
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА. 

 
 

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (швейное дело)  8 класс составлена на основе программы В.В. 

Воронковой, под редакцией Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина для специальных (коррекционных) школ VIII вида для 8 класса 408 час. 
Цели профессионально-трудового обучения: 
освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

создания продуктов труда, ведение домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Задачи: 

      - приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, о негативных последствиях влияния трудовой 

 деятельности человека, элементов машиноведения, технологии обработки ткани, художественной обработки материалов; 

      -воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности; 

      - умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т.д. 

 

Учащиеся на занятиях осваивают компетенции- коммуникативную, ценностно-смысловую, культурно-эстетическую, социально-

трудовую, личностно-саморазвивающуюся. 

Учатся формировать собственный алгоритм решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, 

определять способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями 

в области технологии. Учащиеся учатся представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности. На 

уроках учащиеся овладевают монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

 

   Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, инструкционная 

карта). Большую значимость на этой ступени образования сохраняет информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в 

рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график и др.). 

 

   Перечень «знаний и умений» 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 ; 

возможности лоскутной пластики, основные приемы 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  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 швейную машину и регулировать скорость, выполнять машинные строчки : по прямой, по кривой, с поворотом на 

определенный угол с подъемом 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 прокладные 

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 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. 

                                
Учебно-тематический план. 

 

  

№ 

 

Раздел 

 

 

     Количество часов.               

  Тео 

рия 

 Прак 

тика 

  итого 

 

2 

 

- 

 

2 
 Вводное занятие. 

1 Вышивание гладью. 1 6 7 

2 Сведения о работе швейных машин. 1 5 6 

3 Элементы материаловедения. 2 4 6 

4 Дополнительные сведения о ткани. 5 - 4 

5 Сведения об одежде. 4 - 4 

6 Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой. 2 10 12 

7 Соединение основных деталей плечевого изделия. 2 15 17 

9 Самостоятельная работа: «Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой». - 4 4 

10 Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки  блузки и раскрой. 1 5 6 

11 Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и 

рукавов или с цельными рукавами. 

4 20 24 

14 Отделка легкой одежды. 3 13 16 

15 Построение чертежа основы платья. 2 5 7 

16 Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке. Обработка 

воротника. 

3 10 13 

17 Обработка деталей с кокетками. 2 9 11 

18 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху. 2 6 8 

19 Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой. - 12 12 

23 Массовое производство швейных изделий. 1 3 4 

25 Контрольная работа и анализ ее качества. - 2 2 

26 Практическое повторение  5 5 

                 Итого 170 часов 

 



Содержание изучаемого курса. 
 

Раздел, тема. Кол-во              

часов 

Содержание темы. Требование к уровню подготовки учащихся (знать, 

уметь) 

Вводное занятие. 

 

2 Ознакомление с задачами и планом работы на год. Правила 

поведения и безопасной работы в швейной мастерской. 

Санитарно-гигиенические требования. 

Знать: задачи на предстоящий учебный год. Правила 

поведения и безопасной работы в швейной 

мастерской. Санитарно-гигиенические требования. 

Вышивание гладью 

Применение вышивки для украшения швейного изделия. 

Виды вышивки (гладь). Инструменты и приспособления 

для вышивки. 

 Способы перевода рисунка на ткань. Выбор рисунка и 

подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. 

Выполнение гладьевых стежков. 

7 Отделка на изделии (гладь). Применение вышивки для 

украшения швейного изделия. Виды вышивки. 

Организация рабочего места. ТБ при ручных работах. 

Инструменты и приспособления для вышивки. Способы 

перевода рисунка на ткань. Выбор рисунка и подбор ниток. 

Выполнение гладьевых стежков. 

Знать: применение вышивки для украшения 

швейного изделия. Виды вышивки. Способы 

перевода рисунка на ткань. 

Уметь: Выполнять организацию своего рабочего 

места. Соблюдать ТБ при выполнении ручных 

стежков. Производить перевод рисунка на ткань, 

выбор рисунка и подбор ниток. Выполнять гладьевые 

стежки. 

Сведения о работе швейных машин. 

Машинные стежки и строчки. 

Рабочие механизмы швейной машины. 

Приспособления к швейным машинам. 

Образование челночного машинного стежка. 

Неполадки в работе швейной машины. 

Уход за швейной машиной. 

 

6 Машинные стежки и строчки (челночный двухниточный 

стежок, цепной однониточный стежок). Рабочие механизмы 

швейной машины. Приспособления малой механизации 

швейной машины. Процесс образования челночного 

машинного стежка. Неполадки в работе швейной машины и 

способы их устранения. Чистка и смазка швейной машины. 

Разборка и сборка челночного комплекта. Техника 

безопасности при работе на швейной машине. 

Знать: Бытовые швейные машины. Рабочие 

механизмы швейной машины. Процесс образования 

челночного машинного стежка. Технику 

безопасности при работе на швейной машине. 

Уметь: Использовать в работе приспособления малой 

механизации. Исправлять неполадки в работе 

швейной машины. Выполнять чистку и смаку 

швейной машины, а также разборку и сборку 

челночного комплекта. Соблюдать Т.Б. При работе на 

бытовой швейной машине. 

Элементы материаловедения. 

Волокна шелка. Пряжа из волокон шелка. Свойства 

шелковых тканей. 

Л/р «Сравнение х/б, льняных, шерстяных и шелковых 

тканей по технологическим свойствам.» 

Волокна искусственного шелка. Свойства тканей и 

искусственного шелка. 

Л/р « Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по 

внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. Изучение 

свойств синтетического волокна (прочность, способность 

смачиваться водой, стойкость при нагревании)» 

Синтетические волокна. Свойства тканей из синтетических 

и смешанных волокон. 

6 Получение шелкового волокна. Свойства натурального 

шелкового волокна. Получение пряжи из шелкового 

волокна. Шелковые ткани и их свойства. Технологические 

свойства тканей из натуральных волокон. Получение и 

свойства искусственного шелка (вискозное и ацетатное 

волокно). Определение тканей из натурального и 

искусственного  шелка. Свойства волокон капрона, нитрона 

и лавсана. Свойства тканей из синтетических и смешанных 

волокон. 

