247-

248 
Обработка 

нижнего среза 

двойной косой 

обтачкой. 

_ Обработка 

нижнего среза 

двойной косой 

обтачкой. 

2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Технол. карта. 

249 Обработка 

верхнего среза. 
_ Обработка 

верхнего среза. 
1 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Технол. карта. 

250 Вкладывание 

эластичной 

тесьмы. Утюжка 

изделия. 

_ Вкладывание 

эластичной 

тесьмы. Утюжка 

изделия. 

1 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Технол. карта. 

 Ремонт одежды. Штопка. 

251-

252 
Штопка. 

Выполнение 

штопки. 

Штопка. Выполнение 

штопки. 
2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Технол. карта. 

 Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора. Кепи.   

253 Ткани для 

изготовления 

летних головных 

уборов. 

Материалы для 

отделки(пуговиц, 

пряжки, тесьма, 

эмблема). 

Ткани для 

изготовления 

летних головных 

уборов. 

Материалы для 

отделки (пуговиц, 

пряжки, тесьма, 

эмблема). 

_ 1 Комбиниров

анный 
Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

254 Детали кроя 

летних головных 

уборов. 

Детали кроя 

летних головных 

уборов. 

_ 1 Комбиниров

анный 
Беседа. Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

255 Снятие мерок. Запись мерок в Снятие мерок. 1 Комбиниров ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 
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таблицу. анный Инструк. карта. 

256 Расчет для 

построения 

чертежа. 

Расчет для 

построения 

чертежа. 

_ 1 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Инструк. карта. 

257 Построение 

чертежа кепи в 

масштабе 1:4 на 

свой размер. 

_ Построение 

чертежа кепи в 

масштабе 1:4 на 

свой размер. 

1 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Инструк. карта. 

258 Подготовка 

деталей 

выкройки к 

раскрою. 

_ Подготовка 

деталей выкройки 

к раскрою. 

1 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Инструк. карта. 

259-

260 
Раскладка 

деталей и 

раскрой. 

_ Раскладка деталей 

и раскрой. 
2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс.  

 Пошив летнего головного убора. Кепи. 

261-

262 
Соединение 

клиньев. 
_ Соединение 

клиньев. 
2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Технол. карта. 

263-

264 
Соединение 

козырька. 
_ Соединение 

козырька. 
2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Технол. карта. 

265-

266 
Соединение 

клиньев головки 

и козырька с 

подкладкой. 

_ Соединение 

клиньев головки и 

козырька с 

подкладкой. 

2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Технол. карта. 

267-

268 
Окончательная 

отделка. 
_ Окончательная 

отделка. 
2 Комбиниров

анный 
ПР Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

Технол. карта. 

269-

270 
Самостоятельная 

работа. 
Самостоятельная 

работа. 
_ 2 Закрепление 

полученных 

знаний. 

Тест. Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

271-

272 
Контрольная 

работа по 

пройденным 

темам. 

 _ 2 Закрепление 

полученных 

знаний. 

Собеседо

ва 

вание  

Учебник «Швейное дело» 6 класс. 

 

Календарно- тематический план по курсу «Технология. Швейное дело». 7 класс 
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 № 

уро

ка 

Название  

раздела, темы 

Элементы содержания изучаемого 

материала 

Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Форма   у

рока 

Средства обучения 

  Теоретическая 
    часть       

Практическая 
    часть 

    

1-2 Вводное занятие Ознакомление с 

задачами и планом 

работы на год. ТБ при 

работе в швейной 

мастерской. 

Распределение 

рабочих мест. 

2 Комби 

ниро 

ван 

ный 

Консу 

льта 

ция 

Раздаточный материал 

 Промышленные швейные машины 4ч.  

3 Сведения о 

промышленных 

швейных 

машинах. 

Сведения о промыш-

ленных шв.машинах: 

специализированные шв. 

машины и машины полу-

автоматы,краеобметочные 

шв. машины, оверлоки. 

Организация 

рабочего места и 

ТБ при работе на 

швейной машине. 

1 Комби 

ниро 

ван 

ный 

Беседа Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

 7 класс 

4 Организация 

рабочего места 

         - Организация 

рабочего места. 

Правила 

безопасной работы. 

1  практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

 7 класс 

5 Краеобметочная 

швейная машина. 

Рабочие органы машины. 

Двуниточный 

обметочный стежок. 

Организация рабочего 

места и ТБ при работе на 

краеобметочной 

швейной машине. 

Организация 

рабочего места и 

ТБ при работе на 

краеобметочной 

швейной машине. 

1 Комби 

ниро 

ван 

ный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

 7 класс 

6 Заправка верхней 

и нижней ниток. 

_ Заправка верхней 

инижней ниток. 

1 Комби 

ниро 

ван 

ный 

практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

 7 класс 

 Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва  46ч. 

7-8 Ткани для пошива Ткани для пошива Выполнение 2 Изучение Лекция. Учебник 
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постельного 

белья. Бельевые 

швы. Выполнение 

двойного шва на 

образце. 

постельного белья. 

Бельевые швы: двойной, 

запошивочный, в подгибку 

с закрытым срезом. 

Технические требования к 

выполнению двойного 

шва. 

двойного шва на 

образце. 

и 

первично

е 

закреплен

ие новых 

знаний. 

Комбинир

ованный. 

Беседа. «Технология 

Швейное дело» 

 7 класс 

9-10 Запошивочный 

шов. Выполнение 

запошивочного 

шва на образце. 

Технические требования 

к выполнению 

запошивочного шва. 

Выполнение 

запошивочного шва 

на образце. 

2 Комбинир

ованный. 

Практика 

 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

 7 класс Тех-ая 

карта:«обработка 

 двойного шва». 

11-

12 

Выполнение 

соединительного 

шва в подгибку с 

закрытым срезом 

на образце. 

Технические требования 

к выполнению шва 

вподгибку с закрытым 

срезом. 

Выполнение 

соединитель 

ного шва в 

подгибку с 

закрытым срезом 

на образце. 

2 Комбинир

ованный. 

Практика 

 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Техн-ая 

карта:«обработка 

соединительного шва» 

13-

14 

Виды отделки. 

Окантовочный 

шов. Обработка 

среза детали 

окантовочным 

швом. 

Виды отделки. 

Окантовочный шов. 

. Обработка среза 

детали 

окантовочным 

швом. 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта:  

«обработка окантовочного 

шва». 

15-

16 

Оборки. Виды 

обработки 

отлетного среза 

оборки. 

Оборки. Виды обработки 

отлетного среза оборки: 

ручным способом, 

зигзагообразной 

машинной строчкой 

Обработка 

отлетного среза 

деталей. 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая 

карта:«обработка 

окантовочного шва». 

17-

18 

Соединение 

оборки с 

основной деталью 

 Соединение оборки 

с основной деталью 

стачным швом на 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 
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стачным швом на 

образце. 

образце. 7класс Тех-ая карта. 

19-

20 

Соединение 

оборки с 

основной деталью 

накладным швом 

на образце. 

Соединение оборки. Соединение оборки 

с основной деталью 

накладным швом. 

2 Комбинир

ованный 

Практика  Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

21-

22 

Втачивание 

оборки в шов 

соединения двух 

деталей на 

образце. 

Втачивание оборки. Втачивание оборки 

в шов соединения 

двух деталей на 

образце. 

2 Комбинир

ованный 

Практика  Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Технол-ая карта. 

23-

24 

Ночная сорочка 

Снятие мерок 

Ночная сорочка. 

Назначение и фасоны 

ночных сорочек. Ночная 

сорочка без плечевого 

шва. Детали ночной 

сорочки. Правила снятия 

мерок. 

.Снятие мерок 2 Комбинир

ованный 

Практика. Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс 

25-

26 

Построение 

чертежа основы 

ночной сорочки в 

масштабе 1:4. 

Расчет расхода 

ткани. 

 Построение 

чертежа основы 

ночной сорочки в 

масштабе 1:4. 

Расчет расхода 

ткани. 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Технол-ая карта: 

27-

28 

Обработка выреза 

горловины углом 

на образце. 

Технология обработки 

выреза горловины. 

Обработка выреза 

горловины углом 

на образце. 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Технол-ая  

карта. 

29-

30 

Обработка выреза 

горловины каре 

на образце. 

Технология обработки 

выреза горловины каре. 

Обработка выреза 

горловины каре на 

образце. 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Технол-ая карта. 

31- Обработка выреза Технология обработки Обработка выреза 2 Комбинир Практика Учебник 
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32 горловины 

овальной формой 

на образце. 

выреза горловины . горловины 

овальной формой 

на образце. 

ованный «Технология 

Швейное дело» 

7класс Технол-ая карта. 

33-

34 

Построение 

чертежа основы 

ночной сорочки 

на себя и 

подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

Декатирование ткани. Построение 

чертежа основы 

ночной сорочки на 

себя и подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Инструк-ая  карта. 

35-

36 

Изготовление 

выкройки 

подкройной 

обтачки. 

_ Изготовление 

выкройки 

подкройной 

обтачки. 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Технол-ая карта. 

37-

38 

Изменение 

выкройки ночной 

сорочки, 

изготовление 

выкройки ночной 

сорочки. 

 

Изменение выкройки 

ночной сорочки. 

Изменение 

выкройки ночной 

сорочки, 

изготовление 

выкройки ночной 

сорочки. 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Технол-ая карта. 

39-

40 

Раскладка лекал 

на ткани. 

Обмеловка 

деталей и раскрой 

.ТБ. 

Технология раскладки 

лекал на ткани. 

Раскладка лекал на 

ткани. Обмеловка 

деталей и раскрой 

.ТБ. 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Технол-ая карта. 

41-

42 

Подготовка 

изделия к 

обработке. ТБ. 

Ручные стежки. Провести линию 

плеча, определить 

середину детали. 

Проложить 

контрольные линии 

строчек прямых 

стежков. 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Технол-ая карта. 

43-

44 

Обработка выреза 

горловины 

Технология обработки 

выреза горловины . 

Обработка выреза 

горловины 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 
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подкройной 

обтачкой. 

подкройной 

обтачкой. 

Швейное дело» 

7класс Технологическая 

карта. 

45-

46 

Обработка 

боковых срезов 

ночной сорочки. 

Запошивочный шов. Обработка боковых 

срезов ночной 

сорочки. 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Технол-ая карта. 

47-

48 

Обработка рукава 

швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Краевые швы. Шов 

вподгибку с закрытым 

срезом. 

Обработка рукава 

швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Технол-ая карта. 

49-

50 

Обработка 

нижнего среза 

сорочки. 

Виды отделки. Оборки. 

Соединение оборки с 

основной деталью 

стачным швом на 

образце. 

Обработка нижнего 

среза сорочки. 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Технол-ая карта. 

51-

52 

Окончательная 

отделка, чистка, 

ВТО. Сдача 

изделия. 

Окончательная отделка, 

чистка, ВТО. 

Окончательная 

отделка, чистка, 

ВТО. Сдача 

изделия. 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Технол-ая карта. 

 Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Наволочка с клапаном. 10ч. 

53-

54 

Льняная ткань. 

Л/р «Изучение 

свойств льняной 

ткани». 

Льняная ткань. Свойства 

льняной ткани. 

Л/р «Изучение 

свойств льняной 

ткани». 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Техно-ая карта. 

55-

56 

Наволочка с 

клапаном. 

Обработка 

поперечных 

срезов. 

Наволочка с клапаном, 

стандартные размеры. 

Определение 

размера наволочек 

по подушке. 

Подготовка ткани к 

раскрою. 

Выполнение 

разметки детали 

наволочки на ткани 

и раскрой. Пошив 

наволочки с 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Технол-ая карта. 
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клапаном. 

57-

58 

Разметка длины 

клапана. 

Сметывание 

боковых швов 

одновременно с 

клапаном. 

Разметка длины клапана. Разметка длины 

клапана. 

Сметывание 

боковых швов 

одновременно с 

клапаном. 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Технол-ая карта. 

59- 

60 

 

 

 

Обработка 

двойным швом 

боковых срезов. 

Двойной шов. 

Технические требования 

к выполнению двойного 

шва. 

Обработка 

двойным швом 

боковых срезов. 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Технол-ая карта. 

61-

62 

Окончательная 

отделка 

наволочки. 

_ Окончательная 

отделка наволочки. 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Технол-ая карта. 

 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия.   50ч. 

63-

64 

Пижама. Снятие 

мерок. 

Пижама. Комплект, 

пижамная сорочка, 

пижамные брюки, 

поясное изделие. 

Снятие мерок. 2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Технол-ая карта. 

65-

66 

Построение 

чертежа брюк в 

масштабе 1:4. 

Инструкционная карта: 

«Построение чертежа 

брюк в масштабе 1:4.» 

Построение 

чертежа брюк в 

масштабе 1:4. 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Инстр-ая  карта. 

67-

68 

Построение 

чертежа брюк в 

натуральную 

величину на свой 

размер. 

Технология построение 

чертежа брюк в 

натуральную величину 

на свой размер. 

Построение 

чертежа брюк в 

натуральную 

величину на свой 

размер. 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Инст-ая  карта. 

69-

70 

Раскладка детали 

на ткани. Правила 

раскроя. 

Обмеловка 

деталей. Раскрой. 

 Правила раскроя. Раскладка детали 

на 

ткани.  Обмеловка 

деталей. Раскрой. 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Технол-ая карта. 
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71-

72 

План работы по 

пошиву. Перенос 

меловых линий 

копировальными 

стежками. 

План работы по пошиву. Перенос меловых 

линий 

копировальными 

стежками. 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Технол-ая карта. 

73-

74 

Подготовка 

пижамных брюк к 

примерке. 

Сметывание 

изделия. 

_ Сметывание 

изделия. 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

75-

76-

77 

78 

Проведение 

примерки. 

Внесение 

уточнений. 

_ Проведение 

примерки. 

Внесение 

уточнений. 

4 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

79-

80-

81-

82 

Обработка 

шаговых срезов 

пижамных брюк. 

_ Обработка 

шаговых срезов 

пижамных брюк. 

4 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Техн-ая карта. 

83-

84-

85-

86 

Соединение 

правой и левой 

деталей 

пижамных брюк. 

_ Соединение правой 

и левой деталей 

пижамных брюк. 

4 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Техн-ая карта. 

87-

88 

Обработка 

верхнего среза 

брюк швом 

вподгибку с 

закрытым срезом. 

_ Обработка 

верхнего среза 

брюк швом 

вподгибку с 

закрытым срезом. 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

89-

90 

Обработка 

нижнего среза 

брюк швом 

вподгибку с 

закрытым срезом. 

Окончательная 

отделка. 

_ Обработка нижнего 

среза брюк швом 

вподгибку с 

закрытым срезом. 

Окончательная 

отделка. 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ская карта. 

91- Изготовление _ Изготовление 2 Комбинир Практика Учебник 



55 
 

92 выкройки 

пижамной 

сорочки и 

подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

выкройки 

пижамной сорочки 

и подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

ованный «Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

93-

94 

Раскладка деталей 

на ткани. 

Обмеловка 

деталей. Раскрой. 

_ Раскладка деталей 

на ткани. 

Обмеловка деталей. 

Раскрой. 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

95-

96 

Подготовка 

деталей кроя 

пижамной 

сорочки к 

обработки. 

Ручные стежки. Провести линию 

плеча, определить 

середину детали. 

Проложить 

контрольные линии 

строчек прямых 

стежков. 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-я карта. 

97-

98 

99-

100 

Обработка 

горловины косой 

обтачкой. 

Технология обработки 

горловины косой 

обтачкой. 

Обработка 

горловины косой 

обтачкой. 

4 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Техн-ая карта. 

101-

102-

103-

104- 

Обработка 

боковых срезов. 

Запошивочный шов. Обработка боковых 

срезов. 

4 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

105-

106-

107-

108 

Обработка 

нижнего среза 

пижамной 

сорочки по 

модели. 

Виды отделки. Краевые 

швы. Шов в подгибку с 

закрытым срезом. 

Обработка нижнего 

среза сорочки. 

4 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

109-

110 

Обработка срезов 

рукава швом 

вподгибку с 

закрытым срезом. 

Краевые швы. Шов в 

подгибку с закрытым 

срезом. 

Обработка срезов 

рукава швом 

вподгибку с 

закрытым срезом. 

2 Комбинир

ованный 

Практика  Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-кая карта. 

111- Окончательная  Окончательная 2 Комбинир Практика Учебник 
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112 отделка. Сдача. отделка, ВТО. 

Сдача. 

ованный «Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

113 Тестирование по 

теме: «Детская 

пижама». 

Тестирование по теме: 

«Детская пижама». 

_ 1 Закреплен

ие 

полученн

ых знаний 

Тест.  

 Обработка отдельных деталей и узлов поясных изделий.  (12ч.) 

114- Обработка 

вытачек. 

Выполнение 

неразрезной 

заутюженной 

вытачки на 

образце. 

Технология обработки 

вытачек. 

Раствор вытачки, 

сутюживание концов 

вытачек. 

Выполнение 

неразрезной 

заутюженной 

вытачки на 

образце. 

2 Изучение 

и 

первично

е 

закреплен

ие новых 

знаний. 

Комбинир

ованный. 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

115-

116 

Складки. 

Выполнение 

односторонней и 

встречной 

складки на 

образце. 

Складки. 

Односторонние, 

двусторонние, бантовые, 

встречные складки. 

Складки. 

Выполнение 

односторонней и 

встречной складки 

на образце. 

2 Изучение 

и 

первично

е 

закреплен

ие новых 

знанийКо

мбиниров

анный. 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

117-

118 

Выполнение 

бантовой и 

встречной  складк

и. 

Технология выполнения 

бантовой и 

встречной  складки. 

Выполнение 

бантовой и 

встречной  складки. 

2 Изуч-ие и 

первичное 

закреплени

е новых 

знаний 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

119-

120 

Обработка 

застежки в 

поясных 

изделиях. 