 

Знать: Получение шелкового волокна. Свойства 

натурального шелкового волокна. Получение пряжи 

из шелкового волокна. Шелковые ткани и их 

свойства. Технологические свойства тканей из 

натуральных волокон. Получение и свойства 

искусственного шелка. Свойства волокон капрона, 

лавсана и нитрона. Свойства тканей из 

синтетических и смешанных волокон. 

Уметь: Определять ткани из натуральных и 

искусственных волокон шелка. 

Дополнительные сведения о ткани. 

Отделка ткани. 

Возможные дефекты ткани в процессе ее производства. 

Выбор ткани для пошива верхней одежды. 

Подготовка ткани к раскрою и раскрой. 

4 Отделка ткани. Возможные дефекты ткани в процессе ее 

производства. Выбор ткани для пошива верхней одежды. 

Подготовка ткани к раскрою и раскрой. 

Знать: Виды отделки ткани. Возможные дефекты в 

процессе ее производства. 

Уметь: Выбрать ткань для пошива верхней одежды. 

Выполнять подготовку ткани к раскрою и выполнять 

раскрой. 

Сведения об одежде. 

Стиль в одежде и мода. 
4 Стиль в одежде и мода. Комплекты женской одежды. 

Силуэт в одежде. Фасоны плечевых изделий. Учет 

Знать: Что такое одежда? Что такое мода в одежде? 

Стили в одежде. Фасоны плечевых изделий. 



Комплекты женской одежды .Силуэт в одежде. 

Фасоны плечевых изделий. Учет особенностей фигуры при 

выборе фасона изделия. 

Описание фасона изделия. 

особенностей фигуры при выборе фасона изделия. Фигуры 

людей в зависимости от осанки. Описание фасона изделия. 

Уметь: Учитывать особенности фигуры при выборе 

фасона изделия. Различать фигуры в зависимости от 

осанки. Составлять описание фасона изделия.   

Построение чертежа основы блузки. Элементарное 

моделирование и раскрой. 

Сведения о блузках. Ткани для блузок. Фасоны блузок без 

рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. 

Мерки для построения чертежа основы блузки. 

Построение чертежа основы блузки. 

Название деталей и контурных срезов. 

Построение чертежа основы прямой блузки в натуральную 

величину. Подготовка деталей выкройки к раскрою. 

Моделирование блузок на основе выкройки прямой блузке. 

Раскладка деталей выкройки на ткани и раскрой. Расчет 

расхода ткани на блузку. 

12 

 

Сведения о блузках. Прямая блузка без рукавов и 

воротника. Способы обработки горловины, пройм и низа 

цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в 

зависимости от ее назначения. ТБ при ручных и машинных 

работах. Снятие мерок и построение чертежа 1:4 основы 

прямой блузки и в натуральную величину . Подготовка 

деталей выкройки к раскрою. Моделирование блузок на 

основе выкройки прямой блузке. Раскладка деталей 

выкройки на ткани и раскрой. Подготовка блузки к 

примерке. Проведение примерки, Внесение уточнений 

после примерки. Обработка нагрудных выточек, плечевых 

и боковых срезов. Обработка горловины и пройм косой 

обточкой. Обработка низа швом вподгибку с закрытым 

срезом. Окончательная отделка изделия. 

Знать: Общие сведения о блузках. Блузка прямая без 

рукавов и воротника. 

Уметь: Выполнять разные способы обработки 

горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. 

Выполнять обработку низа блузки. Применять Т.Б. 

при выполнении работ. Выполнять снятие мерок и 

построение чертежа основы прямой блузки. 

Подготовка деталей выкройки к раскрою. Выполнять 

моделирование блузок на основе выкройки прямой 

блузки. Производить раскладку деталей выкройки на 

ткани и раскрой. Проводить примерку и вносить 

уточнения после. Выполнять обработку нагрудных 

выточек, плечевых и боковых срезов, обработку низа, 

окончательную отделку изделия. 

Соединение основных деталей плечевого изделия. 

Способы обработки горловины, пройм 

и низа цельнокроеного 

рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее 

назначения. 

Подготовка блузки к примерке.Проведение примерки 

блузки. Внесение уточнений после примерки. 

Обработка нагрудных выточек, плечевых и боковых срезов. 

Раскрой и обработка косой обтачки.Обработка горловины, 

пройм или низа рукавов косой обтачкой. 

Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего 

среза. 

Утюжка и складывание блузки по стандарту. 

17 Способы обработки горловины, пройм и низа 

цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в 

зависимости от ее назначения. Проведение примерки. 

Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. Обработка 

горловины, пройм и нижнего среза косой обтачкой. 

Окончательная обработка изделия. 

Знать: Способы обработки горловины, пройм и низа 

цельнокроеного рукава в зависимости от назначения 

изделия. 

Уметь: проводить примерку, Вносить уточнения 

после примерки. Выполнять обработку нагрудных 

выточек, плечевых и боковых срезов. Выполнять 

раскрой косой обтачки, обработку 

косой обтачкой среза детали. Выполнять влажно-

тепловые работы. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на 

основе выкройки блузки и раскрой. 

Фасоны цельнокроеного платья, описание фасонов. 

Виды выреза горловины в платье без воротника( круглый, 

каре, углом). 

Использование выкройки блузки для изготовления 

выкройки платья. 

Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали 

платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии. 

Раскрой. 

6 Фасоны цельнокроеного, описание фасонов. Сведение о 

платье. Виды выреза горловины в платье без воротников.   

Использование выкройки блузки для изготовления 

выкройки платья. Название деталей и контурных срезов 

выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек 

по линии талии. Изменение выкройки основы блузки. 

Снятие мерки длины изделия. Моделирование выреза 

горловины в платье без воротника (выполняется в альбоме 

в масштабе 1:4) .Подготовка выкройки платья к раскрою. 

Раскладка выкройки на ткани. Раскрой. 

Знать: Фасоны цельнокроеного, описание фасонов 

платья. Сведение о платье. Виды выреза горловины в 

платье без воротников. Название деталей и 

контурных срезов выкройки. Детали платья. 

Уметь: использовать выкройки блузки для 

изготовления выкройки платья. Выполнять расчет и 

расположение вытачек по линии талии. Выполнять 

изменение выкройки основы блузки. Уметь снимать 

мерки длины изделия. Выполнять моделирование 

выреза горловины в платье без воротника. 

Подготавливать выкройки платья к раскрою. 

Выполнять раскладку выкройки на ткани. 

Знать: виды выреза горловины ( круглый, каре, 

углом). Детали платья. Формулы расчетов для 

построения. 



Платье цельнокроеное прямого, приталенного или 

свободного силуэта без воротника и рукавов или с 

цельными рукавами. 

Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). 

Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки 

и соединения с горловиной подкройной обтачки. 

Изготовление образцов горловины разной формы (каре, 

круглый вырез, вырез углом, с застежкой посередине переда 

или на спинке), обработанных подкройной обтачкой 

горловины. 

Сметывание деталей. 

Примерка платья. Устранение дефектов после примерки. 

Обработка  вытачек. 

Стачивание плечевых срезов. 

Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. 

Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и 

обтачивание горловины платья. 

Обработка отлетного среза обтачки. 

Выметывание среза. 

Приутюживание готовой горловины. 

Стачивание и обработка на краеобметочной машине 

боковых срезов. 

Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом 

пройм (или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. 

Утюжка и складывание изделия. 

24 Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). 

Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки 

и соединения с горловиной подкройной обтачки. 

Изготовление образцов горловины разной формы (каре, 

круглый вырез, вырез углом, с застежкой посередине 

переда или на спинке), обработанных подкройной обтачкой 

горловины. Сметывание деталей. Примерка платья. 

Устранение дефектов после примерки. Обработка выточек. 

Стачивание плечевых срезов. Изготовление подкройной 

обтачки, соединение по плечевым срезам. Приметывание и 

обтачивание горловины. Обработка отлетного среза 

обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной 

машине боковых срезов. Обработка пройм. Утюжка и 

складывание изделия. 

Знать: Виды обтачек ( долевая, поперечная, косая и 

подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. 

Правила обработки и соединения с горловиной 

подкройной обтачки. 

Уметь: выполнять обработку горловины разной 

формы. Выполнять подготавливать изделие к 

примерке и проведение ее. Выполнять обработку 

выточек, боковых , плечевых срезов. 

Соблюдать ТБ при выполнении ручных, машинных, 

влажно-тепловых работах. Выполнять обработку 

среза оборкой. Обработку низа изделия и низа рукава. 

Выполнять обработку на краеобъметочной машине. 

Отделка легкой одежды. 

Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, 

рюшами и воланами. 

Правила раскроя отделочных деталей. 

Раскрой рюшей, воланов. 

Обработка на машине зигзагообразной строчкой обрезных 

срезов отделочных деталей. 

Притачивание оборок. 

Втачивание воланов. 

Настрачивание рюшей 

.Раскрой и застрачивание деталей изделия со складочками. 

Мережка столбиком, пучками. Выполнение мережки. 

16 Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, 

рюшами и воланами. 

Правила раскроя отделочных деталей. 

Обработка оборок, воланов ,рюш. Соединение оборок, 

воланов, рюш. 

Выполнение мережки столбиком. Выполнение мережки 

пучками. 

Знать: виды отделки; различия между оборками, 

воланами, рюшами. Правила раскроя. ТБ при работе 

на электрических швейных машинах. Правила 

выполнения мережки. 

Уметь: Раскраивать отделочные детали. 

Обрабатывать воланы, рюши, оборки. Соединять 

отделочные детали с изделиями. 

Выполнять обработку мережки столбиком и пучками. 

Построение чертежа 

 основы платья. 

Мерки для платья, правила снятия их 

Основные условные линии и ориентирные точки фигуры. 

Изготовление чертежа основы платья. 

Детали платья. 

 Название контурных срезов выкройки. 

7 Снятие мерок, правила. Построение чертежа основы 

платья.Детали платья. Название контурных срезов. 

Знать: Мерки для построения чертежа основы платья. 

Детали платья. Название контурных срезов. 

Уметь: Строить чертеж по инструкционной карте. 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава 

и воротника на стойке. Обработка воротника. 

Мерки и расчеты для построения чертежей прямого 

13 Снятия мерок для построения чертежей 

прямого длинного рукава и воротника на стойке. 

Построение чертежей. Фасоны воротников. Составление 

Знать: Правила снятия мерок. Производить расчеты 

для построения. Фасоны воротников. 

Правила составления плана работы. 



длинного рукава и воротника на стойке. 

Построение чертежей рукава и воротника на стойке. 

Фасоны воротников. 

Составление плана работы по изготовлению воротника на 

стойке. 

Раскрой воротника. Обработка воротника. Нанесение линии 

низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя 

 Виды обработки низа короткого рукава. Нанесение 

контрольной линии высшей точки оката рукава. 

Раскрой рукава с учетом направления долевой нити в 

надставках к рукаву. 

плана работы по изготовлению воротника на стойке. 

Раскрой и обработка воротника. 

Виды обработки низа короткого рукава. 

Раскрой рукава с учетом направления 

долевой нити. 

Виды обработки низа короткого рукава. 

Уметь: Производить построение чертежа основы 

втачного  длинного рукава по инструкционной карте. 

Составлять план работы по изготовлению воротника 

на стойке. 

Производить раскрой и обработку 

воротника, раскрой рукава. 

Обработка деталей с кокетками. 

Виды кокеток.Элементарное моделирование кокеток. 

Раскрой. 

Обработка притачных кокеток с прямым и овальным 

срезом. 

Соединение кокеток с фигурным нижним срезом с 

основной деталью накладным швом при  настрачива 

нии отделочной строчкой.Утюжка деталей с кокетками. 

11 Виды кокеток. 

Элементарное моделирование кокеток.Раскрой. 

Обработка притачных кокеток с прямым и овальным 

срезом. 

Соединение кокеток с фигурным нижним срезом с 

основной деталью накладным швом при настрачи 

вании отделочной строчкой. 

Утюжка деталей с кокетками. 

Знать: Способы моделирования кокеток. Виды 

кокеток. 

Уметь: Выполнять обработку притачных кокеток с 

прямым и овальным срезом, а также с фигурным 

нижним срезом и соединение их с изделием. 

Выполнять утюжку деталей с кокетками. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой 

блузки с застежкой доверху. 

Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. 

Фасоны блузок: выбор и описание. 

Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа 

блузки. 

Раскладка выкройки на ткани.. Припуск на обработку 

застежки. Раскрой блузки с воротником и коротким 

рукавом. 

Прокладывание копировльных строчек по контурным 

срезам и контрольным линиям. 