Обработка застежки в 

поясных изделиях. 

Обработка 

застежки тесьмой-

молнией на 

образце. 

2 Изучение 

и 

первичное 

закреплени

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 
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е новых 

знаний 

121-

122 

Пришивание 

крючков, петель и 

кнопок на 

образце. 

Технология пришивания 

крючков, петель и 

кнопок 

Пришивание 

крючков, петель и 

кнопок на образце. 

2 Изучение 

и 

первично

е 

закреплен

ие новых 

знаний 

ПР Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

123-

124 

Петли. 

Выполнение 

петель из ниток. 

Выполнение 

обметанной 

петли. 

Петли. 

Обработка  обметанной 

петли. 

Выполнение петель 

из ниток. 

Выполнение 

обметанной петли. 

2 Изучение 

и 

первично

е 

закреплен

ие новых 

знаний 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки.  32ч. 

125-

126 

Свойство 

шерстяных 

тканей, получение 

пряжи. Л_ПР : 

«Определение 

шерстяных 

тканей». 

Свойство шерстяных 

тканей, получение 

пряжи. 

Л-ПР : 

«Определение 

шерстяных 

тканей». 

2 Изучение 

и 

первично

е 

закреплен

ие новых 

знаний 

Л-ПР Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

127-

128 

Ассортимент 

поясных изделий. 

Сведения о юбках. 

Прямая юбка, детали. 

Ассортимент поясных 

изделий. 

Выбор модели. 2 Изучение 

и 

первично

е 

закреплен

ие новых 

знаний 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

129-

130 

Название срезов. 

Снятие мерок. 

Расчет расхода 

ткани. 

Название срезов. Мерки 

для построения чертежа. 

Снятие мерок. 

Расчет расхода 

ткани. 

2 Комбинир

ованный. 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 
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131-

132 

 

Построение 

чертежа основы 

прямой юбки в 

масштабе 1:4. 

Расчеты для построения 

чертежа основы прямой 

юбки в масштабе 1:4. 

Построение 

чертежа основы 

прямой юбки в 

масштабе 1:4. 

2 Комбинир

ованный. 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

133-

134 

Название срезов. 

Снятие мерок. 

Расчет расхода 

ткани. 

Название срезов. Мерки 

для построения чертежа. 

Снятие мерок. 

Расчет расхода 

ткани. 

2 Комбинир

ованный. 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

135-

136 

Построение 

чертежа основы 

прямой юбки в 

масштабе 1:4. 

Расчеты для построения 

чертежа основы прямой 

юбки в масштабе 1:4. 

Построение 

чертежа основы 

прямой юбки в 

масштабе 1:4. 

2 

 

Комбинир

ованный. 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

137-

138 

Построение юбки 

в натуральную 

величину и 

подготовка 

деталей выкройки 

прямой юбки к 

раскрою. 

Инструкционная карта: « 

Построение чертежа 

прямой юбки». 

Построение юбки в 

натуральную 

величину и 

подготовка деталей 

выкройки прямой 

юбки к раскрою. 

2 Комбинир

ованный. 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

139-

140 

Моделирование 

юбок на основе 

выкройки прямой 

юбки. 

Моделирование. Моделирование 

юбок на основе 

выкройки прямой 

юбки. 

2 Комбинир

ованный. 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

141-

142 

Раскладка деталей 

на ткани и 

раскрой с учетом 

припусков. ТБ. 

Правила раскладки 

деталей на ткани и 

раскрой с учетом 

припусков. ТБ. 

Раскладка деталей 

на ткани и раскрой 

с учетом 

припусков. ТБ. 

2 Комбинир

ованный. 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело»7класс  

Тех-ая карта. 

143-

144 

Подготовка 

деталей юбки к 

обработке. 

Перенос меловых 

линий 

копировальными 

стежками. 

Подготовка деталей 

юбки к обработке. 

Подготовка деталей 

юбки к обработке. 

Перенос меловых 

линий 

копировальными 

стежками. 

2 Комбинир

ованный. 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

145- Подготовка Подготовка изделия к Сметывание 2 Комбинир Практика Учебник 
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146 изделия к 

примерке. 

Сметывание 

изделия. 

примерке. изделия. ованный. «Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

147-

148 

Проведение 

примерки. 

Внесение 

уточнений. 

_ Проведение 

примерки. 

Внесение 

уточнений. 

2 Комбинир

ованный. 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

149-

150 

Стачивание 

вытачек. ТБ при 

работе с утюгом. 

ТБ при работе с утюгом. Стачивание 

вытачек. 

2 Комбинир

ованный. 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное  

7класс Тех-ая дело» 

7класс Тех-ая карта. 

151-

152 

Обработка 

боковых срезов. 

Обработка 

застежки. 

Технологическая карта. Обработка боковых 

срезов. Обработка 

застежки. 

2 Комбинир

ованный. 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» карта. 

153-

154 

Обработка пояса 

и верхнего среза 

прямой юбки. 

Технологическая карта. Обработка пояса и 

верхнего среза 

прямой юбки. 

2 Комбинир

ованный. 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело»7класс  

Тех-ая карта. 

155-

156 

Обработка 

нижнего среза 

швом вподгибку. 

ВТО изделия. 

Чистка, 

пришивание 

пуговиц. 

Технологическая карта. Обработка нижнего 

среза швом 

вподгибку. ВТО 

изделия. Чистка, 

пришивание 

пуговиц. 

2 Комбинир

ованный. 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

157 Тестирование по 

теме: «Прямая 

юбка». 

_ Тестирование по 

теме: «Прямая 

юбка». 

1 Закреплен

ие 

полученн

ых 

знаний. 

Тестирова

ние 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

 Построение и раскрой клешевых юбок.  24ч.  

158- Клешевые юбки. Клешевые юбки. Юбка Снятие мерок. 2 Комбинир Совершен Учебник 
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159 Юбка «солнце». 

Снятие мерок. 

«солнце». Название 

деталей. 

ованный. ствование

. 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Инстр-я карта. 

160-

161 

Построение 

чертежа юбки : 

«солнце» в 

масштабе 1:4. 

Инструкционная карта: 

«Построение чертежа 

юбки «солнце» . 

Построение 

чертежа юбки : 

«солнце» в 

масштабе 1:4. 

2 Комбинир

ованный. 

Совершен

ствование

. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело»7класс  

Инст-ая карта. 

162-

163 

Построение 

чертежа юбки 

«солнце» в 

натуральную 

величину и 

подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

Расчеты для построения 

чертежа юбки «солнце» 

Построение 

чертежа юбки 

«солнце» в 

натуральную 

величину и 

подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

2 Комбинир

ованный. 

Совершен

ствование

. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Инс-ая карта. 

164-

165 

Построение 

чертежа юбки 

«полу-солнце» в 

масштабе 1:4. 

Инструкционная карта. Построение 

чертежа юбки 

«полу-солнце» в 

масштабе 1:4. 

2 Комбинир

ованный. 

Совершен

ствование

. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Инст-ая карта. 

166- 

167 

Построение 

чертежа юбки 

«полу-солнце» в 

натуральную вели-

чину и подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

Инструкционная карта. Построение 

чертежа юбки 

«полу-солнце» в 

натуральную вели-

чину и подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

2 Комбинир

ованный. 

Совершен

ствование

. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Инс-ая карта. 

168-

169 

Подготовка ткани 

к раскрою и 

раскрой клешевой 

юбки. 

Декатирование ткани. 

Припуски на швы. 

Подготовка ткани к 

раскрою и раскрой 

клешевой юбки. 

2 Комбинир

ованный. 

Совершен

ствование 

Учебник«Техно-логия 

Швейное дело» 7класс Инст-

ая карта. 

170-

171 

Подготовка 

деталей юбки к 

обработке. 

Проложить 

копировальные 

Подготовка деталей 

юбки к обработке. 

Проложить 

копировальные 

строчки. 

2 Комбинир

ованный. 

Отработка 

навыков 

прокладыв

ания копи-

ровальных 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Техн-ая карта. 
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строчки. стежков. 

172-

173 

Подготовка 

изделия к 

примерке. 

Сметывание 

изделия. ТБ. 

Подготовка изделия к 

примерке. 

Сметывание 

изделия. ТБ. 

2 Комбинир

ованный. 

Практику

м. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Техно-ая карта. 

174-

175 

Проведение 

примерки. 

Внесение 

уточнений. 

Проведение 

второй примерки. 

Проведение примерки. Внесение 

уточнений. 

Проведение второй 

примерки. 

2 Комбинир

ованный. 

Практику

м. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Техно-ая карта. 

176-

177 

Обработка 

боковых швов. 

Стачивание 

боковых швов. 

Стачной шов. Обработка боковых 

швов. Стачивание 

боковых швов. 

2 Комбинир

ованный. 

Практику

м. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Техн-ая карта. 

178-

179 

Обработка 

верхнего среза 

юбки обтачкой. 

Обработка верхнего 

среза юбки. 

Обработка 

верхнего среза 

юбки обтачкой 

2 Комбинир

ованный. 

Практику

м. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс 

 

Техн-ая карта. 

180-

181 

Обработка 

нижнего среза 

швом в подгибку 

с закрытым 

срезом. ВТО. 

изделия. 

Краевые швы. Обработка нижнего 

среза швом в 

подгибку с 

закрытым срезом. 

ВТО  изделия. 

2 Комбинир

ованный. 

Практику

м. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ная карта. 

182 Тестирование по 

теме: 

« Юбка». 

Клешевые юбки. Обработка 

клешевых юбок. 

1 Закреплен

ие 

полученн

ых знаний 

Тест Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс 

 Клиньевые юбки.   24ч.  

183-

184 

Клиньевая юбка. 

Снятие мерок. 

Клиньевая юбка. Снятие мерок. 2 Комбинир

ованный. 

Практику

м. 

Учебник 

«Технология 
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Швейное дело» 

7класс Техно-ая карта. 

185-

186 

Построение 

чертежа юбки из 

шести клиньев в 

масштабе 1:4. 

Инструкционная карта: 

«Построение чертежа 

юбки из шести клиньев в 

масштабе 1:4.» 

Построение 

чертежа юбки из 

шести клиньев в 

масштабе 1:4. 

2 Комбинир

ованный. 

Совершен

ствование

. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Инст-ая карта. 

187-

188 

Построение 

чертежа юбки из 

шести клиньев в 

натуральную 

величину и 

подготовка 

деталей выкройки 

к раскрою. 

Припуски на швы. Построение 

чертежа юбки из 

шести клиньев в 

натуральную 

величину и 

подготовка деталей 

выкройки к 

раскрою. 

2 Комбинир

ованный. 

Совершен

ствование

. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Инс-тая карта. 

189-

190 

Раскладка деталей 

с учетом 

припусков на 

швы. Раскрой. 

_ Раскладка деталей 

с учетом припусков 

на швы. Раскрой. 

2 Комбинир

ованный. 

Совершен

ствование

. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

191-

192 

Подготовка к 

примерке. 

Сметывание 

изделия. 

Проведение 

примерки. 

Внесение 

уточнений. 

Подготовка к примерке. Сметывание 

изделия. 

Проведение 

примерки. 

Внесение 

уточнений. 

2 Комбинир

ованный. 

Совершен

ствование

. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Техн-ая карта. 

193-

194 

Стачивание 

клиньев, боковых 

срезов. 

Заутюживание 

боковых срезов. 

ТБ. 

Стачной шов. Стачивание 

клиньев, боковых 

срезов. 

Заутюживание 

боковых срезов. 

ТБ. 

2 Комбинир

ованный. 

Совершен

ствование

. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Техн-ая карта. 

195-

196-

194-

Обметывание 

срезов. 

Наметывание и 

Краеобметочная швейная 

машина. 

Обметывание 

срезов. 

Наметывание и 

4 Комбинир

ованный. 

Совершен

ствование

. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 
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198 настрачивание 

тесьмы- молния. 

настрачивание 

тесьмы- молния. 

7класс Техн-ая карта. 

199-

200 

Раскрой пояса. 

Обработка пояса. 

Раскрой пояса. Раскрой пояса. 

Обработка пояса. 

2 Комбинир

ованный. 

Совершен

ствование

. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

201-

202 

Обработка поясом 

верхнего среза 

юбки. 

Обработка поясом 

верхнего среза юбки. 

Обработка поясом 

верхнего среза 

юбки. 

2 Комбинир

ованный. 

Совершен

ствование

. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

203-

204 

Правила 

заметывания. 

Заметывание низа 

изделия. 

Застрачивание 

низа изделия. 

Правила заметывания. Заметывание низа 

изделия. 

Застрачивание низа 

изделия. 

2 Комбинир

ованный. 

Совершен

ствование

. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

205-

206 

Окончательная 

отделка изделия. 

_ Окончательная 

отделка изделия. 

Пришивание 

пуговиц. 

2 Комбинир

ованный. 

Совершен

ствование

. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

 Лоскутная пластика.   20ч.  

207-

208 

Выбор орнамента. 

Подбор ниток, 

ткани. 

Выбор орнамента. Подбор ниток, 

ткани. 

2 Комбинир

ованный. 

Практику

м. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс 

  4 четверть  (64ч.) 

209-

210-

211-

212 

Выкраивание 

деталей по 

шаблону. 

_ Выкраивание 

деталей по 

шаблону. 

4 Комбинир

ованный. 

Практику

м. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс 
213-214 

215-216 
Соединение _ Соединение мелких 8 Комбинир Практику Учебник 
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217-218 

219-220 мелких деталей. деталей. ованный. м. «Технология 

Швейное дело» 

7класс 

221-

222-

223 

Соединение 

крупных деталей. 

_ Соединение 

крупных деталей. 

3 Комбинир

ованный. 

Практику

м. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс 

224-

225 

Соединение двух 

частей покрывала. 

_ Соединение двух 

частей покрывала. 

2 Комбинир

ованный. 

Практику

м. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс 

226 Окончательная 

ВТО изделия. 

_ Окончательная 

ВТО изделия 

1 Комбинир

ованный. 

Практику

м. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс 

 Пошив постельного белья.  24ч.  

227-

228 

 

 

Ткани для 

постельного 

белья. Раскрой 

простыни. 

Сметывание 

срезов простыни. 

Ткани для постельного 

белья. 

Раскрой простыни. 

Сметывание срезов 

простыни. 

2 Комбинир

ованный. 

Прак 

тикум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Техн--ая карта. 

229-

230 

Стачивание швом 

вподгибку с 

закрытым срезом. 

Краевые швы. 

Технические требования 

к выполнению шва. 

Стачивание швом 

вподгибку с 

закрытым срезом. 

2 Комбинир

ованный. 

Прак 

тикум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

231-

232 

Наволочка с 

клапаном. 

Раскрой 

наволочки. 

Наволочка с клапаном. 

Клапан. 

Раскрой наволочки. 2 Комбинир

ованный. 

Прак 

тикум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

233-

234 

Обработка 

поперечных 

срезов. 

Краевые швы. 

Технические требования 

к выполнению шва. 

Обработка 

поперечных срезов. 

2 Комбинир

ованный. 

Прак 

тикум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

235- Отметить длину Двойной шов. Отметить длину 2 Комбинир Практику Учебник 
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236 клапана, 

обработать 

боковые срезы 

двойным швом. 

Технические требования 

к выполнению шва. 

клапана, 

обработать 

боковые срезы 

двойным швом. 

 ованный. м. «Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

237-

238 

Пододеяльник. 

Раскрой 

пододеяльника с 

вырезом в виде 

ромба. 

Пододеяльник. Раскрой 

пододеяльника с 

вырезом в виде 

ромба. 

2 Комбинир

ованный. 

Прак 

тикум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

239-

240-

241-

242 

Заготовка деталей 

обтачки для 

обработки выреза 

пододеяльника. 

Подкройная обтачка. Заготовка деталей 

обтачки для 

обработки выреза 

пододеяльника. 

4 Комбинир

ованный. 

Прак 

тикум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

243-

244 

Обработка выреза 

пододеяльника. 

Обработка углов 

подкройной обтачкой. 

Обработка выреза 

пододеяльника. 

2 Комбинир

ованный. 

Прак 

тикум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Технологическая 

карта. 

245-

246 

Обработка 

долевых срезов 

пододеяльника 

двойным швом. 

Двойной шов. 

Технические требования 

к выполнению шва. 

Обработка долевых 

срезов 

пододеяльника 

двойным швом. 

2 Комбинир

ованный. 

Прак 

тикум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

247-

248 

Обработка 

поперечных 

срезов 

пододеяльника 

двойным швом. 

Двойной шов. 

Технические требования 

к выполнению шва. 

Обработка 

поперечных срезов 

пододеяльника 

двойным швом. 

2 Комбинир

ованный. 

Прак 

тикум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

249-

250 

ВТО изделия. Складывание по 

стандарту. 

ВТО изделия. 2 Комбинир

ованный. 

Отработк

а навыка 

ВТО 

изделия. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

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

обработанной подкройной обтачкой.  12ч. 

 

251 Выкраивание 

подкройной 

_ Выкраивание 

подкройной 

1 Комбинир

ованный. 

Прак 

тикум. 

Учебник 

«Технология 
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обтачки 

горловины. 

обтачки горловины. Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

252-

253 

Обработка 

горловины 

подкройной 

обтачкой. 

_ Обработка 

горловины 

подкройной 

обтачкой. 

2 Комбинир

ованный. 

Прак 

тикум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

254-

255 

Обработка 

боковых срезов 

ночной сорочки. 

_ Обработка боковых 

срезов ночной 

сорочки. 

2 Комбинир

ованный. 

Прак 

тикум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

256-

257 

Обработка рукава 

швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

_ Обработка рукава 

швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

2 Комбинир

ованный. 

Прак 

тикум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

258-

259 

Обработка 

нижнего среза 

сорочки. 

_ Обработка нижнего 

среза сорочки. 