8 Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. 

Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки 

основы платья.Расладка выкройки на ткани и раскрой. 

Прокладывание коперовальных строчек по контрольным 

линиям. 

Знать: Особенности конструкции блузки с рукавом и 

воротником. Фасоны блузок: выбор и описание. 

Уметь: Изменять выкройку основы платья. 

Выполнять раскладку выкройки на ткани и 

производить раскрой. Производить прокладывание 

коперовальных строчек по контрольным линиям. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава 

с проймой. 

Установка линеек и лапок на швейной машине. 

Сметывание, примерка, возможные исправления . 

Стачивание деталей. 

Обработка застежки блузки. 

Соединение воротника с горловиной. 

Разметка и обработка петель. 

Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. 

Совмещение высших точек оката рукава и проймы. 

Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, 

втачивание рукава. 

Утюжка, складывание по стандарту изделия. 

12 Приспособления малой механизации. Проведение 

примерки. Обработка боковых и плечевых срезов. 

Обработка застежки блузки. Соединение воротника с 

горловиной .Обработка рукавов и соединение с проймами. 

ВТО готового изделия. 

Знать: Приспособления малой механизации. 

Уметь: проводить примерку; обрабатывать боковые и 

плечевые срезы; обрабатывать застежку блузки; 

соединять воротник с горловиной; обрабатывать 

рукава и соединять их с проймами; выполнять ВТО 

изделия. 

Массовое производство швейных изделий. 

Пооперационное разделение труда при массовом 

изготовлении швейных изделий. 

4 Пооперационное разделение труда при массовом 

изготовлении швейных изделий. Содержание работы на 

отдельных рабочих местах при операционном разделении 

Знать: технологию массового пошива швейных 

изделий на производстве с пооперационным 

разделением труда. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание работы на отдельных рабочих местах 

при операционном 

 разделении труда. 

Машинные и ручные работы на швейной фабрике. 

Экскурсия на швейную фабрику. Ознакомление с 

технологией массового пошива швейных изделий. 

труда. 

Машинные и ручные работы на швейной фабрике. 

Экскурсия на швейную фабрику. Ознакомление с 

технологией массового пошива швейных изделий. 

 

Практическое повторение  5   

Контрольная работа и анализ ее качества. 

Отдельные операции по изготовлению образца блузки с 

отложным воротником, притачным подбортом и коротким 

рукавом в масштабе 1:2. 

2 Закрепление полученных знаний. Знать: поузловую обработку блузки, 

последовательность обработки изделия. 



Календарно-тематический план. 

 

№ 

урока 

Название раздела, темы. Элементы содержания изучаемого материала. Тип урока Форма 

урока 

Ко

л 

час 

      Дата 

  Теоретическая   часть Практическая часть  план Факт 

1 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. Комбинирова

нный 

Консуль

тация 

1 3.09  

Вышивание гладью. 7ч. 

2 Применение вышивки для украшения 

швейного изделия. 

Виды вышивки(гладь). Инструменты и 

приспособления для вышивки. 

Применение вышивки для украшения 

швейного изделия. Виды вышивки (гладь). 

Организация рабочего места. Комб. Беседа  

1 

3.09.  

3-4 Способы перевода рисунка на ткань. 

Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод 

рисунка на ткань. 

Способы перевода рисунка на ткань. 

Выбор рисунка и подбор ниток. 

Перевод рисунка на ткань. Изучение  

новых 

знаний 

практик

ум 

2 4.09. 

5.09. 

 

5-8 Выполнение гладьевых стежков. Заполнение узоров, фигур и композиций. Вышивка. Комбинирова

нный 

Соверш

енств 

4 5,10,10 

11.09. 

 

Сведения о работе швейных машин. 6ч. 

9 Машинные стежки и строчки Машинная строчка.  Челночные машинные 

стежки. Цепные машинные стежки. Длина 

стежка. 

 Комбинирова

нный 

Беседа 1 12.09.  

10 Рабочие механизмы швейной машины. Рабочие механизмы швейной машины: 

механизм иглы, нитепритягивателя, лапки, 

челнока. 

              _ Комбинирова

нный 

Беседа, 

демонст

рация 

1 12.09.  

11 Приспособления к швейным машинам Приспособления к швейным машинам: 

лапка запошиватель; лапка с направляющим 

бортиком; лапка- рубильник; лапка для 

пришивания тесьмы-молнии. 

Демонстрация работы на швейной 

машине с использованием устройств 

малой механизации. 

Комбинирова

нный 

Беседа, 

демонст

рация 

1 17.09.  

12 Образование челночного машинного 

стежка 

Образование челночного машинного стежка. Прокладывание  строчки на машине с 

челночным стежком 

Комбинирова

нный 

Беседа, 

демонст 

1 17.09.  

13 Неполадки в работе швейной машины Неполадки в работе швейной машины. Устранение неполадок в работе 

швейной машины 

Комбинирова

нный, 

Беседа, 

демонст, 

практ 

1 18.09.  

 Уход за швейной машиной. Уход а швейной машиной. Проведение чистки машины, смазки. Комбинирова

нный 

Демонст

рация 

1 19.09.  

Элементы материаловедения. 6ч. 

14 Волокно шёлка. Пряжа из волокон шёлка. Получение шелкового волокна. Свойства             _ Комбинирова Беседа 1 19.09.  



Свойства шелковых тканей. натурального шелкового волокна. 

Получение пряжи из шелкового волокна. 

нный 

15 Л/р « Сравнение х/б , льняных, шерстяных 

и шёлковых тканей по технологическим 

свойствам. 

Свойства тканей. Л/р «Сравнение  х/б, льняных, 

шерстяных и шелковых тканей по 

технологическим свойствам». 

Комбинирова

нный 

практик

ум 

1 24.09.  

16 Волокно искусственного шелка. Свойства 

тканей из искусственного шелка. 

Волокно искусственного шелка. Свойства 

тканей из искусственного шелка. 

_ Изучение н/м Беседа 1 24.09.  

16 Л/р « Определение тканей из натурального 

и искусственного шелка по внешнему 

виду, на ощупь, по характеру горения.» 

Определение тканей из натурального и 

искусственного шелка по внешнему виду, на 

ощупь, по характеру горения. 

Л/р «Определение тканей из 

натурального и искусственного шелка.» 

Комбинирова

нный 

практик

ум 

1 25.09.  

18-19 Синтетические волокна. Свойства тканей 

из синтетических и смешанных волокон. 

Синтетические волокна. Свойства тканей из 

синтетических и  смешанных волокон. 

_ Изучения н/м Беседа 2 26.09. 

26.09. 

 

Дополнительные сведения о ткани. 4ч. 

20 Отделка ткани Отделка ткани: отпаривание, расшлихтовка, 

отваривание, беление, мерсеризация, 

крашение, печатание, окончательная отделка 

ткани, ширение  ткани. 

           _ Изучение н/м Беседа 1 01.10.  

21 Возможные дефекты ткани в процессе ее 

производства. 

Дефекты ткачества. Дефекты крашения и 

нанесения печатного рисунка. 

             _ Изучение н/м Беседа 1 01.10.  

22 Выбор ткани для пошива верхней одежды. Выбор ткани для пошива верхней одежды в 

зависимовти от производсства ткани, 

рисунка, цвета. 

Выбор ткани для определенной модели. Изучение и 

закрепление  

н/м 

 

практик

ум 

1 2.10.  

23 Подготовка ткани к раскрою и раскрой. Правила подготовки ткани к раскрою. 

Декатирование,  определение дефектов 

ткани, раскладка ткани для раскроя, 

раскладка деталей выкройки, обмеловка 

деталей, подготовка деталей кроя к 

обработке, подготовка изделия к примерке.                                                 

Подготовить ткань к раскрою. Раскрой. Изучение 

новых 

знаний. 

практик

ум. 

1 0310  

Сведения об одежде. 4ч. 

24 Стиль в одежде и мода Стиль в одежде: классический, спортивный, 

фольклорный, и романтический. 

             _ Изучение 

новых 

знаний. 

Беседа. 1 03.10.  

25 Комплекты женской одежды. Силуэт в 

одежде. 

Комплекты женской одежды. Определение 

комплекта. Силуэты в одежде: 

прилегающий, полуприлегающий, прямой, 

свободный. 

             _ Изучение 

новых 

знаний. 

Беседа. 1 08.10. 

 

 

26 Фасоны плечевых изделий. Учет 

особенностей фигуры при выборе фасона 

изделия. 

Фасоны плечевых изделий. Основные виды 

фигур по осанке: нормальные, сутулые, 

перегибестые. 

             _ Изучение 

новых 

знаний. 

Беседа. 1 08.10.  

27 Описание фасона изделия. 

 

Описание фасона изделия. Составление плана описание фасона. Изучение н/м Беседа, 

практ 

1 09.10.  



 Построение чертежа основы блузки. 

Элементарное моделирование и 

раскрой. 12ч. 

       

28 Сведения о блузках. Ткани для блузок. 

Фасоны блузок без рукавов и с корот 

кими цельнокроенными рукавами. 

Общие сведения о блузках. Блузка прямая 

без рукавов и воротников. Ткани 

используемые при пошиве. Фасоны блузок. 

            _ Изучение 

новых 

знаний. 

Беседа 1 10.10.  

29 Мерки для построения чертежа основы 

блузки. 

Мерки для построения чертежа основы 

блузки. 

Снятие мерок для построения чертежа. Обобщ. знан 

Комбинир. 

практик

ум 

1 10.10.  

30-32 Построение чертежа основы блузки. Таблица расчетов для построения чертежа 

основы блузки. 

Произведение расчетов, построение 

чертежа. 

Комбинирова

нный 

практик

ум 

3 15,15,. 

16/10 

 

33 Название деталей и контурных срезов. Название деталей и контурных срезов.               _ Комбинирова

нный 

практик

ум 

1 17.10.  

34-35 Построение чертежа основы прямой 

блузки в натуральную величину. 

            _ Построения чертежа основы прямой 

блузки в натуральную величину 

Комбинирова

нный 

Соверш

енств 

2 17.10. 

22.10. 

 

36 Подготовка деталей выкройки к раскрою.             _ Подготовка деталей выкройки к 

раскрою. 

Комбинирова

нный 

Соверш

енств 

1 22.10  

37 Моделирование блузок на основе 

выкройки прямой блузки. 

Модели блузок. Выполнение моделирования блузок на 

основе выкройки прямой блузки. 

Изучение  

н/м 

Соверш

енств 

1 23.10  

38-39 Раскладка деталей выкройки на ткани и 

раскрой. Расчет расхода ткани на блузку. 

Раскладка деталей выкройки на ткани. 

Правила раскроя. 

Обмеловка деталей. Раскрой. Комбинирова

нный 

Соверш

енств 

2 24.10. 

24.10. 

 

Соединение основных деталей плечевого изделия. 17ч. 

40-41 Способы обработки горловины, пройм и 

низа цельнокройнного рукава. Виды 

обработки низа блузки в зависимости от ее 

назначения. 

Способы обработки горловины, пройм и 

низа цельнокройнного рукава. Виды 

обработки низа блузки в зависимости от ее 

назначения. 

 Изучение  

Н/м 

практик

ум 

2  
 

42-43 Подготовка блузки к примерке. Подготовка блузки к примерке. Сметывание изделия. Комбинирова

нный 

практик

ум 

2   

44-45 Проведение примерки блузки. Внесение 

уточнений после примерки. 

            _ Проведение примерки блузки. 

Внесение уточнений после примерки. 

Комбинирова

нный 

практик

ум 

2   

46-47 Обработка нагрудных выточек 

плечевых и боковых срезов. 

Способы обработки нагрудных выточек, 

плечевых и боковых срезов. 

Обработка нагрудных выточек плече 

вых и боковых срезов 

Изучение 

н\М 

практик

ум 

2   

48-49 Раскрой и обработка косой обтачки. Последовательность обработки среза косой 

обтачкой. 

Раскрой и обработка косой обтачки. Изучение н/м практик

ум 

2   

50-53 Обработка горловины , пройм или низа 

рукавов косой обтачкой. 

Последовательность обработки среза косой 

обтачкой. 

Обработка горловины , пройм или низа 

рукавов косой обтач. 

Изучение н/м Соверш

енств 

4   

54-55 Обработка швом вподгибку с закрытым 

срезом нижнего среза блузки. 

Шов вподгибку с закрытым срезом. Обработка швом вподгибку с закрыт 

срезом нижнего среза блузки. 