2 Комбинир

ованный. 

Прак 

тикум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

260-

261 

Окончательная 

отделка изделия, 

чистка, ВТО. 

Сдача изделия. 

_ Окончательная 

отделка изделия, 

чистка, ВТО. Сдача 

изделия. 

2 Комбинир

ованный. 

Прак 

тикум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

262 Контрольная 

работа. 

Контрольная работа: 

вопросы по пройденным 

темам. 

_ 1 Проверка 

и 

оценказна

ний. 

Тест. Учебник 

«Технология 

Швейное дело»7класс 

Тех-ая карта. 

 Ремонт одежды.  3ч. 

263 Этика одежды. 

Подбор ниток и 

ткани. Раскрой 

зарплаты. 

Этика одежды. Подбор 

ниток и ткани. 

Раскрой зарплаты. 1 Комбинир

ованный 

Практика. Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс 

264-

265 

Обработка 

заплаты. 

Обработка заплаты. Приметывание 

заплаты на повреж-

денное место. 

Пристрачивание 

2 Комбинир

ованный 

Практика Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс 
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заплаты. 

 Изонить.  7ч.       

266-

267 

Подбор ниток, 

материала, 

рисунка для 

изонити. 

Вышивание. 

Изонить. Техника 

вышивания. Подбор 

ниток, материала, 

рисунка для изонити. 

Вышивание. 2 Комбинир

ованный. 

Прак 

тикум. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

268-

269 

270-

271 

272 

Вышивка. Заполнение сложных 

фигур, узоров и 

композиций. 

Вышивка. 5 Комбинир

ованный. 

Совершен

ствова 

ние. 

Учебник 

«Технология 

Швейное дело» 

7класс Тех-ая карта. 

 

 

Тематическое планирование. 8 КЛАСС (272ч-8ч\н). 

№ 

п/п 

Раздел  

программы 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

учащихся (результат) 

1 Вводное 

вязание (1ч). 

Вводное занятие. 

Первичный 

инструктаж по 

охране труда. 

1 Урок-

беседа. 

План работы и задачи на год. 

Профессия швеи мотористки 

Правила техники безопасности при 

работе в швейной мастерской. 

ЗНАТЬ: правила безопасной работы 

в мастерской, организации рабочего 

места. 

2 Вышивка 

гладью (9ч). 

Вышивка как 

отделка швейных 

изделий. 

1 Объяснени

е нового 

материала. 

Применение вышивки для 

украшения швейного изделия. 

Виды вышивки (гладь). 

Инструменты и приспособления 

для вышивки. 

ЗНАТЬ: виды вышивки гладью, 

инструменты и приспособления для 

вышивки. УМЕТЬ: различать 

вышивку гладью, подбирать 

инструменты и приспособления для 

вышивки. 

3-4  Выбор и перевод 

рисунка на ткань. 

2 Объяснени

е нового 

материала. 

Выбор рисунка для вышивки 

гладью. Способы перевода рисунка 

на ткань. Подбор ниток. 

ЗНАТЬ: способы перевода рисунка 

на ткань. УМЕТЬ: выбирать 

рисунок для вышивки гладью, 

перевести рисунок на ткань, 
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подобрать нитки. 

5-6  Выполнение 

гладьевых стежков 

(на образце). 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Гладьевые стежки. Вышивание 

гладьевыми стежками. 

УМЕТЬ: выполнять гладьевые 

стежки. 

7-  

8-  

9-  

10 

 Отделка салфетки 

вышивкой гладью. 

4 Практичес

кая работа. 

Выбор и перевод рисунка на ткань. 

Вышивка швейного изделия 

гладью. Окончательная отделка 

изделия. 

ЗНАТЬ: правила выбора рисунка, 

его перевода на ткань, приѐмы 

выполнения гладьевых стежков. 

УМЕТЬ: выполнять отделку 

швейного изделия вышивкой 

гладью, утюжить готовое изделие. 

11 

12 

Построение 

основы блузки. 

Элементарное 

моделирование  

и раскрой. (17 ч)  

Натуральный и 

искусственный 

шѐлк и его 

свойства. 

2 Объяснени

е нового 

материала. 

Общее представление о получении 

волокон и пряжи натурального и 

искусственного шѐлка. Свойства 

волокон шѐлка. 

ЗНАТЬ: из чего получают волокна 

натурального и искусственного 

шѐлка, свойства волокон шѐлка. 

Иметь представление о процессе 

получения пряжи из волокон 

натурального и искусственного 

шѐлка. 

13  Знакомство с 

изделием (блузка 

без воротника и 

рукавов). 

1 Объяснени

е нового 

материала. 

Блузка без рукавов и воротника: 

фасоны, ткани для пошива. 

Названия деталей и контурных 

срезов. Описание изделия. 

ЗНАТЬ: названия тканей для 

пошива блузок, деталей и 

контурных срезов. УМЕТЬ: 

придумывать и зарисовывать 

фасоны блузок без рукавов и 

воротника, описывать изделие. 

14  Снятие мерок. 1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Мерки для построения чертежа 

основы прямой блузки. Правила 

снятия мерок. Снятие мерок. Размер 

изделия. 

ЗНАТЬ: названия мерок и их 

условное обозначение, правила 

снятия мерок и определения 

размера изделия. УМЕТЬ: 

выполнять обмер фигуры человека, 
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проверять качество обмера. 

15 

16 

17 

 Построение 

чертежа основы 

прямой блузки в 

масштабе 1:4 

3 Практичес

кая работа. 

Прибавки к меркам. Формулы 

расчѐта конструкции. Построение 

чертежа основы прямой блузки в 

масштабе 1:4. 

ЗНАТЬ: назначение прибавок 

меркам, правила оформления 

чертежей. УМЕТЬ: выполнять 

построение чертежа основы прямой 

блузки в масштабе 1:4. 

18 

19 

20 

 Изготовление 

выкройки основы 

прямой блузки в 

натуральную 

величину. 

3 Практичес

кая работа. 

Формулы расчѐта конструкции. 

Изготовление выкройки основы 

прямой блузки в натуральную 

величину. Подготовка выкройки к 

раскрою. Проверка правильности 

построения. Расчѐт расхода ткани 

на изделие. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

ЗНАТЬ: назначение прибавок к 

меркам, правила оформления 

чертежей. УМЕТЬ: выполнять 

построение чертежа основы прямой 

блузки в натуральную величину, 

подготовку выкройки к раскрою, 

рассчитывать расход ткани на 

изделие. 

21  Моделирование 

блузки 

1 Объяснени

е нового 

материала. 

Простейшие сведения о 

моделировании. Изменение 

направления нагрудной вытачки. 

Нанесение линий фасона. Перенос 

вытачки. Последовательность 

работы по моделированию блузки. 

Понимать суть понятия 

«моделирование». ЗНАТЬ: 

последовательность работы по 

моделированию блузки. УМЕТЬ: 

выполнять перенос вытачки. 

22 

23 

 Выбор фасона и 

моделирование 

блузки. 

2 Практичес

кая работа. 

Выбор фасон блузки без рукавов и 

воротника для себя. Изменение 

выкройки основы прямой блузки. 

ЗНАТЬ: последовательность работы 

по моделированию блузки. УМЕТЬ: 

вносить изменения в выкройку 

основы прямой блузки. 

24 

25 

 Раскрой деталей. 2 Практичес

кая работа. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка деталей выкройки блузки 

без рукавов и воротника. Раскрой 

изделия с учѐтом припусков на 

ЗНАТЬ: правила подготовки ткани 

к раскрою. УМЕТЬ: выполнять 

рациональную раскладку деталей 

на ткани, раскрой изделия. 
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швы. 

26 

27 

 Подготовка 

деталей кроя к 

обработке. 

2 Практичес

кая работа. 

Подготовка деталей кроя к 

обработке. Способы перевода 

контурных линий. Контрольные 

линии. 

ЗНАТЬ: способы перевода 

контурных линий. УМЕТЬ: 

подготавливать детали кроя к 

обработке. 

28 

29 

СОЕДИНЕНИЕ 

ОСНОВНЫХ 

ДЕТАЛЕЙ 

ПЛЕЧЕВОГО 

ИЗДЕЛИЯ (24ч). 

Свойства тканей из 

натурального и 

искусственного 

шѐлка. 

2 Объяснени

е нового 

материала. 

Получение ткани из натуральных и 

искусственных волокон и их 

свойства (прочность, сминаемость, 

гигроскопичность, 

воздухопроницаемость, отношение 

к воде и щелочам). 

Технологические свойства тканей 

(скольжение, осыпаемость, 

прорубаемость). Правила утюжки 

изделий из шѐлковых тканей. 

ЗНАТЬ: суть процесса получения 

тканей из натурального и 

искусственного волокна, их 

свойства, правила утюжки. 

Понимать, что выбор способа ухода 

за изделием зависит от свойства 

тканей, из которых они 

изготовлены. 

30  Определение 

тканей из 

натурального и 

искусственного 

шѐлка. 

1 Лаборатор

ная работа. 

Определение тканей из 

натурального и искусственного 

шѐлка по внешнему виду (блеску), 

на ощупь и по характеру горения 

нитей. 

ЗНАТЬ: свойства тканей из 

натурального и искусственного 

шѐлка. УМЕТЬ: распознавать 

шѐлковые ткани по внешнему виду, 

на ощупь, по характеру горения 

нитей. 

31  Составление плана 

пошива блузки без 

рукавов и 

воротника. 

1 Урок-

беседа. 

План пошива блузки без воротника 

и рукавов. Швы, используемые при 

пошиве блузки. 

ЗНАТЬ: швы, используемые при 

пошиве блузки. УМЕТЬ: составлять 

план пошива блузки с опорой на 

предметно-технологическую карту. 

32 

33 

 Подготовка блузки 

к примерке. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Подготовка блузки к примерке: 

смѐтывание вытачек, плечевых и 

боковых срезов 

ЗНАТЬ: последовательность 

подготовки блузки к примерке. 

УМЕТЬ: выполнять соединение 
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деталей смѐточной строчкой. 

34 

35 

 Проведение 

примерки. 

Устранение 

дефектов. 

2 Практичес

кая работа. 

Последовательность проведения 

примерки. Возможные дефекты и 

способы их устранения. Устранение 

дефектов после примерки. 

ЗНАТЬ: последовательность и 

правила проведения примерки, 

возможные дефекты, способы их 

устранения. УМЕТЬ: проводить 

примерку и исправлять выявленные 

недочѐты. 

36  Стачивание 

вытачек. 

1 Практичес

кая работа. 

Способы обработки вытачек. 

Стачивание вытачек по 

намеченным линиям. Закрепление 

строчек. Заутюживание вытачек. 

Проверка качества работы. 

ЗНАТЬ: способы обработки 

вытачек. УМЕТЬ: выполнять 

стачивание вытачек и их 

заутюживание, контролировать 

качество выполненной работы. 

37   Стачивание 

плечевых срезов. 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Технология выполнения стачного 

шва. Стачивание плечевых срезов. 

Обработка срезов шва одним из 

видов обработки (косым, 

петельным стежком, на 

краеобмѐточной швейной машине). 

Влажно-тепловая обработка 

плечевых швов. 

ЗНАТЬ: технологию выполнения 

стачного шва. УМЕТЬ: выполнять 

стачивание плечевых срезов, 

обработку срезов шва, влажно-

тепловую обработку плечевых 

швов. 

38  Виды обработки 

горловины, пройм 

или срезов 

цельнокроеного 

рукава 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Виды обработки горловины, пройм 

или срезов цельнокроеного рукава 

(косой обтачкой, окантовочным 

швом, подкройной обтачкой). 

ЗНАТЬ: виды обработки срезов 

горловины, пройм, технологию 

обработки срезов разными 

способами. УМЕТЬ: различать 

виды обработок срезов и выбирать 

способ обработки для конкретного 

изделия. 

39  Обработка среза 

горловины косой 

3 Практичес Определение длины обтачки для 

обработки горловины. Раскрой и 

ЗНАТЬ: правила раскроя и 

соединения косой обтачки, 
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40 

41  

обтачкой. кая работа. соединение косой обтачки. 

Обработка среза горловины 

окантовочным швом. Требования к 

качеству выполняемой операции. 

технологию обработки срезов косой 

обтачкой и окантовочным швом. 

УМЕТЬ: выполнять раскрой и 

соединение косой обтачки, 

обработку горловины 

окантовочным швом. 

42 

43 

 Стачивание 

боковых срезов 

блузки. 

2 Практичес

кая работа. 

Технология выполнения стачного 

шва. Стачивание боковых срезов. 

Обработка срезов швов одним из 

способов. Проверка качества шва. 

Влажно-тепловая обработка 

боковых швов. 

ЗНАТЬ: технологию выполнения 

стачного шва. УМЕТЬ: выполнять 

стачивание боковых срезов, 

обработку срезов шва, влажно-

тепловую обработку боковых швов. 

44 

45 

46 

 Обработка срезов 

пройм или 

цельнокроеного 

рукава косой 

обтачкой. 

3 Практичес

кая работа. 

Определение длины обтачки для 

обработки пройм или срезов 

цельнокроеного рукава (по модели). 

Раскрой и соединение косой 

обтачки. Обработка срезов пройм 

или цельнокроеного рукава 

окантовочным швом. Требования к 

качеству выполняемой операции. 

ЗНАТЬ: правила раскроя и 

соединения косой обтачки, 

технологию обработки срезов косой 

обтачкой и окантовочным швом. 

УМЕТЬ: выполнять раскрой и 

соединение косой обтачки, 

обработку срезов пройм или 

цельнокроеного рукава 

окантовочным швом. 

47 

48  

 Виды обработки 

низа блузки. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Виды обработки низа блузки в 

зависимости от еѐ назначения, 

фасона и ткани (двойной строчкой, 

швом вподгибку, притачным 

поясом). Выполнение разных видов 

обработки (на образце). 

ЗНАТЬ: виды и технологию 

обработки низа блузок. Понимать, 

что выбор способа обработки низа 

блузки зависит от назначения, 

фасона и ткани. УМЕТЬ: выполнять 

обработку низа блузки разными 

способами. 

49  Обработка нижнего 2 Практичес Виды обработки низа блузок. 

Выбор вида обработки. 

ЗНАТЬ: способы обработки 

нижнего среза блузок, технологию 
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50 среза блузки. кая работа. Выполнение обработки нижнего 

среза блузки одним из способов. 

Требования к качеству 

выполняемой операции. 

их выполнения. УМЕТЬ: выполнять 

обработку нижнего среза, проверять 

качество шва. 

51  Окончательная 

отделка изделия. 

1 Практичес

кая работа. 

Окончательная отделка изделия. 

Удаление временных строчек. 

Утюжка готового изделия. 

Складывание изделия Оценка 

качества готового изделия. 

ЗНАТЬ: правила безопасной работы 

с утюгом. УМЕТЬ: выполнять 

операции по окончательной отделке 

изделия, оценивать качество 

готового изделия. 

52- 

53 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ПОВТОРЕНИЕ 

(16ч). 

Изготовление 

выбранного 

изделия (пошив 

блузки, юбки или 

постельного белья). 

2 Практичес

кая работа. 

Технология изготовления 

выбранного изделия. 

ЗНАТЬ: технологическую 

последовательность обработки 

отдельных узлов изделия. УМЕТЬ: 

выполнять пошив выбранного 

изделия. 

 54 

55 

САМОСТОЯТЕЛЬН

АЯ РАБОТА (4ч). 
Обработка среза 

окантовочным 

швом и косой 

обтачкой. 

2 Самостоят

ельная 

работа. 

Технология обработки среза 

окантовочным швом и косой 

обтачкой. 

ЗНАТЬ: технологическую 

последовательность выполнения 

операции обработки срезов. 

УМЕТЬ: выполнить обработку 

среза окантовочным швом и косой 

обтачкой. 

56  

57 

 Обработка среза 

двойной строчкой. 

2 Самостоят

ельная 

работа. 

Технология выполнения обработки 

двойной строчкой. 

ЗНАТЬ: технологическую 

последовательность выполнения 

обработки среза двойной строчкой. 

УМЕТЬ: выполнять обработку 

среза двойной строчкой. 

58 ВВОДНОЕ 

ЗАНЯТИЕ (1ч). 
Вводное занятие. 1 Урок 

беседа. 

План работы на четверть. Бережное 

отношение к инструментам и 

оборудованию в швейной 

мастерской. Правила безопасной 

ЗНАТЬ: правила безопасной работы 

в мастерской. УМЕТЬ: 

организовывать своѐ рабочее место. 
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работы в мастерской. 

59 ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ВЫКРОЙКИ 
ЦЕЛЬНОКРОЕНОГ

О ПЛАТЬЯ НА 

ОСНОВЕ 

ВЫКРОЙКИ 
БЛУЗКИ И 

РАСКРОЙ, (12ч). 

Сведения о платье. 1 Урок-

беседа. 

Сведения о платье: назначение, 

фасоны. Выбор ткани для платьев 

разного назначения и сезона носки. 

Выбор фасона платья, ткани для 

него с учѐтом особенностей фигуры 

конкретного человека, его возраста. 

ЗНАТЬ: к какому виду по способу 

носки относятся платья, как они 

различаются по назначению. 

Понимать, что выбор ткани зависит 

от назначения платья и сезона 

носки. УМЕТЬ: определять 

назначение платья, сезон носки, 

выбирать ткань для каждого 

конкретного платья. 

60  Силуэт в одежде. 1 Объяснени

е нового 

материала. 

Понятие о силуэте (в одежде). 

Силуэты: прилегающий, 

полуприлегающий, прямой, 

свободный. Особенности каждого 

вида силуэта. 

ЗНАТЬ: виды силуэтов в одежде. 

УМЕТЬ: определять вид силуэта в 

конкретном платье. 

61 

62 

 

 Знакомство с 

изделием 

(цельнокроеное 

платье). 