Комбинирова

нный 

Соверш

енств 

2   

56 Утюжка и складывание блузки по 

стандарту. 

ТБ при влажно-тепловых работах. Утюжка и складывание блузки по 

стандарту. 

Комбинирова

нный 

Отработ

ка нав 

1   

57-60 Самостоятельная работа: «Обработка Тестирование. Обработка среза окантовочным швом и Закреплен Отработ 4   



среза окантовочным швом и косой 

обтачкой». 

косой обтачкой. полученных 

знаний 

ка нав  

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой. 6ч. 

61 Фасоны цельнокроеного платья, описание 

фасонов. 

Фасоны цельнокроеного платья, описание 

фасонов. 

            _ Комбинирова

нный 

Беседа 1   

62 Виды выреза горловины в платье без 

воротника (круглый, каре, углом). 

Виды выреза горловины в платье без 

воротника (круглый, каре, углом). 

            _ Комбинирова

нный 

Беседа 1   

63 Использование выкройки блузки для 

изготовления выкройки платья. 

Последовательность изготовления выкройки 

платья по основе блузки. 

 Изготовление выкройки платья по 

основе блузки. 

Комбинирова

нный 

практик

ум 

1   

64 Название деталей и контурных срезов 

выкройки. Детали платья. 

Название деталей и контурных срезов 

выкройки. Детали платья. 

              _ Комбинирова

нный 

практик

ум 

1   

65 Расчет и расположение вытачек по линии 

талии. 

Расчет и расположение вытачек по линии 

талии. 

Нанесение выточек на деталь. Комбинирова

нный 

 

практик

ум 

1   

66 Раскрой. ТБ при раскрое. Раскрой. Комбинирова

нный 

практик

ум 

1   

 

67-68 Виды обтачек (долевая, поперечная, косая 

и подкройная). 

Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и 

подкройная). 

Изготовление образцов. Изучение и 

закреп н/м 

практик

ум 

2   

69 Способы раскроя подкройной обтачки. Способы раскроя подкройной обтачки. Раскрой подкройной обтачки. Изучение и 

закреп н/м 

 практи 

кум 

1   

70 Правила обработки и соединения с 

горловиной подкройной обтачки. 

Правила обработкигорловины подкройной 

обтачкой. 

Соединение с горловиной подкройн 

обтачки 

Изучение н/м практик

ум 

1   

71-74 Изготовление образцов горловины разной 

формы( каре, круглый вырез, вырез углом, 

с застежкой по середине переда или на 

спинке) обработанных подкройной 

обтачкой горловины. 

 Горловина разной формы( каре, круглый 

вырез, вырез углом, с застежкой по середине 

переда или на спинке) обработанная 

подкройной обтачкой горловины. 

Изготовление образцов горловины 

разной формы( каре, круглый вырез, 

вырез углом, с застежкой по середине 

переда или на спинке) обработанных 

подкройной обтачкой горловины. 

Изучение 

новых 

знаний 

практик

ум 

4   

75-76 Сметывание деталей. Сметочный стежок. Сметывание деталей. Комбинирова

нный 

Отработ

ка нав 

2   

77 Примерка платья. Устранение дефектов 

после примерки. 

Проведение примерки. Проведение примерки платья. 

Устранение дефектов после примерки. 

Комбинирова

нный 

практик

ум 

1   

78 Проведение второй примерки. Проведение 

второй примерки. 

Проведение второй примерки Комбинирова

нный 

практик

ум 

1   

79 Обработка вытачек. Правила обработки выточек. Обработка вытачек. Комбинирова

нный 

практик

ум 

1   

80 Стачивание плечевых срезов. Технология обработки плечевых срезов. Стачивание плечевых срезов. Комбинирова

нный 

Отработ

ка нав 

1   

81-82 Изготовление выкройки и раскрой 

подкройной обтачки. 

Изготовление выкройки Изготовление выкройки и раскрой 

подкройной обтачки. 

Комбинирова

нный 

практик

ум 

2   



83-84 Соединение обтачки по плечевым срезам. 

Приметывание и обтачивание горловины 

платья. 

Определение приметывание, обтачивание. 

 

Соединение обтачки по плечевым 

срезам. Приметывание и обтачивание 

горловины платья. 

Комбинирова

нный 

практик

ум 

2   

85 Обработка отлетного среза обтачки. ТБ при работе на электрической швейной 

машине. 

Обработка отлетного среза обтачки на 

краеобъметочной машине. 

Комбинирова

нный 

Отработ

ка нав 

1   

86 Приутюживание готовой горловины. ТБ при ВТО. Приутюживание готовой горловины. Комбинирова

нный 

Отработ

ка нав 

1   

87 Стачивание и обработка на 

краебъметочной машине боковых срезов. 

Стачной шов и шов на краеобъметочной 

машине. 

Стачивание и обработка на краебъмето 

чной машине боковых срезов. 

Комбинирова

нный 

Соверш

енств. 

1   

88-89 Обработка оборкой или швом вподгибку с 

закрытым срезом пройм (или низа 

цельнокроенного рукава) и нижнего среза. 

Обработка среза оборкой. Обработка оборкой или швом вподги 

бку с закрытым срезом пройм (или низа 

цельнокр рукава) и нижнего среза. 

Комбинирова

нный 

практик

ум 

2   

90 Утюжка и складывание изделия. Определение отутюживание. Утюжка и складывание изделия. Комбинирова

нный 

Отработ 

нав.. 

1   

 Ремонт одежды. 5ч.        

91 Заплата. Виды ремонта в зависимости от 

характера изделия. 

Заплата. Виды ремонта в зависимости от 

характера изделия 

              _ Комбинирова

нный 

Беседа 1   

92-93 Наложение заплаты на легкое верхнее 

платье. 

Правила наложения заплаты на легкое 

верхнее платье. 

Наложение заплаты на легкое верхнее 

платье. 

Изучение 

новых 

знаний 

практик

ум 

2   

94-95 Штопка. 

 

Штопка, применение. Выполнение штопки на образце. Изучение 

новых знан. 

практик

ум 

2   

Отделка легкой одежды. 16ч. 

96-97 Виды отделки в легкой одежде. Различия 

между оборками, рюшами и воланами. 

Виды отделки в легкой одежде. Различия 

между оборками, рюшами и воланами. 