2 Объяснени

е нового 

материала. 

Платье цельнокроеное прямого, 

приталенного или свободного 

силуэта без воротника и рукавов 

или с короткими цельнокроеными 

рукавами: фасоны, ткани. Названия 

деталей и контурных срезов 

выкройки платья. Описание 

фасонов. Снятие мерки длины 

изделия. 

ЗНАТЬ: название деталей и 

контурных срезов, тканей для 

пошива платьев. УМЕТЬ: 

придумывать и зарисовывать 

фасоны платьев, описывать их, 

снимать мерку длины изделия. 

63 

64 

 Изготовление 

выкройки 

цельнокроеного 

платья в 

натуральную 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Использование выкройки блузки 

для изготовления выкройки платья. 

Расчѐт и расположение вытачек по 

линии талии. Изменение выкройки 

блузки и изготовление на еѐ основе 

выкройки цельнокроеного платья 

ЗНАТЬ: силуэты в одежде, 

формулы расчѐта вытачек по линии 

талии. УМЕТЬ: изменять выкройку 

блузки и строить на еѐ основе 

выкройку платья, выполнять 

подготовку выкройки к раскрою, 
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величину. (прямого, приталенного или 

свободного силуэта). Проверка 

качества. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

проверять качество построения. 

65 

66 

 Виды выреза 

горловины в платье 

без воротника. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Виды выреза горловины в платье 

без воротника (круглый, каре, 

углом). Моделирование выреза 

горловины в платье без воротника. 

Выполнение упражнений по 

моделированию выреза горловины. 

ЗНАТЬ: виды выреза горловины, 

последовательность выполнения 

моделирования выреза горловины. 

УМЕТЬ: выполнять моделирование 

выреза горловины платья (в 

альбоме в масштабе 1:4). 

67 

68 

 Моделирование 

цельнокроеного 

платья без 

воротника. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Разработка фасона цельнокроеного 

платья: (зарисовка модели платья, 

изменение выкройки согласно 

выбранной модели, подбор 

образцов ткани, расчѐт количества 

ткани на изделие). 

ЗНАТЬ: виды выреза горловины, 

правила моделирования. УМЕТЬ: 

разрабатывать фасон 

цельнокроеного платья, изменять 

выкройку цельнокроеного платья в 

соответствии с выбранным 

фасоном. 

69 

70 

 Раскрой платья. 2 Практичес

кая работа. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки на ткани. 

Раскрой деталей платья с учѐтом 

припусков на швы. Проверка 

качества кроя. 

ЗНАТЬ: операции по подготовке 

ткани к раскрою, правила 

экономной раскладки деталей 

выкройки на ткани. УМЕТЬ: 

выполнять раскрой деталей платья, 

проверять качество кроя. 

71 ОБРАБОТКА 

ПОДКРОЙНОЙ 

ОБТАЧКОЙ, 
СТАЧАННОЙ ПО 

ПЛЕЧЕВЫМ 

СРЕЗАМ, 

ГОРЛОВИНЫ.(30ч). 

Отделка ткани. 1 Объяснени

е нового 

материала. 

Отделка ткани (опаливание, 

расшлихтовка, отварка, беление, 

марсеризация, крашение, 

печатание). Возможные дефекты 

ткани в процессе еѐ производства. 

Ткацкие дефекты. Дефекты ткани 

при крашении и нанесении 

ЗНАТЬ: виды отделки ткани, 

возможные дефекты ткани. 

УМЕТЬ: находить на ткани ткацкие 

дефекты и дефекты крашения и 

печатания рисунка. 
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печатного рисунка. 

72 

73 

 Подготовка 

деталей кроя к 

обработке. 

2 Практичес

кая работа. 

Подготовка деталей кроя к 

обработке. Способы перевода 

контурных линий. Контрольные 

линии. 

ЗНАТЬ: способы перевода 

контурных линий. УМЕТЬ: 

подготавливать детали кроя к 

обработке. 

74  Составление плана 

пошива платья. 

1 Урок-

беседа. 

Составление плана пошива платья с 

опорой на предметно-

технологическую карту. 

УМЕТЬ: составлять план пошива 

платья с опорой на предметно-

технологическую карту. 

75 

76 

 

 Подготовка платья 

к примерке. 

2 Практичес

кая работа. 

Сметыванием вытачек, плечевых и 

боковых срезов платья. 

ЗНАТЬ: последовательность 

подготовки платья к примерке. 

УМЕТЬ: сметывать детали кроя 

платья. 

77 

78 

 Проведение 

примерки. 

Устранение 

дефектов. 

2 Практичес

кая работа. 

Проведение первой примерки. 

Возможные дефекты. Устранение 

дефектов после первой примерки. 

Проведение второй примерки. 

ЗНАТЬ: последовательность 

проведения примерок, возможные 

дефекты. 

УМЕТЬ: проводить примерку 

изделия, устранять выявленные 

дефекты. 

79  Стачивание 

вытачек. 

1 Объяснени

е нового 

материала. 

Способы обработки вытачек. 

Стачивание вытачек по 

намеченным линиям. Закрепление 

строчек. Заутюживание вытачек. 

Проверка качества работы. 

ЗНАТЬ: способы обработки 

вытачек. УМЕТЬ: выполнять 

стачивание вытачек и их 

заутюживание, контролировать 

качество выполненной работы. 

80  Стачивание 

плечевых срезов. 

1 Практичес

кая работа. 

Стачивание плечевых срезов. 

Обработка срезов стачного шва. 

Влажно-тепловая обработка шва. 

ЗНАТЬ: технологию выполнения 

стачного шва, способы обработки 

срезов швов. УМЕТЬ: выполнять 
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 Требования к качеству 

выполняемой операции. 

стачивание плечевых срезов, 

обработку срезов швов, влажно-

тепловую обработку шва, проверять 

качество шва. 

81 

82 

 Виды обтачек. 

Способы раскроя 

подкройной 

обтачки. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Виды обтачек ( долевая, 

поперечная, косая и 

подкройная).Выбор вида обтачки в 

зависимости от среза и фасона 

изделия. Способы раскроя 

подкройной обтачки. Правила 

обработки и соединения с 

горловиной подкройной обтачки. 

ЗНАТЬ: виды обтачек и сферу их 

применения, способы раскроя 

подкройной обтачкой. 

УМЕТЬ: выполнять раскрой 

подкройной обтачки и ее 

соединения горловины( на образце). 

83 

84 

85 

86 

 

 Изготовление 

образцов 

горловины разной 

формы. 

4 Комбиниро

ванный 

урок. 

Изготовление образцов горловины 

разной формы( каре, круглый 

вырез, вырез углом, с застежкой 

посередине переда или 

спинки).Требование к качеству 

выполняемой операции. 

ЗНАТЬ: технологию обработки 

выреза горловины подкройной 

обтачкой. 

УМЕТЬ: выполнять обработку 

выреза горловины разной формы 

подкройной обтачки, поверять 

качество обработки. 

87 

88 

 

 Изготовление 

выкройки и 

раскрой 

подкройной 

обтачки. Обработка 

обтачек. 

2 Практичес

кая работа. 

Изготовление выкройки и раскрой 

подкройной обтачки. Технология 

стачивания обтачек по плечевым 

срезам. Влажно-тепловая обработка 

шва. 

ЗНАТЬ: технологию выполнения 

стачного шва. Правила 

изготовления выкройки и раскроя 

подкройной обтачки. 

УМЕТЬ: изготовить выкройку 

обтачки, раскроит обтачку, 

стачивать делали обтачки по 

плечевым срезам, проводить 

влажно-тепловую обработку шва. 
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89 

90 

 Обработка среза 

горловины. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Приметывание и обтачивание 

горловины платья. Обработка 

отлетного среза обтачки. 

Применение отделки. Обработка 

горловины оборой путем 

втачивания ее одновременно с 

обтачкой. Влажно-тепловая 

обработка шва. Требования к 

качеству выполняемой операции. 

ЗНАТЬ: технологию обработки 

среза горловины подкройной 

обтачкой. 

УМЕТЬ: выполнять обработку 

среза горловины подкройной 

обтачкой, проводить влажно-

тепловую обработку шва, проверять 

качество шва. 

91  Стачивание 

боковых срезов. 

1 Практичес

кая работа. 

Стачивание боковых срезов. 

Обработка срезов стачного шва на 

краеобметочной машине. Влажно-

тепловая обработка шва. 

Требования к качеству 

выполняемой операции. 

ЗНАТЬ: технологию выполнения 

стачного шва, способы обработки 

срезов швов. 

УМЕТЬ: выполнять стачивание 

боковых срезов, обработку срезов 

швов, влажно-тепловую обработку 

шва, проверять качество работы. 

92 

93 

 Изготовление 

выкройки и 

раскрой 

подкройной 

обтачки для 

обработки пройм. 

2 Практичес

кая работа. 

Изготовление выкройки и раскрой 

подкройной обтачки для обработки 

пройм или низа цельнокроеного 

рукава. Обработка низа 

цельнокроеного рукава оборкой. 

ЗНАТЬ: правила изготовления 

выкройки и раскроя подкройной 

обтачки. 

УМЕТЬ: выполнять раскрой 

подкройной обтачки. 

94  Обработка 

вытачек. 

1 Практичес

кая работа. 

Технология стачивания обтачек по 

плечевым срезам. Влажно-тепловая 

обработка шва. Требования к 

качеству выполняемой операции. 

ЗНАТЬ: технологию выполнения 

стачного шва. 

УМЕТЬ: стачивать обтачки, 

проводить ВТО шва, проверять 

качество шва. 
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95 

96 

97 

 Обработка срезов 

пройм. 

3 Практичес

кая работа. 

Приметывание и обтачивание 

пройм платья. Обработка низа 

цельнокройного рукава ( по 

модели). Обработка низа рукава 

оборкой путем втачивания ее 

одновременно с обтачкой. 

ЗНАТЬ: технологию обработки 

пройм подкройной обтачкой. 

УМЕТЬ: выполнять обработку 

пройм подкройной обтачкой или 

низа цельнокройного рукава (по 

модели). 

98 

99 

 Обработка нижнего 

среза платья. 

2 Практичес

кая работа. 

Способы обработки нижнего среза 

платья. Выбор способа обработки. 

Обработка нижнего среза платья. 

Приутюживание шва. Требования к 

качеству выполняемой операции. 

ЗНАТЬ: способы и технологии 

обработки нижнего среза платья. 

УМЕТЬ: выполнять обработку 

нижнего среза платья одним из 

способов , проверять качество шва, 

приутюживать шов. 

100  Окончательная 

отделка изделия. 

1 Практичес

кая работа. 

Окончательная отделка изделия. 

Удаление временных строчек. 

Утюжка готового изделия. 

Складывание изделия. Оценка 

качества готового изделия. 

ЗНАТЬ: правила безопасной работы 

с утюгом. 

УМЕТЬ: выполнять операции по 

окончательной отделке изделия, 

оценивать качество готового 

изделия. 

101  Уход за швейной 

машиной. 

1 Объяснени

е нового 

материала. 

Чистка и смазка швейной машины. 

Частичная разборка челночного 

комплекта. 

УМЕТЬ: выполнять частичную 

разборку челночного комплекта. 

Чистку и смазку швейной машины. 

102 РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

(10 ч.) 
Определение вида 

ремонта одежды. 

1 Объяснени

е нового 

материала. 

Виды ремонта в зависимости от 

характера изделия ( ткань, формы, 

виды повреждений, степени 

износа), подбор ниток и тканей для 

заплаты. 

ЗНАТЬ: виды ремонта одежды. 

УМЕТЬ: определять вид ремонта 

конкретного изделия, подбирать 

нитки и ткань для заплаты. 
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103 

104 

105 

 Наложение заплаты 

стачным швом. 

3 Комбиниро

ванный 

урок. 

Подготовка места наложения 

заплаты. Подбор ткани для заплаты. 

Подготовка заплаты. Раскрой 

заплаты. Соединение заплаты с 

изделием стачным швом на 

швейной машине при соблюдении 

одинакового направления нитей и 

совпадения рисунка. 

ЗНАТЬ: правила раскроя заплаты с 

учетом соблюдения одинакового 

направления нитей и совпадения 

рисунка. УМЕТЬ: выполнять 

наложение заплаты стачным швом. 

106

107 

108 

 Наложение заплаты 

накладным швом. 

3 Комбиниро

ванный 

урок. 

Подготовка места наложения 

заплаты. Подбор тканей для 

заплаты. Подготовка заплаты. 

Раскрой заплаты. Соединение 

заплаты с изделием накладным 

швом на швейной машине при 

соблюдении одинакового 

направления нитей и совпадения 

рисунка. Утюжка изделия. 

ЗНАТЬ: правила раскроя заплаты с 

учетом соблюдения одинакового 

направления нитей и совпадения 

рисунка. 

УМЕТЬ: выполнять наложение 

заплаты накладным швом. 

109 

110 

111 

 Наложение заплаты 

в виде аппликации. 

3 Комбиниро

ванный 

урок. 

Подготовка места наложения 

заплаты. Подбор тканей для 

заплаты. Раскрой заплаты. 

Наложение заплаты в виде 

аппликации с использованием 

зигзагообразной строчки, 

петельных стежков. 

ЗНАТЬ: правила раскроя заплаты. 

УМЕТЬ: выполнять наложение 

заплаты в виде аппликации с 

использованием зигзагообразной 

строчки, петельных стежков. 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ (6ч). 
Раскрой и пошив 

выбранного 

изделия 

(постельного белья, 

блузок, нижнего 

белья). 

6 Практичес

кая работа. 

Технология раскроя (по готовым 

лекалам) и пошив выбранного 

изделия. 

ЗНАТЬ: технологию обработки 

отдельных узлов пошиваемого 

изделия. УМЕТЬ: выполнять 

раскрой (по лекалам) и пошив 

выбранного изделия. 
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118 

119 

САМОСТОЯТЕЛЬН

АЯ РАБОТА (2ч). 
Раскрой 

подкройной 

обтачки. Обработка 

выреза горловины 

подкройной 

обтачкой. 

2 Самостоят

ельная 

работа. 

Изготовление выкройки и раскрой 

подкройной обтачки. Технология 

обработки выреза горловины 

подкройной обтачкой. 

УМЕТЬ: выполнять раскрой 

подкройной обтачки и обработку 

ею выреза горловины. 

 

120 ВВОДНОЕ 
ЗАНЯТИЕ (1ч). 

Вводное занятие. 

Повторный 

инструктаж по 

охране труда. 

1 Урок-

беседа. 

План работы на четверть. 

Повторный инструктаж по охране 

труда. 

ЗНАТЬ: правила безопасной работы 

в мастерской 

121 ОТДЕЛКА ЛЁГКОЙ 

ОДЕЖДЫ (20ч) 
Виды отделки 

лѐгкой одежды. 

1 Объяснени

е нового 

материала. 

Виды отделки лѐгкой одежды. 

Фурнитура для отделки швейных 

изделий. Использование для 

отделки основной и отдельной 

ткани. Постоянная и съемная 

отделки. Правила использования 

отделки в изделии. Различия между 

рюшами, воланами, оборками. 

ЗНАТЬ: виды отделки лѐгкой 

одежды, отличия рюшей, воланов, 

оборок. УМЕТЬ: различать разные 

виды отделки лѐгкой одежды. 

122 

123 

 Оборки: правила 

раскроя, виды 

обработки 

отлѐтного среза. 

Соединение оборки 

с основной 

деталью. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Оборки. Использование оборок для 

отделки. Ткани и другие 

отделочные материалы для 

изготовления оборок. Правила 

раскроя оборок. Виды обработок 

отлѐтного среза оборок. 

Соединение оборки с основной 

деталью (притачивание, 

втачивание). 

ЗНАТЬ: правила раскроя оборок, 

способы обработки отлѐтного среза 

оборки, отличительные 

особенности оборок. УМЕТЬ: 

выполнять раскрой оборок, 

обработку срезов одним из 

способов, соединять оборку с 

основной деталью. 

124  Рюши: раскрой, 

обработка срезов. 

2 Комбиниро

ванный 

Рюши. Использование рюш для 

отделки. Ткани и другие 

ЗНАТЬ: правила раскроя рюш, 

способы обработки срезов рюш, 
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125 Соединение рюша 

с основной 

деталью. 

урок. отделочные материалы для 

изготовления рюш. Правила 

раскроя рюш. Обработка срезов 

рюшей швом вподгибку вручную 

или на машинке зигзагообразной 

строчкой. Соединение рюша с 

основной деталью настрачиванием. 

отличительные особенности рюш. 

УМЕТЬ: выполнять раскрой рюш, 

обработку срезов одним из 

способов, настрачивать рюши на 

основную деталь. 

126 

127 

 Воланы: раскрой, 

обработка срезов. 

Соединение волана 

с основной 

деталью. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Воланы. Использование воланов 

для отделки лѐгкой одежды. 

Правила раскроя воланов. Виды 

обработок отлѐтного среза воланов. 

Соединение волана с основной 

деталью (притачивание, 

втачивание). 

ЗНАТЬ: правила раскроя воланов, 

способы обработки отлѐтного среза 

волана, отличительные особенности 

воланов. УМЕТЬ: выполнять 

раскрой воланов, обработку срезов 

одним из способов, соединять волан 

с основной деталью. 

128 

129 

 Мелкая складка и 

защипы. 

2 Объяснени

е нового 

материала. 

Мелкие складки и защипы как 

отделка лѐгкого платья. 

Расположение складок и защипов 

на деталях изделия. Конструкция 

складок. Глубина защипов и 

складок. Учѐт расхода ткани на 

складки при раскрое деталей 

изделия. 

РАЗЛИЧАТЬ мелкие складки и 

защипы. ЗНАТЬ: конструкцию 

складок правила раскроя и 

выполнения складок и защипов. 

130  Изготовление 

мелких складок. 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Раскрой образца с учѐтом 

направления долевой нити. 

Выполнение мелких складочек. 

Заутюживание складок. Проверка 

качества работы. 

ЗНАТЬ: правила раскроя и 

выполнения складок. УМЕТЬ: 

разметить складки, заметать, 

застрочить и заутюжить их. 

131  Изготовление 

защипов. 

1 Комбиниро

ванный 

Раскрой образца с учѐтом 

направления долевой нити. 

Разметка защипов. Замѐтывание. 

ЗНАТЬ: правила рвскроя и 

разметки защипов. УМЕТЬ: 

выполнять разметку, замѐтывание и 
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урок. Застрачивание защипов. застрачивание защипов. 

132  Мережка как один 

из видов отделки 

швейных изделий. 

1 Объяснени

е нового 

материала. 

Мережка как один из видов отделки 

швейных изделий. Виды мережки. 

Ткани для выполнения вышивки 

мережкой. Подбор ниток. 

Сочетание мережки с другими 

видами отделочных стежков. 

ЗНАТЬ: виды мережки. УМЕТЬ: 

различать вышивку мережкой, 

подбирать ткань и нитки для еѐ 

выполнения. 

133 

134 

 Выполнение 

мережки 

«кисточка» на 

образце. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Подготовка ткани к выполнению 

вышивки мережкой (продѐргивание 

нитей). Приѐмы выполнения 

мережки «кисточка». 

ЗНАТЬ: правила подготовки ткани 

к выполнению вышивки. УМЕТЬ: 

выполнять вышивку мережкой 

«кисточка». 

135 

136 

 Выполнение 

мережки «столбик» 

на образце. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Подготовка ткани к выполнению 

вышивки мережкой (продѐргивание 

нитей). Приѐмы выполнения 

мережки «столбик». 

ЗНАТЬ: правила подготовки ткани 

к выполнению вышивки. УМЕТЬ: 

выполнять вышивку мережкой 

«столбик». 

137 

138  

 Выполнение 

мережки «раскол» 

на образце. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Подготовка ткани к выполнению 

вышивки мережкой (продѐргивание 

нитей). Приѐмы выполнения 

мережки «раскол». 

ЗНАТЬ: правила подготовки ткани 

к выполнению вышивки. УМЕТЬ: 

выполнять вышивку мережкой 

«раскол». 

139 

140 

  

 Вышивка салфетки 

мережкой. 

2 Практичес

кая работа. 

Раскрой салфетки. Подготовка 

ткани к вышиванию мережкой. 

Подбор ниток. Вышивание 

салфетки разными видами мережки. 

ЗНАТЬ: приѐмы вышивания 

мережкой. УМЕТЬ: выполнять 

вышивку салфетки мережкой. 

141 ПОСТРОЕНИЕ 
ЧЕРТЕЖА 

ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ 

(8ч). 

Синтетические 

волокна. 

Получение пряжи 

из них. 

1 Объяснени

е нового 

материала. 

Общее представление о получении 

синтетических волокон и пряжи их 

них. Виды синтетического волокна 

(капрон, лавсан, нитрон). 

ИМЕТЬ представление о процессе 

получения синтетических волокон и 

пряжи из них. ЗНАТЬ: названия 

разных видов синтетических 
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волокон. 

142  Изучение свойств 

синтетического 

волокна. 

1 Лаборатор

ная работа. 

Изучение свойств синтетического 

волокна (прочность, способность 

смачиваться водой, стойкость при 

нагревании). 

УМЕТЬ: проводить опыты с целью 

изучения свойств синтетических 

волокон. 

143  Определение 

синтетических 

волокон. 

1 Лаборатор

ная работа. 

Определение синтетических 

волокон (капрона, лавсана, 

нитрона) по внешнему виду, на 

ощупь, по характеру горения. 

ЗНАТЬ: свойства синтетических 

волокон и их разновидности. 

УМЕТЬ: распознавать 

синтетические волокна. 

144  Снятие мерок для 

построения 

чертежа основы 

платьев. 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Мерки для платья, правила их 

снятия. Основные условные линии 

и ориентирные точки фигуры. 

Детали платья. Названия контурных 

срезов выкройки. 

ЗНАТЬ: названия мерок для платья, 

деталей и контурных срезов. 

УМЕТЬ: выполнять снятие мерок 

для построения чертежа основы 

платьев. 

145

146 

 Построение 

чертежа основы 

платья в масштабе 

1:4. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Формулы для расчѐта конструкции. 

Построение чертежа основы платья 

в масштабе 1:4. 

ЗНАТЬ: правила оформления 

чертежей, формулы расчѐта 

конструкции. УМЕТЬ: выполнить 

построение чертежа выкройки 

платья. 

147 

148 

 Изготовление 

чертежа основы 

платья в 

натуральную 

величину 

2 Практичес

кая работа. 

Формулы для расчѐта конструкции. 

Построение чертежа основы платья 

в натуральную величину. Контроль 

качества построения. 

ЗНАТЬ: правила оформления 

чертежей, формулы расчѐта 

конструкции. УМЕТЬ: выполнить 

построение чертежа выкройки 

платья в натуральную величину. 

149 ПОСТРОЕНИЕ 
ЧЕРТЕЖЕЙ 

ОСНОВЫ 

ВТАЧНОГО 

ДЛИННОГО 
РУКАВА И 

Свойства тканей с 

примесью 

синтетических 

1 Объяснени

е нового 

материала 

Свойства тканей с примесью 

лавсановых и капроновых волокон 

(стойкость к износу, малая 

гигроскопичность, лѐгкая 

ЗНАТЬ: названия синтетических 

волокон и свойства тканей с 

примесью лавсановых и 
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ВОРОТНИКА НА 

СТОЙКЕ (12ч). 
волокон. воспламеняемость). капроновых волокон. 

150   Втачной рукав: 

виды, названия 

срезов, мерки. 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Втачной длинный прямой рукав. 

Название срезов выкройки прямого 

длинного рукава. Высшая точка 

оката. Мерки для построения 

чертежа втачного длинного прямого 

рукава. 

ЗНАТЬ: виды втачного рукава, 

название срезов выкройки, мерки и 

формулы расчѐта для построения 

втачного длинного рукава 

151  Построение 

чертежа длинного 

прямого рукава 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Расчѐты для построения чертежа 

длинного прямого рукава. 

Построение чертежа втачного 

длинного прямого рукава в 

натуральную величину. Проверка 

правильности построения. 

ЗНАТЬ: правила оформления 

чертежей, формулы расчѐта 

конструкции. УМЕТЬ: выполнять 

построение чертежа втачного 

длинного прямого рукава, 

проверять качество построения. 

152  Раскрой короткого 

рукава 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Нанесение линии низа короткого 

рукава. Изготовление выкройки 

короткого рукава. Раскрой рукава с 

учѐтом направления долевой нити в 

надставках к рукаву. 

ЗНАТЬ: порядок изготовления 

выкройки короткого рукава, 

правила раскроя рукава. УМЕТЬ: 

выполнить изготовление выкройки 

короткого рукава. 

153  Виды обработки 

нижнего среза 

короткого рукава. 

1 Объяснени

е нового 

материала. 

Виды обработки нижнего среза 

короткого рукава (швом вподгибку 

с открытым и закрытым срезом, 

отделочной обтачкой, резиновой 

тесьмой, окантовочным швом). 

ЗНАТЬ: виды обработки нижнего 

среза короткого рукава. Понимать, 

что выбор вида обработки зависит 

от фасона рукава и ткани. УМЕТЬ: 

изготовить образец короткого 

рукава. 

154  Изготовление 

образца короткого 

рукава. 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Нанесение контрольной линии 

высшей точки оката рукава. 

Изготовление образца короткого 

рукава. Обработка нижнего среза 

ЗНАТЬ: правила подготовки детали 

кроя к обработке, технологию 

обработки нижнего среза одним из 

способов, стачивания шва рукава. 

УМЕТЬ: изготовить образец 
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рукава одним из способов. короткогорукава. 

155  Соединение рукава 

с проймой. 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Определение левого и правого 

рукава. Прокладывание машинных 

строчек по окату рукава для сборки. 

Совмещение контрольных точек по 

линии проймы и окоту рукава. 

Распределение посадки. 

Вмѐтывание рукава в пройму. 

Втачивание рукава. 

ЗНАТЬ: правила определения 

левого и правого рукава, 

технологию втачивания рукава в 

пройму. УМЕТЬ: выполнить 

втачивание рукава в пройму на 

образце. 

156  Воротники: 

фасоны, название 

деталей и 

контурных срезов. 

1 Объяснени

е нового 

материала. 

Фасоны воротников. Название 

деталей и контурных срезов 

выкройки воротника. 

ЗНАТЬ: фасоны воротников, 

названия деталей и контурных 

срезов выкройки воротника. 

157  Мерки и расчѐты 

для построения 

чертежа воротника 

на стойке. 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Мерки для построения чертежа 

воротника. Снятие мерок. Расчѐты 

для построения чертежа воротника 

на стойке. 

ЗНАТЬ: мерки и формулы расчѐта 

для построения чертежа воротника. 

УМЕТЬ: снимать мерки, выполнять 

расчѐты для построения чертежа 

воротника. 

158  Построение 

чертежа воротника 

на стойке. 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Построение чертежа воротника на 

стойке. 

ЗНАТЬ: правила оформления 

чертежей, формулы расчѐта 

конструкции. УМЕТЬ: построить 

чертѐж воротника на стойке в 

натуральную величину. 

159  Раскрой деталей 

воротника на 

стойке. 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Назначение прокладки. Материалы 

для прокладки воротника. Раскрой 

деталей воротника. Проверка 

качества кроя. 

ЗНАТЬ: назначение прокладки, 

правила раскроя деталей воротника. 

УМЕТЬ: выполнять раскрой 

деталей воротника и прокладки. 
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160 

 

 Обработка 

воротника. 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Обработка воротника: соединение 

прокладки с деталями воротника, 

обтачивание деталей воротника, 

вымѐтывание шва. 

ЗНАТЬ: технологию обработки 

воротника. УМЕТЬ: выполнить 

обработку воротника с прокладкой 

на образце. 

161 

162 

ОБРАБОТКА 

ДЕТАЛЕЙ С 
КОКЕТКАМИ (8ч). 

Кокетка: виды и 

моделирование. 

2 Объяснени

е нового 

материала. 

Виды кокеток. Отделка кокеток. 

Элементарное моделирование 

кокеток. Изготовление выкройки 

кокеток разной формы. 

ЗНАТЬ: виды кокеток, способы их 

отделки, последовательность их 

моделирования. УМЕТЬ: 

выполнить моделирование и 

изготовление выкроек кокеток 

разной формы. 

163  Раскрой кокеток. 2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Правила раскроя кокеток. Раскрой 

кокеток с прямым и овальным 

нижним срезом. 

ЗНАТЬ: правила раскроя кокеток. 

УМЕТЬ: выполнить раскрой 

кокеток. 

164 

165 

 Соединение 

кокетки с основной 

деталью 

притачным 

способом. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Обработка притачных кокеток с 

прямым и овальным нижним 

срезом. 

УМЕТЬ: выполнять соединение 

кокеток с прямым и овальным 

нижним срезом с основной деталью 

накладным способом. 

166 

167 

 Соединение 

кокетки с основной 

деталью 

накладным 

способом. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Обработка накладных кокеток с 

прямым и овальным нижним 

срезом. Обработка углов кокетки 

при настрачивании отделочной 

строчкой. 

УМЕТЬ: выполнить соединение 

кокеток с прямым и овальным 

нижним срезом с основной деталью 

накладным способом. 

168 ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ВЫКРОЙКИ ПО 
ОСНОВЕ ПЛАТЬЯ 

И РАСКРОЙ 

БЛУЗКИ С 

ЗАСТЁЖКОЙ 
ДОВЕРХУ (8ч). 

Знакомство с 

изделием (блузка с 

воротником, 

застѐжкой доверху 

и коротким 

1 Объяснени

е нового 

материала. 

Фасоны блузок с воротником, 

застѐжкой доверху, коротким 

рукавом. Особенности конструкции 

блузки с воротником и рукавом. 

Ткани для блузок. Описание блузок. 

ЗНАТЬ: особенности конструкции 

блузки с воротником и рукавом. 

УМЕТЬ: придумывать, 

зарисовывать фасоны блузок и 

описывать их. 
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рукавом). 

169 

170 

 Выбор фасона 

блузки. 

2 Практичес

кая работа. 

Выбор фасона блузки на себя. 

Описание фасона. Подбор ткани на 

изделие. 

УМЕТЬ: выбрать фасон блузки и 

подобрать для неѐ ткань. 

171 

172 

 Изготовление 

выкройки блузки 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Изменение выкройки основы 

платья. Нанесение линии низа 

блузки. Припуск на обработку 

застѐжки в середине полочки 

платья. Расчѐт расхода ткани на 

изделие. 

УМЕТЬ: выполнить изготовление 

выкройки блузки путѐм внесения 

изменений в выкройку основы 

платья, Расчѐт расхода ткани на 

изделие. 

173 

174 

 Раскрой деталей 

блузки. 

2 Практичес

кая работа. 

Правила подготовки ткани к 

раскрою. Раскладка деталей 

выкройки на ткани. Раскрой 

деталей изделия с учѐтом 

припусков на швы. Проверка 

качества кроя. 

ЗНАТЬ: правила подготовки ткани 

к раскрою, раскладки деталей 

выкройки на ткани. УМЕТЬ: 

выполнить раскрой деталей изделия 

с учѐтом 2 припусков на швы. 

175  Подготовка 

деталей кроя к 

обработке. 

1 Практичес

кая работа. 

Прокладывание копировальных 

строчек по контурным срезам и 

контрольным линиям. 

ЗНАТЬ: правила подготовки 

деталей кроя к обработке. УМЕТЬ: 

выполнить подготовку деталей кроя 

к обработке. 

176 СОЕДИНЕНИЕ 

ВОРОТНИКА НА 
СТОЙКЕ С 

ГОРЛОВИНОЙ И 

РУКАВА С 

ПРОЙМОЙ (23ч). 

Приспособления к 

бытовым швейным 

машинам. 

1 Объяснени

е нового 

материала. 

Приспособления к бытовым 

швейным машинам, их назначение. 

Виды работ, выполняемые с 

помощью приспособлений. 

Установка линеек и лапок на 

швейной машине. 

ЗНАТЬ: назначение 

приспособлений к бытовым 

швейным машинам, виды работ, 

выполняемые с их помощью. 

УМЕТЬ: различать разные виды 

лапок, устанавливать их на 

швейной машине. 
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177   Выполнение 

пробных строчек с 

применением 

приспособлений. 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Установка линеек и лапок на 

швейной машине. Выполнение 

пробных строчек с применением 

приспособлений: линейки для 

стачивания и прокладывания 

отделочных строчек, лапки с 

направляющим бортиком для 

выполнения накладного и 

настрочного шва. 

УМЕТЬ: устанавливать лапки на 

швейной машине и выполнять 

пробные строчки с применением 

приспособлений: линейки для 

стачивания и прокладывания 

отделочных строчек, лапки с 

направляющим бортиком для 

выполнения накладного и 

настрочного шва. 

178  Составление плана 

пошива блузки с 

застѐжкой доверху. 

1 Объяснени

е нового 

материала. 

Составление плана пошива блузки с 

застѐжкой до верха. 

УМЕТЬ: составить план пошива 

блузки с застѐжкой доверху с 

опорой на образец изделия. 

179  Подготовка 

изделия к первой 

примерке. 

1 Практичес

кая работа. 

Смѐтывание деталей кроя согласно 

технологической 

последовательности 

ЗНАТЬ: правила подготовки 

изделия к примерке. УМЕТЬ: 

подготовить изделие к примерке. 

180  Проведение первой 

примерки. 

Исправление 

дефектов. 

1 Практичес

кая работа. 

Правила проведения первой 

примерки блузки. Возможные 

дефекты и способы их устранения. 

УМЕТЬ: провести примерку, 

устранить выявленные дефекты. 

181  Проведение второй 

примерки. 

1 Практичес

кая работа. 

Назначение второй примерки и 

правила еѐ проведения. 

УМЕТЬ: провести примерку, 

устранить выявленные дефекты. 

182  Обработка 

вытачек. 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Технология стачивания вытачек. 

Влажно-тепловая обработка 

вытачек. 

ЗНАТЬ: технологию выполнения 

операции. УМЕТЬ: выполнить 

стачивание вытачек и их 

заутюживание. 

183  Обработка бортов. 1 Комбиниро

ванный 

Обработка срезов подбортов. 

Соединение борта с подбортом. 

ЗНАТЬ: способы обработки 

внутреннего среза подборта. 

УМЕТЬ: застрочить срезы 



90 
 

урок. Проверка качества. подбортов, соединить подборт с 

бортом. 

184  Обработка 

плечевых срезов. 

1 Практичес

кая работа. 

Стачивание плечевых срезов. 

Обработка срезов швов одним из 

способов. Влажно-тепловая 

обработка шва. 

ЗНАТЬ: способы обработки срезов 

шва. УМЕТЬ: стачать плечевые 

срезы, обработать срезы швов 

одним из способов, заутюжить или 

разутюжить шов. 

185  Обработка боковых 

срезов блузки. 

1 Практичес

кая работа. 

Стачивание боковых срезов. 

Обработка срезов швов одним из 

способов. Влажно-тепловая 

обработка шва. 

ЗНАТЬ: способы обработки срезов 

швов. УМЕТЬ: стачать боковые 

срезы, обработать срезы швов 

одним из способов, заутюжить или 

разутюжить шов. 

186

187 

 Раскрой детали 

воротника. 

2 Практичес

кая работа. 

Правила раскроя воротников. 

Раскрой деталей воротника и 

прокладки. 

ЗНАТЬ: правила раскроя изделий. 

УМЕТЬ: выполнить раскрой 

деталей воротника и прокладки. 