              _ Комбинирова

нный 

Беседа 2   

98-99 Правила раскроя отделочных деталей. Правила раскроя отделочных деталей.              _ Изучение 

новых знан 

практик

ум 

2   

100-

101 

Раскрой рюшей, воланов. Технология раскроя. Раскрой рюшей, воланов. Изучение 

новых знан 

практик

ум 

2   

102-

103 

Обработка на машине зигзагообразной 

строчкой обрезных срезов отделочных 

деталей. 

ТБ при работе на электрической швейной 

машине. 

Обработка на машине зигзагообразной 

строчкой обрезных срезов отделочных 

деталей. 

Комбинирова

нный 

практик

ум 

2   

104-

105 

Притачивание оборок. Втачивание 

воланов. Настрачивание рюшей. 

Технология притачивания, втачивания, 

настрачивания. 

Притачивание оборок. Втачивание 

воланов. Настрачивание рюшей. 

Изучение н/м практик

ум 

2   

106-

107 

Раскрой и застрачивание деталей изделия 

со складочками. 

Технология застрачивания. Раскрой и застрачивание деталей 

изделия со складочками. 

Изучение и 

н/м 

практик

ум 

2   

108-

109 

Мережка столбиком, пучками. Мережка столбиком, пучками.             _ Изучение 

новых знан 

Беседа 2   



110-

111 

Выполнение мережки.  Выполнение мережки. Изучение 

новых знан 

 практи 

кум 

2   

Построение чертежа основы платья 7ч. 

112 Мерки для платья, правила снятия их. Мерки для платья, Правила снятия мерок для платья. Комбинирова

нный 

практик

ум 

1   

113 Основные условные линии и ориентирные 

точки фигуры. 

Основные условные линии и ориентирные 

точки фигуры. 

               _ Изучен. и 

закреп н/м 

практик

ум 

1   

114-

115 

Изготовление чертежа основы платья. Инструкционная карта: «Изготовление 

чертежа основы платья.» 

Изготовление чертежа основы платья. Изучен. и 

закреп н/м 

практик

ум 

2   

116 Детали платья. Название контурных 

срезов выкройки. 

Детали платья. Название контурных срезов 

выкройки. 

            _ Комбинирова

нный 

практик

ум 

1   

117-

118 

Изготовление выкройки.             _ Изготовление выкройки. Изучен. и 

закреп н/м 

практик

ум 

2   

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке. Обработка воротника. 13ч. 

119 Мерки и расчеты для построения чертежей 

прямого длинного рукава и воротника на 

стойке. 

Мерки и расчеты для построения чертежей 

прямого длинного рукава и воротника на 

стойке. 

Технология снятия мерок. Изучен. и 

закреп н/м 

практик

ум 

1   

120-

121 

Построение чертежей рукава и воротника 

на стойке. 

Инструкционная карта: «Построение 

чертежей рукава и воротника на стойке». 

Построение чертежей рукава и 

воротника на стойке. 

Изучен. и 

закреп н/м 

практик

ум 

2   

122 Фасоны воротников. Фасоны воротников.               _ Комбинирова

нный 

 Беседа. 1   

123 Состовление плана работы по 

изготовлению воротника на стойке. 

Работа с технологической картой. Составление плана работы по 

изготовлению воротника на стойке. 

 Соверш

енств 

1   

124 Раскрой воротника. Правила раскроя. Раскрой воротника. н/м, 

комбинир 

практик

ум 

1   

125 Обработка воротника. Работа с технологической картой. Обработка воротника н/м, 

комбинир 

практик

ум 

1   

126-

127 

Изготовление выкройки прямого рукава.              _ Изготовление выкройки прямого 

рукава. 

н/м, 

комбинир 

практик

ум 

2   

128 Нанесение низа короткого рукава. 

Название срезов выкройки и кроя. 

Название срезов выкройки и кроя. Нанесение низа короткого рукава н/м, 

комбинир 

практик

ум 

1   

129 Виды обработки низа короткого рукава. Виды обработки низа короткого рукава.               _ н/м, 

комбинир 

Беседа. 1   

130-

131 

Нанесение контрольной линии высшей 

точки оката рукава.Раскрой рукава с 

учетом направления долевой нити в 

надставках к рукаву. 

ТБ при раскрое. Нанесение контрольной линии высшей 

точки оката рукава. Раскрой рукава с 

учетом направления долевой нити в 

надставках к рукаву. 

н/м, 

комбинир 

практик

ум 

2   

Обработка деталей с кокетками. 11ч. 

132 Виды кокеток. Виды кокеток.             _  Беседа 1   



133 Элементарное моделирование кокеток. Выбор моделей кокеток. Элементарное моделирование кокеток. н/м, 

комбинир 

Соверш

енств 

1   

134-

135 

Раскрой.              _ Раскрой. н/м, 

комбинир 

практик

ум 

2   

136-

139 

Обработка притачных кокеток с прямым и 

овальным срезом. 

Работа с технологической картой. Обработка притачных кокеток с 

прямым и овальным срезом. 

Изуч и закр 

новых знан 

Комбинир 

практик

ум 

4   

140-

141 

Соединение кокетки с фигурным нижним 

срезом с основной деталью накладным 

швом при настрачивании отделочной 

строчкой. 

Работа с технологической картой. Соединение кокетки с фигурным 

нижним срезом с основной деталью 

накладным швом при настрачивании 

отделочной строчкой. 

н/м, 

комбинир 

практик

ум 

2   

142 Утюжка деталей с кокетками.               _ Утюжка деталей с кокетками. н/м, 

комбинир 

Отраб 

нав 

1   

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху. 8ч. 

143 Особенности конструкции блузки с 

рукавом и воротником. 

Особенности конструкции блузки с рукавом 

и воротником 

              _ н/м, 

комбинир 

практик

ум 

1   

144 Фасоны блузок: выбор и описание. Фасоны блузок: выбор и описание.               _ н/м, 

комбинир 

Беседа 1   

145 Изменение выкройки основы платья. 

Нанесение линии низа блузки. 

             _ Изменение выкройки основы платья. 

Нанесение линии низа блузки. 

н/м, 

комбинир 

практик

ум 

1   

146 Раскладка выкройки на ткани. Припуск на 

обработку застежки. 

Определение припуска на обработку 

застежки. 

Раскладка выкройки на ткани. Припуск 

на обработку застежки. 