188 

189 

 Обтачивание 

деталей воротника. 

2 Практичес

кая работа. 

Обработка воротника: соединение 

прокладки с деталями воротника, 

обтачивание деталей воротника, 

вымѐтывание шва. 

ЗНАТЬ: технологию обработки 

воротника УМЕТЬ: выполнить 

обработку воротника с прокладкой. 

190 

191 

192 

193 

 Втачивание 

воротника в 

горловину. 

4 Комбиниро

ванный 

урок. 

Способы соединения воротника с 

горловиной. Втачивание воротника 

в горловину. Проверка качества 

выполнения операции. 

ЗНАТЬ: способы соединения 

воротника с горловиной. УМЕТЬ: 

выполнить втачивание воротника в 

горловину, приутюжить шов. 

194 

195 

 Стачивание срезов 

рукавов. 

2 Практичес

кая работа. 

Стачивание срезов рукавов. 

Обработка срезов швов одним из 

способов. Влажно-тепловая 

обработка шва. 

ЗНАТЬ: способы обработки срезов 

швов. УМЕТЬ: стачать срезы 

рукавов, обработать срезы рукавов 

одним из способов, заутюжить или 
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разутюжить шов. 

196 

197  

 Обработка нижнего 

среза рукавов. 

2 Практичес

кая работа. 

Способы обработки нижнего среза 

рукавов. Обработка срезов рукавов 

одним из способов. Проверка 

качества выполнения операции. 

ЗНАТЬ: способы обработки 

нижнего среза рукавов. УМЕТЬ: 

выполнить обработку нижнего 

среза рукавов, ВТО шва, проверить 

качество. 

198 

199

200 

201 

   

 Втачивание 

рукавов в проймы. 

4 Практичес

кая работа. 

Последовательность действий при 

выполнении втачивания рукава в 

пройму. 

ЗНАТЬ: технологию втачивания 

рукавов в пройму. УМЕТЬ: втачать 

рукава в пройму, выполнить ВТО 

шва. 

202 

203 

 Обработка нижнего 

среза блузки. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Способы обработки нижнего среза 

блузок. Обработка нижнего среза 

блузок. ВТО шва. Требования к 

качеству выполняемой операции. 

ЗНАТЬ: способы обработки 

нижнего среза рукавов. УМЕТЬ: 

выполнить обработку нижнего 

среза рукавов, ВТО шва, проверить 

качество. 

204 

205 

 Обмѐтывание 

петель. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Определение размера петли. 

Разметка петель. Способы 

обработки петель (вручную или на 

швейной машине), обмѐтывание 

петель. Требование к качеству 

выполняемой операции. 

ЗНАТЬ: способы обработки петель, 

технологию выполнения 

обмѐточных стежков. УМЕТЬ: 

определять размер петли, 

выполнять обмѐтывание петель. 

206  Пришивание 

пуговиц. 

1 Практичес

кая работа. 

Разметка мест пришивания 

пуговиц. Пришивание пуговиц на 

изделие. 

ЗНАТЬ: способы пришивания 

пуговиц. УМЕТЬ: выполнить 

разметку мест пришивания и 

пришивание пуговиц. 

207  Окончательная 

отделка изделия. 

1 Практичес Удаление временных строчек. 

Утюжка готового изделия. 

ЗНАТЬ: правила безопасной работы 

с утюгом. УМЕТЬ: выполнять 
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Оценка качества 

готового изделия. 

кая работа. Складывание изделия. Оценка 

качества готового изделия. 

операции по окончательной отделке 

изделия, оценивать качество 

готового изделия. 

208 

209 

САМОСТОЯТЕЛЬН

АЯ РАБОТА (4ч). 
Обработка 

воротника. 

2 Самостоят

ельная 

работа. 

Последовательность обработки 

воротника. 

УМЕТЬ: выполнить обработку 

воротника. 

210 

211 

 Обработка низа 

короткого рукава 

окантовочным 

швом и 

имитирующей 

манжетой. 

2 Самостоят

ельная 

работа. 

Последовательность обработки 

нижнего среза короткого рукава. 

УМЕТЬ: выполнить обработку 

нижнего короткого рукава. 

 

212 ВВОДНОЕ 

ЗАНЯТИЕ (1ч). 
Вводное занятие. 1 Урок-

беседа. 

План работы на четверть. Правила 

безопасной работы в мастерской. 

ЗНАТЬ: правила безопасной работы 

в мастерской. 

213 

214 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ВЫКРОЙКИ ПО 
ОСНОВЕПЛАТЬЯ 

И РАСКРОЙ 

ХАЛАТА (10ч). 

Получение 

нетканых 

материалов. 

2 Объяснени

е нового 

материала. 

Получение нетканых материалов. 

Нетканые материалы и их свойства. 

ВТО изделий из нетканых 

материалов. 

ИМЕТЬ представление о получении 

нетканых материалов. ЗНАТЬ: 

способы получения нетканых 

материалов и их свойства. УМЕТЬ: 

различать разные виды нетканых 

материалов. 

215  Знакомство с 

изделием (халат с 

отложным 

воротником и 

длинным рукавом). 

1 Объяснени

е нового 

материала. 

Халат с отложным воротником, 

длинным рукавом на манжете: 

назначение, фасоны, ткани для 

пошива, название деталей и 

контурных срезов халата. Описание 

изделия. 

ЗНАТЬ: название ткани, детали и 

контурные срезы халата. УМЕТЬ: 

придумывать и зарисовывать 

фасоны халатов, описывать их. 
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216  Выбор фасона и 

описание изделия. 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Выбор фасона халата на себя и его 

описание. 

УМЕТЬ: выбрать фасон халата на 

себя, описывать его. 

217 

218 

 Изготовление 

выкройки халата. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Особенности изготовления 

выкройки на основе платья. 

Нанесение линий фасона на 

выкройку основы платья. 

Изготовление выкройки халата 

выбранного фасона. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

ЗНАТЬ: особенности изготовления 

выкройки халата. УМЕТЬ: наносить 

линии фасона на выкройку основы 

платья, изготовить выкройку 

деталей халата, проверить качество 

изготовления, подготовить 

выкройку к раскрою. 

219 

220 

 Изготовление 

выкройки 

подборта. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Борт и подборт. Подборт: виды и 

назначение. Изготовление 

выкройки подборта. Проверка 

качества. 

ЗНАТЬ: виды подбортов. УМЕТЬ: 

изготовить выкройку подборта. 

221 

222 

 Изготовление 

выкройки 

отложного 

воротника. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Виды воротников. Изготовление 

выкройки отложного воротника. 

Проверка правильности 

построения. 

ЗНАТЬ: виды воротников и 

особенности построения выкройки 

отложного воротника. УМЕТЬ: 

изготовить выкройку отложного 

воротника. 

223 

224 

 Изготовление 

выкройки 

манжеты. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Виды манжет. Изготовление 

выкройки прямой манжеты. 

ЗНАТЬ: виды манжет. Понимать, 

что выбор вида манжеты зависит от 

фасона и назначения изделия, 

ткани, отделки. УМЕТЬ: изготовить 

выкройку прямой манжеты. 

225  Раскрой деталей 

изделия. 

1 Практичес

кая работа. 

Правила подготовки ткани к 

раскрою. Раскладка деталей 

выкройки на ткани. Раскрой 

деталей изделия с учѐтом 

припусков на швы. Проверка 

ЗНАТЬ: правила подготовки ткани 

к раскрою, раскладки деталей 

выкройки на ткани. УМЕТЬ: 

выполнить раскрой деталей изделия 
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качества кроя. с учѐтом припусков на швы. 

226  Подготовка 

деталей кроя к 

обработке. 

1 Практичес

кая работа. 

Прокладывание копировальных 

строчек по контурным срезам и 

контрольным линиям. 

ЗНАТЬ: правила подготовки 

деталей кроя к обработке. УМЕТЬ: 

выполнить подготовку деталей кроя 

к обработке. 

227 ОБРАБОТКА 
БОРТОВ 

ПОДБОРТАМИ В 

ЛЁГКОМ 

ЖЕНСКОМ 

ПЛАТЬЕ (30ч). 

Челночный стежок: 

строение, 

назначение, 

выполнение. 

1 Объяснени

е нового 

материала. 

Челночный стежок: строение, 

назначение, выполнение. Роль 

нитепритягивателя, иглы, челнока, 

двигателя ткани в выполнении 

стежка. 

ЗНАТЬ: назначение, строение 

челночного стежка, роль 

нитепритягивателя, иглы, двигателя 

ткани в образовании стежка. 

228  Неполадки в работе 

промышленной 

швейной машины 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Неполадки в работе промышленной 

швейной машины: виды (слабая 

строчка, петляет сверху, петляет 

снизу), исправление. Упражнения в 

регулировке машины. 

ЗНАТЬ: виды неполадок в работе 

машины и способы их устранения. 

УМЕТЬ: выполнять регулировку 

швейной машины. 

229  Сравнивание 

хлопчатобумажных

, льняных, 

шерстяных и 

шѐлковых тканей 

по 

технологическим 

свойствам. 

1 Лаборатор

ная работа. 

Технологические свойства тканей. 

Сравнение хлопчатобумажных, 

льняных, шерстяных, шѐлковых 

тканей по технологическим 

свойствам. 

ЗНАТЬ: технологические свойства 

тканей. УМЕТЬ: сравнивать 

хлопчатобумажные, льняные, 

шерстяные и шѐлковые ткани по 

технологическим свойствам. 
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230 

231 

 

 Способы 

соединения 

манжеты с 

длинным рукавом. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Способы соединения манжеты с 

длинным рукавом (швом вподгибку 

с закрытым срезом, манжетой на 

застѐжке, резиновой тесьмой, 

окантовочным швом). Соединение 

манжеты с длинным рукавом 

разными способами (на образце). 

ЗНАТЬ: способы соединения 

манжеты с длинным рукавом. 

УМЕТЬ: выполнить соединение 

манжеты с длинным рукавом 

разными способами. 

231  Составление плана 

пошива изделия. 

1 Урок-

беседа. 

Составление плана пошива работы 

халата. 

УМЕТЬ: составить план пошива 

изделия (по образцу) 

232   Подготовка халата 

к примерке. 

1 Практичес

кая работа 

Смѐтывание деталей халата. ЗНАТЬ: порядок подготовки 

изделия к примерке. УМЕТЬ: 

выполнить подготовку изделия к 

примерке. 

233 

234 

 Проведение 

примерки. 

Исправление 

обнаруженных 

дефектов. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Правила проведения примерки. 

Возможные дефекты и способы их 

устранения. Исправление 

обнаруженных дефектов. 

ЗНАТЬ: правила проведения 

примерки, возможные дефекты и 

способы их устранения. УМЕТЬ: 

выполнить примерку изделия и 

исправить обнаруженные дефекты. 

235  Обработка 

вытачек. 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Технология стачивания вытачек. 

ВТО вытачек. 

ЗНАТЬ: технологию выполнения 

операции. УМЕТЬ: выполнять 

стачивание вытачек и их 

заутюживание. 

236  

237 

 Обработка кокеток 

и соединение их с 

основной деталью. 

3 Комбиниро

ванный 

урок. 

Способы соединения кокетки с 

основной деталью. Выбор способа 

соединения. Обработка кокеток и 

соединение их основной деталью. 

Требования к качеству 

выполняемой операции. 

ЗНАТЬ: способы соединения 

кокетки с основной деталью. 

УМЕТЬ: выполнить обработку 

кокетки и соединить еѐ с основной 

деталью. 
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238  Обработка 

плечевых срезов. 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Стачивание плечевых срезов. 

Обработка срезов швов одним из 

способов. ВТО шва. 

ЗНАТЬ: способы обработки срезов 

швов. УМЕТЬ: стачать плечевые 

срезы, Обработать срезы швом 

одним из способов, заутюжить или 

разутюжить шов. 

239  Обработка боковых 

срезов. 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Стачивание боковых срезов 

Обработка срезов швов одним из 

способов. ВТО шва. 

ЗНАТЬ: способы обработки срезов 

швов. УМЕТЬ: стачать боковые 

срезы, обработать срезы швов 

одним из способов, заутюжить или 

разутюжить шов. 

240 

241 

 Обработка борта 

подбортом. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Способы обработки подборта. 

Обработка подборта одним из 

способов (на краеобмѐточной 

машине, швом вподгибку с 

открытым срезом).Примѐтывание 

подборта к борту. 

ЗНАТЬ: способы обработки 

внутреннего иверхнего среза 

подборта. УМЕТЬ: выполнить 

обработку срезов подбортов, 

приметать подборт к борту. 

242  Обработка 

воротника. 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Обтачивание деталей воротника. 

Вымѐтывание шва. 

ЗНАТЬ: технологию обтачивания 

деталей воротника. УМЕТЬ: 

выполнить обтачивание воротника 

и вымѐтывание шва. 

 243 

244 

245  

 Втачивание 

воротника в 

горловину с 

одновременным 

притачиванием 

подбортов. 

3 Комбиниро

ванный 

урок. 

Вмѐтывание воротника в горловину 

с совмещением контрольных меток. 

Соединение воротника с 

горловиной путѐм вкладывания его 

между полочкой и подбортом. 

Подрезание ткани в углах халата. 

Отгибание подборта наизнанку. 

Вымѐтывание шва на участке 

отворотов. Требования к качеству 

ЗНАТЬ: технологию втачивания 

воротника в горловину с 

одновременным притачиванием 

подборта. УМЕТЬ: выполнять 

соединение воротника с горловиной 

с одновременным притачиванием 

подбортов. 
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выполняемой операции. 

246  Стачивание среза 

рукава. 

1 Практичес

кая работа. 

Стачивание срезов рукава. 

Обработка срезов швов одним из 

способов. ВТО шва. Требования к 

качеству выполняемой операции. 

ЗНАТЬ: способы обработки срезов 

швов. УМЕТЬ: стачать срезы 

рукава, обработать срезы швов 

одним из способов, заутюжить или 

разутюжить шов. 

247 

 248  

 Обработка нижнего 

среза рукава 

манжетой. 

2 Практичес

кая работа. 

Виды обработки нижнего среза 

рукава. Обработка нижнего среза 

длинного прямого рукава 

манжетой. Требования к качеству 

выполняемой операции. 

ЗНАТЬ: виды обработки нижнего 

среза рукава. УМЕТЬ: обработать 

нижний срез длинного рукава 

манжетой. 

249 

250 

251 

252 

 Втачивание рукава 

в пройму. 

4 Практичес

кая работа. 

Последовательность операций по 

втачиванию рукава в пройму. 

Совмещение контрольных меток. 

Прокладывание строчки для 

сборки, распределение посадки, 

втачивание воротника в пройму. 

ЗНАТЬ: последовательность 

операции по втачиванию рукава в 

пройму. УМЕТЬ: выполнить 

втачивание рукава в пройму. 

253 

254  

 Обработка 

карманов и 

соединение их с 

основной деталью. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Обработка верхнего среза кармана 

одним из способов. Подгибание 

боковых и нижнего срезов кармана 

на изнаночную сторону. 

Настрачивание кармана на полочку. 

Требования к качеству 

выполняемой операции 

ЗНАТЬ: технологию обработки 

срезов кармана, соединение его с 

основной деталью. УМЕТЬ: 

выполнять обработку кармана и 

соединять его с основной деталью. 

255  Обработка нижнего 

среза халата. 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Способы обработки нижнего среза 

изделия. Обработка нижнего среза 

халата одним из способов. 

Требования к качеству 

ЗНАТЬ: способы обработки 

нижнего среза изделия. УМЕТЬ: 

выполнить обработку нижнего 

среза халата одним из способов. 
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выполняемой операции. 

256 

257  

 Обмѐтывание 

петель. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Определение размера петли. 

Разметка петель. Обмѐтывание 

петель. 

ЗНАТЬ: правило определения 

размера петли, стежки. УМЕТЬ: 

разметить петли и обметать их 

вручную. 

258  Пришивание 

пуговиц. 

1 Практичес

кая работа. 

Разметка мест пришивания 

пуговиц. Пришивание пуговиц. 

ЗНАТЬ: способы разметки мест 

пришивания пуговиц. УМЕТЬ: 

разметить место пришивания 

пуговиц, пришить пуговицы. 

259  Окончательная 

отделка изделия. 

1 Практичес

кая работа. 

Удаление временных строчек. 

Утюжка готового изделия. 

Складывание изделия. Оценка 

качества готового изделия. 

ЗНАТЬ: правила безопасной работы 

с утюгом. УМЕТЬ: выполнять 

операции по окончательной отделке 

изделия, оценивать качество 

готового изделия. 

260  

261 

МАССОВОЕ 

ПРОИЗВОДС

ТВО 

ШВЕЙНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

(6ч). 

Пооперационное 

разделение труда 

при массовом 

изготовлении 

швейных изделий. 

2 Объяснени

е нового 

материала. 

Различия между массовым и 

индивидуальным пошивом. 

Пооперационное разделение труда 

при массовом изготовлении 

швейных изделий. Содержание 

работы на отдельных рабочих 

местах при операционном 

разделении труда. 

ИМЕТЬ представление о различиях 

массового и индивидуального 

пошива изделий. ЗНАТЬ: 

содержание труда на отдельных 

рабочих местах. 

262

263 

 Машинные и 

ручные работы на 

швейной фабрике. 

2 Объяснени

е нового 

материала. 

Знакомство с машинными и 

ручными работами на швейной 

фабрике. 

ЗНАТЬ: машинные и ручные 

работы на швейной фабрике. 

264 

265   

 Ознакомление с 

технологией 

массового пошива 

2 Экскурсия 

на 

швейную 

Ознакомление с технологией 

массового пошива швейных 

ЗНАТЬ: технологию массового 

пошива изделий 
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швейных изделий. фабрику. изделий. 

266 

267 

268 

269

270 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ 
5ч). 

Изготовление 

изделия по 

готовому крою с 

пооперационным 

разделением труда 

по выбору 

(постельное бельѐ, 

детское и женское 

бельѐ). 

5 Практичес

кая работа. 

Последовательность изготовления 

выбранного изделия. 

ЗНАТЬ: технологию изготовления 

выбранного изделия. 

271 

272 

САМОСТОЯТЕЛЬ
НАЯ РАБОТА 

(2ч). 

Выполнение 

отдельных 

операций по 

изготовлению 

образца блузки с 

отложным 

воротником, 

притачным 

подбортом и 

коротким рукавом 

(по выбору). 

2 Самостоят

ельная 

работа. 

Последовательность выполнения 

технологических операций 

УМЕТЬ: выполнить 

технологические операции по 

пошиву блузки. 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 9 класс. 

 

№ 

урок

Название раздела, 

темы. 

Элементы содержания изучаемого материала. Кол-во 

часов 

Тип урока Форма 

урока 

Средства обучения 
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а   Теоретическая   часть Практическая часть     

1,2 Вводное занятие 1. Ознакомление с задачами и 

планом работы на год. 

2. Правила поведения и 

безопасной работы в швейной 

мастерской. 

3. Санитарно-гигиенические 

требования. 

Организация 

рабочего места. 

2 Комбинирова

нный 

Консульта 

ция 

Раздаточный материал 

(папка по технике 

безопасности) 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

Особенности 

обработки изделий 

из синтетических 

тканей. 

Ассортимент 

тканей из 

синтетических 

волокон и нитей. 

Ассортимент тканей из 

синтетических волокон и 

нитей: блузочная, плательная, 

плащевая. Свойства тканей из 

синтетических волокон и учет 

при пошиве изделий. 

 

 

 

 

2 Объяснение 

нового 

материала. 

Беседа Раздаточный материал, 

образцы тканей, 

журналы мод. 

5-6 Распознание 

тканей из 

синтетических 

волокон. 

Свойства тканей из 

синтетических волокон. 

Определение синте-

тических тканей по 

внешнему виду, на 

ощупь и по 

характеру горения 

нитей. 

2 Лабораторная 

работа 

Практикум Раздаточный материал, 

образцы тканей. учебник 

«Швейное дело 9 класс.» 

7-8 Уход за изделиями 

из синтетических 

тканей. 

Особенности влажно-

тепловой обработки 

синтетической ткани. Чистка, 

стирка и хранение изделий. 

- 2 Объяснение 

нового 

материала 

Беседа. Раздаточный материал, 

образцы тканей. учебник 

«Швейное дело 9 класс.» 

 

9 

 

 

 

Изготовление 

выкройки по 

основе платья и 

раскрой платья, 

отрезного по линии 

Платье отрезное 

цельнокроеное. Фасоны 

отрезного платья. Ткани для 

пошива платья. Детали 

платья, отрезного по линии 

 1 Объяснение 

нового 

материала 

Беседа. Раздаточный материал, 

образцы тканей. учебник 

«Швейное дело 9 

класс.», журналы мод. 
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талии или по 

линии бедер. 

Знакомство с 

изделием (платье, 

отрезное по линии 

талии или бедер). 

талии и по линии бедер. 

Название контурных срезов. 

10-12 Изготовление 

выкройки 

отрезного платья. 

Использование выкроек основ 

платья, блузок и юбок для 

изготовления выкройки 

отрезного платья. 

Разрезание 

выкройки основы 

платья по линии 

талии или бедер. 

Подготовка 

выкройки к 

раскрою. Проверка 

качества выкройки.  

3 Комбинирова

нный 

Беседа и 

демонстрац

ия. 

Готовые выкройки, 

учебник «Швейное дело 

9 класс.», журналы мод. 

13 Выбор и описание 

фасона платья. 

- Выбор фасона 

платья на себя. 

Описание фасона. 

1 Практическая 

работа. 

Беседа и 

демонстрац

ия. 

Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс.», журналы мод. 

14-15 Моделирование 

отрезного платья. 

- Нанесение 

фасонных линий. 

Изготовление 

выкройки отрезного 

платья выбранного 

фасона. 

2 Комбинирова

нный 

Беседа и 

демонстрац

ия. 

Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс.», журналы мод. 

16-17 Моделирование 

рукава. 

Изготовление 

выкройки рукава 

«фонарик». 

- Моделирование 

рукава. 

Использование 

выкройки прямого 

рукава для 

изготовления 

выкроек других 

фасонов. 

Изготовление 

выкройки рукава 

2 Комбинирова

нный 

Беседа и 

демонстрац

ия. 

Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс.», журналы мод. 
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«фонарик». 

18-19 Изготовление 

выкройки рукава 

«крылышко». 

- Моделирование 

рукава. 

Изготовление 

выкройки рукава 

«крылышко». 

2 Комбинирова

нный 

Беседа и 

демонстрац

ия. 

Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс», журналы мод. 

20-21 Раскрой деталей 

платья. 

- Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка 

деталей выкройки 

на ткани. Раскрой 

деталей платья с 

учетом припусков на 

швы. Проверка 

качества кроя. 

2 Практическая 

работа. 

Демонстрац

ия 

Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс.», журналы мод. 

22-23 Подготовка 

деталей кроя к 

обработке. 

Подготовка деталей кроя к 

обработке. Контрольные 

линии. 

Способы перевода 

контурных линий. 

2 Комбинирова

нный 

Беседа и 

демонстрац

ия. 

Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс.», журналы мод. 

 

 

 

24 

Соединение лифа с 

юбкой. 

Составление плана 

пошива платья 

выбранного 

фасона. 

 

- 

 

 

 

Составление плана 

пошива платья 

выбранного фасона 

по техническому 

рисунку. 

1 Практическая 

работа 

Совершенст

вование 

полученных 

знаний. 

Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс.», журналы мод. 

25-26 Подготовка платья 

к примерке. 

- Сметывание деталей 

изделия. 

2 Практическая 

работа 

Совершенст

вование 

полученных 

знаний. 

Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс.», журналы мод. 

27-28 Проведение первой 

примерки. 

Устранение 

выявленных 

дефектов.  

- Правила проведения 

первой примерки 

блузки. Возможные 

дефекты и способы 

их устранения. 

2 Практическая 

работа 

Совершенст

вование 

полученных 

знаний. 

Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс.», журналы мод. 
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29-30 Обработка 

вытачек. 

Технология стачивания 

вытачек. 

Выполнить 

стачивание вытачек 

и их заутюживание. 

2 Практическая 

работа 

Практикум. Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс.», журналы мод. 

31-32 Стачивание 

плечевых срезов 

лифа. 

Технология стачивания. Выполнить 

стачивание 

плечевых срезов 

лифа ВТО шва. 

2 Практическая 

работа 

Практикум. Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс.», журналы мод. 

33-34 Стачивание 

боковых срезов 

лифа. 

- Стачивание боковых 

срезов лифа. 

Обработка срезов на 

краеобъметочной 

машине.  ВТО шва. 

2 Практическая 

работа 

Практикум. Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс.», журналы мод. 

35-36 Обработка борта 

подбортом. 

Виды подбортов, их 

назначение. Технология 

обработки борта подбортом. 

Обработка борта 

подбортом. 

Проверка качества. 

2 Практическая 

работа 

Практикум. Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 9 

класс.», журналы мод. 

37-38 Раскрой и 

обработка 

воротника. 

Технология раскроя и 

обработки воротника. 

Раскрой воротника и 

прокладки. 

Обработка 

воротника. 

2 Практическая 

работа 

Практикум. Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 9 

класс.», журналы мод. 

39-40 Соединение 

воротника с 

горловиной. 

Технология соединения 

воротника с горловиной. 

Вмѐтывание ворот-

ника в горловину с 

совмещением 

контрольных меток. 

Соединение ворот-

ника с горловиной. 

Отгибание подборта 
наизнанку. 

Выметывание шва 

на участке 

отворотов. 

2 Практическая 

работа 

Практикум. Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс.», журналы мод. 

41-42 Обработка рукавов. Технологию обработки Стачивание среза 2 Практическая Практикум. Инструкционные карты. 
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рукавов. рукава, обработка 

среза шва на 

краеобметочной 

машине. Обработка 

нижнего среза 

рукавов выбранным 

способом. 

работа Учебник «Швейное дело 

9 класс.», журналы мод. 

43-44 Стачивание 

боковых срезов 

юбки. 

Технология стачивания 

боковых срезов. 

Стачивание боковых 

срезов юбки. 

Обработка срезов 

стачного шва на 

краеобметочной 

машине. ВТО шва. 

Требование к 

качеству 

выполняемой 

операции. 

2 Практическая 

работа 

Практикум. Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс.», журналы мод. 

45 Способы 

соединения лифа с 

юбкой. 

Способы соединения лифа с 

юбкой (стачным и накладным 

швом, со сборками по линии 

талии и без них). 

- 1 Объяснение 

нового 

материала. 

Беседа и 

демонстрац

ия. 

Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс.», журналы мод. 

46-47 Соединение лифа с 

юбкой. 

Выбор способа соединения 

лифа с юбкой. 

Соединение лифа с 

юбкой. Требование к 

качеству 

выполненной 

операции. 

2 Комбинирова

нный. 

Беседа и 

демонстрац

ия. 

Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс.», журналы мод. 

48-50 Втачивание 

рукавов в пройму. 

Технология втачивания 

рукавов в пройму. 

Прокладывание 

машинных стежков 

для сборки по окату 

рукава. Совмещение 

контрольных 

строчек и 

вметывание рукава в 

3 Комбинирова

нный. 

Беседа и 

демонстрац

ия. 

Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс.», журналы мод.. 
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пройму. Обработка 

среза шва. Влажно-

тепловая обработка 

шва.  

51-52 Обработка нижнего 

среза изделия.  

Способы обработки нижнего 

среза платья. 

Обработка нижнего 

среза платья 

выбранным 

способом. 

2 Комбинирова

нный. 

Беседа и 

демонстрац

ия. 

Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс.», журналы мод. 

53-54 Обметывание 

петель. 

- Обметывание 

петель. 

2 Практическая 

работа 

Практикум. Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс.», журналы мод. 

55 Пришивание 

пуговиц. 

- Пришивание 

пуговиц. 

1 Практическая 

работа 

Практикум. Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс». 

56-57 Обработка пояса. Способы обработки пояса. Обработка пояса. 2 Комбинирова

нный. 

Беседа и 

демонстрац

ия. 

Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс.», журналы мод.. 

58 Окончательная 

отделка изделия. 

- Удаление временных 

строчек. Утюжка 

готового изделия. 

Складывание 

изделия. Оценка 

качества готового 

изделия. 

1 Практичес 

кая работа 

Практикум. Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс.», журналы мод. 

 

 

 

 

 

 

59-60 

Влажно-тепловая 

обработка изделий 

на швейной 

фабрике. 

 

Оборудование 

отделочного цеха 

швейной фабрики. 

Оборудование отделочного 

цеха: виды, назначение. 

Общее представление о 

работе прессов. Назначение 

паровоздушного манекена. 

Требования к влажно-

тепловой обработке. 

 

- 

2 Объяснение 

нового 

материала. 

Беседа. Плакаты. Учебник 

«Швейное дело 9 

класс.», журналы мод. 
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61 Правила охраны 

труда при 

выполнении 

влажно-тепловой 

обработке изделия. 

Организация рабочего места 

при ВТО изделий. Правила 

безопасной работы. 

- 1 Объяснение 

нового 

материала. 

Беседа. Плакаты. Учебник 

«Швейное дело 9 

класс.», журналы мод. 

62-64 Ознакомление с 

оборудованием 

швейной фабрики. 

Ознакомление с 

оборудованием швейной 

фабрики 

- 3 Экскурсия. Беседа и 

демонстрац

ия. 

Швейный цех. 

65 Трудовое 

законодательство. 

 

Кодекс законов о 

труде. 

 

 

 

Знакомство с Трудовым 

Кодексом. Основные права и 

обязанности рабочих и 

служащих. 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

Объяснение 

нового 

материала. 

 

 

 

Беседа. 

 

 

 

Плакаты. Учебник 

«Швейное дело 9 

класс.». 

66-67 Трудовой договор. Трудовой договор. Перевод на 

другую работу. Расторжение 

трудового договора. 

Отстранение от работы. 

Рабочее время и время 

отдыха. Заработная плата. 

- 2 Объяснение 

нового 

материала. 

Беседа. Плакаты. Учебник 

«Швейное дело 9 

класс.». 

68 Охрана труда. Трудовая дисциплина. Охрана 

труда. Труд молодежи. 

- 1 Объяснение 

нового 

материала. 

Беседа. Плакаты. Учебник 

«Швейное дело 9 

класс.». 

 

 

 

69-

121 

Практическое 

повторение. 

Изготовление 

изделия 

(постельное белье, 

платье, блузка, 

женская и детская 

юбка). 

Последовательность операций 

по пошиву выбранного 

изделия. 

Выполнить пошив 

выбранного изделия. 

 

 

 

53 

Практическая 

работа 

 

 

 

Практикум. 

Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс», журналы мод. 
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122-

126 

Самостоятельная 

работа. 

Выполнение 

отдельных 

операций по 

пошиву изделия 

(по выбору 

учителя). 

Последовательность 

выполнения операций. 

Выполнение 

операций. 

 

 

 

5 

Самостояте 

льная работа 

Практикум. Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс», журналы мод. 

127 Вводное занятие. 

 

 

План работы на четверть. 

Правила безопасной работы в 

мастерской. 

- 1 Урок беседа. Беседа. Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс» 

128 Готовые выкройки 

и чертежи изделий 

в масштабе и в 

натуральную 

величину. 

Знакомство с 

готовыми 

выкройками. 

 

Журналы мод. Готовая 

выкройка: особенности 

назначения деталей и 

контурных срезов. Виды 

готовых выкроек. 

- 1 Объяснение 

нового 

материала. 

Беседа. Плакаты. Учебник 

«Швейное дело 9 

класс.». 

129 Обозначения на 

выкройке. 

Условные обозначения линий, 

контрольных точек и размеров 

на чертежах в натуральную 

величину, цифровые 

обозначения на чертежах в 

уменьшенном масштабе. 

- 1 Объяснение 

нового 

материала. 

Беседа. Плакаты. Учебник 

«Швейное дело 9 

класс.». 

130-

131 

Построение 

чертежа выкройки 

в натуральную 

величину. 

Использование 

миллиметровой бумаги для 

изготовления выкройки. 

Построение чертежа 

выкройки в 

натуральную 

величину на основе 

уменьшенного 

чертежа. 

2 Комбинирова

нный. 

Демонстрац

ия. 

Плакаты. Учебник 

«Швейное дело 9 

класс.», инструкционная 

карта. 

132 Способы перевода Использование резца и кальки Выполнение 1 Комбинирова Демонстрац Учебник «Швейное дело 
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готовых выкроек в 

натуральную 

величину. 

для перевода выкроек в 

натуральную величину из 

приложения к журналу мод. 

упражнений по 

переводу выкроек. 

нный. ия и беседа. 9 класс.», 

инструкционная карта. 

133-

134 

Подгонка 

выкройки под свой 

размер. 

- Подгонка выкройки 

под свой размер. 

2 Комбинирова

нный. 

Демонстрац

ия и беседа. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс.», 

инструкционная карта. 

135 Описание фасона 

изделия. 

- Описание фасона 

изделия по рисунку 

в журнале мод с 

использованием 

инструкции к 

выкройке. 

1 Урок беседа Беседа Учебник «Швейное дело 

9 класс.», 

инструкционная карта. 

136-

137 

Выбор фасона 

изделия и анализ 

выкройки 

                        - Анализ выкройки и 

чертежа. 

2 Объяснение 

нового 

материала. 

Беседа. Учебник «Швейное дело 

9 класс.», 

инструкционная карта, 

журнал мод. 

138 Раскрой по 

готовым 

выкройкам или 

чертежам и пошив 

легкой женской 

одежды. 

Выбор фасона и 

его анализ. 

 

- 

Выбор фасона и его 

анализ. Анализ 

фасона. 

 

1 Комбинирова

нный. 

Беседа и 

демонстрац

ия. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс.», 

инструкционная карта, 

журнал мод. 

139-

140 

Перевод выкройки 

в натуральную 

величину. 

- Перевод выкройки в 

натуральную 

величину. 

2 Практическая 

работа 

Практикум. Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс.», журналы мод.. 

141-

142 

Подбор ткани 

ниток и 

фурнитуры. 

- Подбор ткани ниток 

и фурнитуры. 

2 Практическая 

работа 

Практикум. Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс.», журналы мод.. 

143-

144 

Раскрой изделия. - Правила раскроя, 

раскладка выкройки 

2 Практическая 

работа 

Практикум. Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 
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на ткани. 9 класс.», журналы мод. 

145-

146 

Подготовка 

деталей кроя к 

обработке. 

- Подготовка деталей 

кроя к обработке. 

Способы перевода 

контурных линий. 

2 Практическая 

работа 

Практикум. Технологические карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс» 

147-

148 

Составление плана 

пошива изделия. 

- Составление плана 

пошива изделия. 

2 Практическая 

работа 

Практикум. Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс» 

149-

166 

Пошив и отделка 

выбранного 

изделия. 

-  18 Практическая 

работа 

Практикум. Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс» 

167-

168 

Окончательная 

отделка изделия. 

- Окончательная 

отделка изделия. 

2 Практическая 

работа 

Практикум. Инструкционные карты. 

Учебник «Швейное дело 

9 класс.» 

169-

170 

Оборудование 

швейного цеха. 

Универсальные 

промышленные 

швейные машины. 

Универсальные 

промышленные швейные 

машины: 97-А кл, 1022 кл. 

 

 

 

- 

2 Объяснение 

нового 

материала. 

Беседа. Учебник «Швейное дело 

9 класс.», картинки. 

171 Подготовка 

универсальных 

швейных машин к 

работе. 