н/м, 

комбинир 

практик

ум 

1   

147-

148 

Раскрой блузки.              _ Произведение раскроя блузки. н/м, 

комбинир 

практик

ум 

2   

149-

150 

Прокладывание копировальных строчек по 

контурным срезам и контрольным линиям. 

             _ Прокладывание копировальных строчек 

по контурным срезам и контр линиям. 

н/м, 

комбинир 

Отраб 

нав 

2   

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой. 12ч. 

151 Установка линеек и лапок на швейной 

машине. 

              _ Установка линеек и лапок на швейной 

машине. 

н/м, 

комбинир 

практик

ум 

1   

152 Сметывание, примерка, возможные 

исправления. 

               _ Сметывание, проведение примерки ,и 

исправление возможных  неточностей. 

н/м, 

комбинир 

Отработ

ка нав 

1   

153 Стачивание деталей.                 _ Проведение стачивания деталей. н/м, 

комбинир 

Отработ

ка нав 

1   

154-

155 

Обработка застежки блузки.               _ Выполнение обработки застежки 

блузки. 

н/м, 

комбинир 

практик

ум 

2   

156 Соединение воротника с горловиной.                _ Соединение воротника с горловиной. н/м, 

комбинир 

практик

ум 

1   

157-

158 

Разметка и обработка петель.                _ Выполнение разметки и обработка 

петель. 

н/м, 

комбинир 

практик

ум 

2   



159-

160 

Обработка рукавов. Обработка нижнего 

среза рукава. 

_ Обработка рукавов. Обработка нижнего 

среза рукава. 

н/м, 

комбинир 

практик

ум 

2   

161-

162 

Совмещение высших точек оката рукава и 

проймы. Распределение посадки. Прикреп 

ление, вметывание, втачивание рукава. 

_ Совмещение высших точек оката рука 

ва и проймы. Распределение посадки. 

Прикрепление, примёт, втачив рукава. 

н/м, 

комбинир 

практик

ум 

2   

163 Утюжка, складывание изделия по 

стандарту . 

_ Утюжка, складывание изделия по 

стандарту . 

н/м, 

комбинир 

Отработ

ка  

1   

Массовое производство швейных изделий. 4ч. 

164 Пооперационное разделение труда при 

массовом изготовлении швейных изделий. 

Пооперационное разделение труда при 

массовом изготовлении швейных изделий. 

              _ н/м, 

комбинир 

Беседа. 

Лекция 

1   

165 Содержание работы на отдельных рабочих 

местах при операционном разделении 

труда. 

Содержание работы на отдельных рабочих 

местах при операционном разделении труда. 

_ н/м, 

комбинир 

Беседа. 

Лекция 

1   

166 Машинные и ручные работы на швейной 

фабрике. 

Машинные и ручные работы на швейной 

фабрике 

_ Изуч и закр 

новых знан 

Комбинир 

Беседа. 

Лекция 

1   

168 Экскурсия на швейную фабрикую. 

Ознакомление с технологией массового 

пошива швейных изделий. 

Ознакомление с технологией массового 

пошива швейных изделий. Приспособле 

ния к швейным машинам. 

_ н/м, 

комбинир 

Экскурс

ия в шв 

мастерс 

1   

169-

202 

Практическое повторение     34   

169-

170 
Контрольная работа 2ч 

.Отдельные операции по изготовлению 

образца блузки с отложным воротником, 

притачным подбортом и коротким рукавом 

в масштабе 1:2 

_ Отдельные операции по изготовлению 

образца блузки с отложным 

воротником, притачным подбортом и 

коротким рукавом в масштабе 1:2 

н/м, 

комбинир 

Отраб 

навыка 

2   

 



Ресурсное обеспечение программы. 

1.Технология. Швейное дело: учеб.для 5 кл. спец. (коррекц.) образоват.учреждений VIII 

вида/Г.Б.Картушина,Г.Г.Мозговая 5-е изд.-М.:Просвещение,2009г. 
 

2.Швейное дело: учеб.для 6 кл. спец.(коррекц.)образоват.учреждений VIII вида/Г.Б.Картушина, 
Г.Г.Мозговая 3-е изд.-М.: Просвещение, 2007г. 
 

3.Технология.Швейное дело: 7 кл. спец.(коррекц.) образоват.учреждений VIII вида/Г.Б.Картушина, 
 Г.Г.Мозговая 3-е мзд.-М.:Просвещение, 2009г. 
 

4.Технология. Швейное дело:8 кл. спец.(коррекц.) образоват.учреждений VIII вида 
 /Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая 2-е изд.-М.:Просвещение, 2009г. 
 

5.Трудовое обучение. Швейное дело. 5-9 классы : контрольно-измерительные материалы, вариативные 

 тестовые задания / авт.-сост. Н.А.Бородкина. -Волгоград: Учитель, 2011г. 

 

 

                                                    Демонстрационный материал. 
            Таблицы. 
1.Инструкционная карта: « Построение чертежа основы блузки». 

2.Технологическая карта: « Обработка блузки.» 

3.Технологическая карта: «Обработка жилета». 

4.Технологическая карта: « Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой». 

5.Инструкционная карта: « Расчет раствора вытачек по линии талии». 

6.Технологическая карта: « Обработка цельнокроенного платья прямого силуэта» 

7.Технологическая карта: «Обработка воротника». 

8.Технологическая карта: « Обработка рукава». 

9.Технологическая карта: « Обработка воланов». 

10.Технологическая карта: «Обработка рюш». 

11.Технологическая карта: « Обработка встречных складок». 

12.Технологическая карта: « Обработка оборок». 

13.Инструкционная карта: « Построение основы платья». 

14.Инструкционная карта: « Построение чертежа основы втачного длинного рукава». 

15.Инструкционная карта: « Пстроение чертежа воротника.» 

16.Технологическая карта: « Соединение воротника на стойке с горловиной». 

17.Технологическая карта: « Обработка низа короткого рукава  окантовочным швом». 

18.Технологическая карта: « Обработка бортов подбортами». 

19.Технологическая карта: « Обработка трусов-плавок». 

 

 

                                                   Медиаресурсы. 
 
DVD фильм: « Производство шелковых тканей». 
DVD фильм: « Пооперационное разделение труда на швейной фабрике». 

Презентация: « Выполнение вышивки гладьевыми стежками». 
 

    

 

 