Подготовка универсальных 

швейных машин к работе. 

- 1 Объяснение 

нового 

материала. 

 

Беседа. Учебник «Швейное дело 

9 класс.», картинки. 

172-

174 

Выполнение 

пробных строчек 

без ниток. 

- 

 

 

Пуск и остановка 

швейной машины. 

Строчка на 

универсальной 

швейной машине без 

ниток по бумаге. 

3 Практическая 

работа. 

Практикум Учебник «Швейное дело 

9класс.»,инструкционна

я карта. 

175-

179 

Выполнение 

пробных строчек 

- Строчка на 

универсальной 

5 Практическая 

работа. 

Практикум Учебник «Швейное дело 

9класс.»,инструкционна
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на универсальной 

швейной машине. 

машине по прямым 

и закругленным 

линиям. 

я карта. 

180-

181 

Регулирование 

длины стежка. 

- Регулятор строчки. 2 Комбинирова

нный 

Беседа и 

демонстрац

ия. 

Учебник «Швейное дело 

9класс.»,инструкционна

я карта. 

182-

183 

Регулировка 

натяжения верхней 

и нижней нитей. 

- Регулятор натяжения 

верхней и нижней 

нитей. Устройство и 

приемы 

регулировки. 

2 Комбинирова

нный 

Беседа и 

демонстрац

ия. 

Учебник «Швейное дело 

9класс.»,инструкционна

я карта. 

184 Приспособления к 

универсальной 

швейной машине. 

- Приспособления к 

универсальной 

швейной машине. 

1 Объяснение 

нового 

материала 

Беседа  Учебник «Швейное дело 

9класс»,инструкционная 

карта, швейная машина. 

 

185-

187 

Выполнение 

пробных строчек с 

направляющей 

линейкой. 

- Выполнение 

пробных строчек с 

направляющей 

линейкой. 

3 Практическая 

работа. 

Практикум Учебник «Швейное дело 

9класс.»,инструкционна

я карта. 

188-

190 

Выполнение 

окантовочного шва 

на прямых срезах с 

помощью 

приспособления. 

- Выполнение 

окантовочного шва 

на прямых срезах с 

помощью 

приспособления. 

3 Практическая 

работа. 

Практикум Учебник «Швейное дело 

9класс.»,инструкционна

я карта. 

191-

194 

Выполнение 

окантовочного шва 

на закругленных 

срезах с помощью 

приспособления. 

- Выполнение 

окантовочного шва 

на закругленных 

срезах с помощью 

приспособления 

4 Практическая 

работа. 

Практикум Учебник «Швейное дело 

9класс.»,инструкционна

я карта. 

195 Специальные 

швейные машины. 

Специальные швейные 

машины: виды (цепного 

стежка, краеобметочная, 

- 1 Объяснение 

нового 

материала 

Беседа. Учебник «Швейное дело 

9класс.». 
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стачивающе-обметочная), 

характеристика и назначение. 

196 Заправка нитей в 

специальной 

швейной машине. 

Технология заправки нитей в 

специальной швейной машине 

Показ приемов. 1 Комбинирова

нный. 

Беседа и 

демонстрац

ия. 

Учебник «Швейное дело 

9класс.». 

197 Регулировка 

натяжения нитей 

на специальных 

швейных машинах. 

Технология регулировки 

натяжения нитей на 

специальных швейных 

машинах 

Показ приемов. 1 Комбинирова

нный. 

Беседа и 

демонстрац

ия. 

Учебник «Швейное дело 

9класс.». 

198-

201 

Выполнение 

пробных строчек 

на специальных 

швейных машинах. 

- Выполнение 

пробных строчек на 

специальных 

швейных машинах. 

4 Практическая 

работа. 

Практикум Учебник «Швейное дело 

9класс.»,инструкционна

я карта. 

202-

203 

Швейные машины 

автоматы и 

полуавтоматы. 

Швейные машины автоматы и 

полуавтоматы: характеристика 

и назначение. 

- 1 Объяснение 

нового 

материала 

Беседа. Учебник «Швейное дело 

9класс.». 

204-

220 

Пошив изделия. Последовательность 

изготовления изделия. 

Выполнить пошив 

изделия. 

17 Практическая 

работа. 

Практикум Учебник «Швейное дело 

9класс.»,инструкционна

я карта. 

 

 

 

221-

224 

Самостоятельная 

работа. 

Пошив фартука 

закругленной 

формы с 

использованием 

приспособления 

для выполнения 

окантовочного 

шва. 

Последовательность пошива 

фартука закругленной формы 

с использованием 

приспособления для 

выполнения окантовочного 

шва. 

Выполнить пошив 

фартука. 

4 Самостоятель

ная работа. 

Практикум. Учебник «Швейное дело 

9класс.»,инструкционна

я карта 

225 Вводное занятие. 

Повторный 

инструктаж 

План работы на четверть. 

Правила безопасной работы в 

мастерской. 

 

- 

1    Урок-

беседа. 

Беседа. Учебник «Швейное дело 

9класс». 
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учащихся по 

охране труда. 

 

 

 

 

226-

227 

Организация труда 

и производства на 

швейной фабрике. 

Основные этапы 

изготовления 

одежды в швейной 

промышленности. 

 

Виды производства одежды. 

Специализация предприятий. 

Основные этапы изготовления 

одежды в швейной 

промышленности: разработка 

модели, изготовление лекал, 

подготовка ткани к раскрою, 

раскрой, пошив изделия и его 

окончательная отделка. 

-  

2 

Объяснение 

нового 

материала 

Беседа. Учебник «Швейное дело 

9класс.». 

228 Разработка 

моделей и 

конструирование 

изделий для 

массового 

производства. 

Разработка моделей и 

конструирование изделий для 

массового производства. 

- 1 Объяснение 

нового 

материала 

Беседа. Учебник «Швейное дело 

9класс.». 

229-

230 

Производственный 

технологический 

процесс 

изготовления 

одежды. 

Производственный 

технологический процесс 

изготовления одежды. Цеха на 

швейной фабрике: 

экспериментальный, 

подготовительный, 

раскройный, швейный. 

Основные рабочие профессии 

швейного производства. 

- 2 Объяснение 

нового 

материала 

Беседа. Учебник «Швейное дело 

9класс.». 

231-

232 

Организация труда 

на швейной 

фабрике. 

Норма времени и норма 

выработки. Бригадная форма 

организации труда. Оплата 

труда швеи. Разряды по 

существующей тарифной 

сетке. 

-   2 Объяснение 

нового 

материала 

Беседа. Учебник «Швейное дело 

9класс.». 
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233-

234 

Правила 

безопасной работы 

на швейной 

фабрике. 

Безопасность труда 

на швейной 

фабрике. 

Законодательство по охране 

труда. Безопасность труда на 

швейной фабрике: в швейном 

цехе, на рабочем месте швеи, 

в других цехах. 

- 2 Объяснение 

нового 

материала 

Беседа. Учебник «Швейное дело 

9класс.».Трудовой 

кодекс. 

235 Основы 

электробезопаснос

ти. 

Основы электробезопасности. - 1 Объяснение 

нового 

материала 

Беседа. Учебник «Швейное дело 

9класс.».Трудовой 

кодекс. 

236-

237 

Правила и 

инструкции по 

безопасности труда 

на рабочих местах. 

Правила и инструкции по 

безопасности труда на 

рабочих местах. 

- 2 Объяснение 

нового 

материала 

Беседа. Учебник «Швейное дело 

9класс.».Трудовой 

кодекс. 

238 Технология 

пошива 

простейших 

изделий, 

выпускаемых на 

швейной фабрике. 

Ассортимент 

простейших 

изделий фабрике. 

Ассортимент простейших 

изделий фабрике. Ткань, 

используемая для пошива 

простейших изделий: виды, 

технологические свойства. 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Объяснение 

нового 

материала 

Беседа. Учебник «Швейное дело 

9класс.».Коллекция 

ткани. 

239 Основные детали 

изделий, названия 

срезов. 

Основные детали изделий, 

названия срезов. 

- 1 Объяснение 

нового 

материала 

Беседа. Учебник «Швейное дело 

9класс.». 

240-

242 

Виды швов, 

используемых при 

пошиве изделий 

Виды швов, используемых 

при пошиве изделий. 

Технологическая 

последовательность 

выполнения швов. 

Выполнить швы. 2 Комбинирова

нный 

Беседа и 

демонстрац

ия. 

Учебник «Швейное дело 

9класс.». 

Технологическая карта. 
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243 Последовательност

ь обработки 

изделий. 

Последовательность 

обработки изделий. 

- 1 Объяснение 

нового 

материала 

Беседа. Учебник «Швейное дело 

9класс.». 

244 Технические 

условия на готовые 

изделия. 

Технические условия на 

готовые изделия. 

- 1 Объяснение 

нового 

материала 

Беседа. Учебник «Швейное дело 

9класс.». 

245 Пооперационное 

разделение труда 

при пошиве 

простейшего 

изделия. 

Пооперационное разделение 

труда при пошиве 

простейшего изделия. 

- 1 Объяснение 

нового 

материала 

Беседа. Учебник «Швейное дело 

9класс.». 

246-

249 

Изготовление 

пробного изделия. 

- Изготовление 

пробного изделия. 

4 Практическая 

работа. 

Практикум. Учебник «Швейное дело 

9класс.». 

250 Норма выработки и 

плановые задания. 

Норма выработки и плановые 

задания. 

- 1 Объяснение 

нового 

материала 

Беседа. Учебник «Швейное дело 

9класс.». 

251-

274 

Изготовление 

изделия  с 

пооперационным 

разделением труда. 

- Изготовление 

изделия  с 

пооперационным 

разделением труда 

24 Практическая 

работа. 

Практикум. Учебник «Швейное дело 

9класс.».Инструкционна

я карта. 

275 Оценка качества 

готовых изделий. 

Подведение итогов 

выполнения планового 

задания. 

- 1 Практическая 

работа. 

Практикум. Учебник «Швейное дело 

9класс.».Инструкционна

я карта. 

 

276 

Выполнение 

машинной 

закрепки на концах 

шва у деталей, 

обработанных на 

обметочной 

машине 

Универсальная швейная 

машина: характеристика, 

подготовка к работе. 

Универсальная швейная 

машина, используемая для 

выполнения машинных 

закрепок. 

- 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснение 

нового 

материала 

Беседа. Учебник «Швейное дело 

9класс.». 
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277-

278 

Ознакомление с 

работой швеи. 

Ознакомление с работой швеи 

(наблюдение). 

- 2 Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Экскурсия. Швейный цех. 

279-

280 

Пробное 

выполнение 

машинной 

закрепки шва. 

  2 Практическая 

работа 

Практикум. Учебник «Швейное дело 

9класс.».Инструкционна

я карта 

 

281-

282 

Технология 

пошива прямого 

цельнокроеного 

платья.  

Работа 

подготовительного 

и раскройного 

цехов. Лекало. 

Работа подготовительного и 

раскройного цехов: настил 

тканей, раскладка лекал, 

экономные приемы раскроя, 

проверка качества кроя, 

маркировка кроя. Лекало: 

направление долевых нитей, 

контрольные точки для 

соединения деталей, 

хранение, материал для 

изготовления.  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Объяснение 

нового 

материала. 

Беседа. Учебник «Швейное дело 

9класс.», презентация. 

283 Последователь 

ность пошива 

прямого 

цельнокроеного 

платья. 

Последовательность пошива 

прямого цельнокроеного 

платья. 

- 1 Объяснение 

нового 

материала. 

Беседа. Учебник «Швейное дело 

9класс.».Инструкционна

я карта 

284-

286 

Раскрой платья по 

лекалам 

- Раскрой платья по 

фабричным лекалам 

3 Изучение и 

первичное 

закрепление 

полученных 

знаний. 

Совершенст

вование. 

Учебник «Швейное дело 

9класс.».Инструкционна

я карта 

287-

309 

Пошив платья по 

производственной 

технологии. 

- Пошив платья по 

производственной 

технологии 

23 Практическая 

работа 

Практикум «Швейное дело 

9класс.».Инструкционна

я карта 
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310 Оценка готового 

изделия. 

Технические требования к 

качеству цельнокроеного 

платья. 

- 1 Практическая 

работа. 

Практикум. «Швейное дело 

9класс.».Инструкционна

я карта 

311 Технология 

пошива юбок и 

брюк. 

Ассортимент 

поясных изделий 

на фабрике. 

Технология пошива юбок и 

брюк, применяемая в 

массовом производстве 

одежды. 

Ассортимент поясных 

изделий на фабрике, ткани, 

используемые при пошиве. 

- 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Объяснение 

нового 

материала. 

Беседа. «Швейное дело 9класс.», 

коллекция тканей. 

312 Лекала для раскроя 

поясных изделий. 

Знакомство с лекалами 

используемыми на швейной 

фабрике. 

- 1 Объяснение 

нового 

материала. 

Беседа. «Швейное дело 9класс.». 

313-

314 

Производственный 

способ обработки 

застежки. 

Производственный способ 

обработки застежки. Машины 

и приспособления для 

обработки застежки. 

Выполнение 

обработки застежки. 

2 Изучение и 

первичное 

закрепление 

нового 

материала. 

Беседа  «Швейное дело 9класс.». 

315-

316 

Новейшая 

технология 

обработки пояса. 

Использование прокладочных 

материалов и 

спецоборудования для 

обработки пояса. 

Выполнение 

упражнений по 

обработке пояса. 

2 Комбинирова

нный. 

Беседа  «Швейное дело 9класс.», 

инструкционная карта. 

317-

318 

Современный 

способ обработки 

низа поясного 

изделия. 

Современный способ 

обработки низа поясного 

изделия. 

Выполнение 

обработки низа 

поясного изделия. 

2 Комбинирова

нный. 

Беседа  «Швейное дело 9класс.», 

инструкционная карта. 

319-

320 

Выбор модели 

поясного изделия. 

- Выбор модели 

поясного изделия, 

подбор ткани и 

отделки, подбор 

лекала и внесение 

2 Комбинирова

нный. 

Беседа, 

демостраци

я. 

«Швейное дело 9класс.». 
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необходимых 

измерений. 

321-

322 

Раскрой поясного 

изделия по 

готовым лекалам. 

- Раскрой поясного 

изделия по готовым 

лекалам. 

2 Комбинирова

нный 

Практикум «Швейное дело 9класс.», 

инструкционная карта. 

323 Последователь 

ность пошива 

поясного изделия. 

Последовательность пошива 

поясного изделия. 

- 1 Комбирован 

ный 

Беседа. «Швейное дело 9класс.», 

инструкционная карта. 

324 Стачивание 

вытачек. 

- Стачивание вытачек. 

Влажно-тепловая 

обработка шва. 

1 Отработка 

навыков 

стачивания 

вытачек. 

Совершенст

вование 

навыков. 

«Швейное дело 9класс.», 

инструкционная карта. 

325-

326 

Стачивание боко-

вых срезов юбки 

(при пошиве брюк 

стачивание 

среднего и 

шаговых срезов). 

- Обработка боковых 

срезов юбки (при 

пошиве брюк 

стачивание среднего 

и шаговых срезов). 

2 Отработка 

навыков 

стачивания 

срезов. 

Совершенст

вование 

навыков. 

«Швейное дело 9класс.», 

инструкционная карта. 

327-

328 

Обработка 

застежки по 

промышленной 

технологии. 

- Обработка застежки 

по промышленной 

технологии. 

2 Комбинирова

нный 

Практикум «Швейное дело 9класс.», 

инструкционная карта. 

329-

330 

Обработка и 

соединение 

накладного 

кармана с 

основной деталью.  

- Обработка и 

соединение 

накладного кармана 

с основной деталью 

(или другая 

отделка). 

2 Комбинирова

нный 

Практикум «Швейное дело 9класс.», 

инструкционная карта. 

331-

332 

Обработка нижнего 

среза поясного 

изделия. 

- Обработка нижнего 

среза поясного 

изделия. 

2 Комбинирова

нный 

Практикум «Швейное дело 9класс.», 

инструкционная карта. 
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333 Окончательная 

отделка изделия. 

Оценка качества 

готового изделия. 

- Окончательная 

отделка изделия.  

Утюжка готового 

изделия. 

Складывание 

изделия. Оценка 

качества готового 

изделия. 

1 Отработка 

навыков. 

Совершенст

вование 

навыков. 

«Швейное дело 9класс.», 

инструкционная карта. 

334-

335 

Обработка 

окантовочным 

швом среза мелкой 

детали. 

Обработка срезов 

окантовочным 

швом. 

Требование к обработке 

срезов  деталей окантовочным 

швом. 

Приспособление к 

универсальной 

швейной машине 

для выполнение 

окантовочного шва. 

Подготовка к работе. 

Заправка окантовки 

в приспособление. 

Требование к 

обработке срезов 

деталей 

окантовочным 

швом. Особенности 

обработки. 

2 Отработка 

навыков. 

Совершенст

вование 

навыков. 

«Швейное дело 9класс.», 

инструкционная карта. 

336 Возможные 

дефекты при 

выполнении 

окантовочного 

шва. 

Возможные дефекты при 

выполнении окантовочного 

шва. 

- 1 Объяснение 

нового 

материала. 

Беседа. «Швейное дело 9класс.», 

технологическая карта. 

337-

338 

Выполнение 

окантовочного шва 

на прямых срезов. 

- Выполнение 

окантовочного шва 

на прямых срезов. 

2 Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Совершенст 

вование 

«Швейное дело 9класс.», 

инструкционная карта. 

339-

340 

Выполнение 

окантовочного шва 

- Выполнение 

окантовочного шва 

2 Изучение и 

первичное 

Совершенст 

вование 

«Швейное дело 9класс.», 

инструкционная карта. 
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на закругленных 

срезах. 

на закругленных 

срезах. 

закрепление 

новых знаний 

 

 

 

 


