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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Профильный труд (Швейное дело)для 8 класса составлена на основании примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол№4/15 от 22.12.2015) федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки№1599 от 

19.12.2014) и учебного плана ГКОУ «Кимрская школа –интернат» на  2017-2018 учебный год. 

Программа предусматривает подготовку учащихся с умственной отсталостью к самостоятельному выполнению производственных 

заданий по пошиву белья и легкого платья. Занятия по трудовому обучению для детей с нарушением интеллекта должны быть направлены 

на  изучение школьниками теоретического материала, приемов работы и отработку практических навыков. Особое место отводится 

принципу коррекции умственных недостатков посредствам индивидуального и дифференцированного подхода 

 Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторику у 

аномальных детей. 

 Выполнение швейных работ формирует у них эстетическое представление, благотворно сказывается на становление их личности, 

способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту. Рабочая программа по 

профессионально – трудовому обучению рассчитана на период обучения  9 класс – 1 год. 

 В программе  класса предусматривается овладение учащимися промышленной технологией пошива женской и детской  легкой 

одежды и скоростными приемами работы на производственных швейных  машинах.  Для овладения производственными приемами, 

способами выполнения машинных работ и для развития скоростных навыков в программе предусмотрены темы практического повторения, 

на которые отводится достаточное количество учебного времени.  

Материал программы  достаточно сложен, изучаются технология пошива легкой  одежды, свойства тканей, устройство 

специализированных швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которые состоят из множества мелких операций. Особое 

внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. 



Обучение осуществляется в процессе изготовления определенной продукции на основе обработки основных деталей узлов женской и 

детской легкой одежды (с выполнением изделий, в которых эти узлы встречаются).  

       Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках математики, естествознания и истории. 

        Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей,  

Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет подготовить выпускников коррекционной школы 

адаптирует их к самостоятельной трудовой деятельности в обществе. 

 

Цели программы 

 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 программы 

 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.; 

 включение учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными  умениями, необходимыми, для жизни. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 



Должны владеть компетенциями: 

- информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, умение творчески 

подходить к работе, сотрудничать и работать в команде); 

- социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение сделать посильный вклад в коллективный 

проект, умение организовывать свою деятельность); 

- эмоционально-ценностными (умение быть упорными  и стойкими перед возникшими трудностями. 

К концу обучения в 9 классе учащиеся должны знать:ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей; особенности  влажно-

тепловой  обработки  изделий  из  синтетических  тканей; фасоны отрезного платья; готовые выкройки; технологию пошива прямого 

цельнокроеного платья, применяемую в массовом производстве; знать приспособления к швейным машинам; трудовое законодательство;  

терминологию влажной тепловой обработки; правила безопасной работы; основные качества квалифицированного портного.   

Учащиеся должны уметь:  определять волокнистый состав тканей; использовать выкройки основ платья, юбки, блузки для 

изготовления выкройки отрезного платья; ориентироваться в задании по образцам; составлять  план  изготовления  изделия  по  

текстовой  и инструкционной картам; строить чертежи выкроек в натуральную величину; работать на машине с различными 

приспособлениями; выявлять и устранять неполадки, возникшие при работе; выполнять чистку и смазку швейных машин; рационально 

организовывать рабочее место швеи-мотористки; самостоятельно выполнять отдельные операции по пошиву изделия.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:- мелкого ремонта изделий из 

различных материалов; создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений;                       

контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения 

безопасности труда. 

 

Содержание курса 

№ 

п/п 

Тема Кол. – во 

часов 

I четверть 80 часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Особенности обработки изделий  

из синтетических тканей. 

5 

3 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, 

отрезного  

по линии талии  

7 



или по линии бёдер. 

4 Соединение лифа  

с юбкой. 

13 

 Влажно-тепловая обработка изделий  

на швейной фабрике. 

5 

5 Трудовое законодательство. 9 

6 Практическое повторение. 40 

II четверть 80 часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную 

величину. 

4 

3 Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив лёгкой 

женской одежды. 

17 

4 Оборудование швейного цеха. 6 

5 Практическое повторение. 52 

III четверть 100 часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Организация труда и производства на швейной фабрике. 6 

3 Правила безопасной работы на швейной фабрике. 4 

4 Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым 

предприятием. 

7 

5 Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, 

обработанных на обметочной машине. 

2 

6 Технология пошива прямого платья, применяемая в массовом 

производстве. 

10 

7 Практическое повторение. 70 

VI четверть 78 часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Новые швейные материалы, используемые на швейном 

предприятии. 

5 

3 Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом 

производстве одежды. 

22 



4 Обработка окантовочным швом среза мелкой детали. 10 

5 Практическое повторение. 40 

 

Критерии оценки качества знаний учащихся 

Проверка знаний учащихся осуществляется путем устного опроса и текущих или итоговых письменных контрольных работ (контрольных 

заданий, тестов, задач, кроссвордов). Проверка умений учащихся проводится в виде практических работ, тестов, упражнений.  

При устной проверке  

Оценка «5» ставится, если учащийся:  

• полностью усвоил учебный материал;  

• умеет изложить учебный материал своими словами;  

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «4» ставится, если учащийся:  

• в основном усвоил учебный материал;  

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;  

• подтверждает ответ конкретными примерами;  

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся:  

• не усвоил существенную часть учебного материала;  

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

• слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «2» ставится, если учащийся:  

• почти не усвоил учебный материал;  

• не может изложить учебный материал своими словами;  

• не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

При выполнении практических работ.  

Оценка «5» ставится, если учащийся:  

• творчески планирует выполнение работы;  



• самостоятельно и полностью использует знания программного материала;  

• правильно и аккуратно выполняет задания;  

• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами.  

Оценка «4» ставится, если учащийся:  

• правильно планирует выполнение работы;  

• самостоятельно и полностью использует знания программного материала;  

• в основном правильно и аккуратно выполняет задания;  

• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами.  

Оценка «3» ставится, если учащийся:  

• допускает ошибки при планировании выполнения работы;  

• не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;  

• допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

• затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими 

средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

• не может правильно спланировать выполнение работы; 

• не может использовать знаний программного материала; 

• допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

• не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими 

средствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Раздел. 

Тема урока. 

Дидактическая цель. Знания, умения   

и навыки. 

Вид деятельности. Речевой 

материал. 

Кол-во 

часов. 

План. Факт. 

I четверть 80 часов 

 I. Вводное занятие.        

1 Вводное занятие. 

Задачи обучения, 

правила  техники 

безопасности. 

Повторить  правила 

работы  

в швейной мастерской. 

Знать: правила 

техники безопасности  

в мастерской, 

организация рабочего 

места.  

Беседа, 

установочные 

упражнения, 

вводный 

инструктаж.  

 1 01.09  

 II. Особенности 

обработки изделий  

из синтетических 

тканей. 

       

2 Ассортимент тканей  

из синтетических 

волокон и нитей. 

Познакомить  
с ассортиментом тканей  
из синтетических 
волокон и нитей. 

Знать: названия 
тканей  
из синтетических 
волокон, их свойства.  
 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

микроволокна, 

хлорин, 

спандекс, 

эластан, 

лайкра 

1 01.09  

3 Блузочная, 

платьевая, плащевая 

синтетические 

ткани, свойства  

Повторить 
свойства синтетических 
тканей (блузочная, 
платьевая, плащевая) 

Уметь: учитывать 
свойства тканей 
 из синтетических 
волокон при выборе  

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

блузочные 

ткани, 

сорочечные 

ткани, 

1 04.09  



и их учёт при 

пошиве изделий. 

и учёт их при пошиве. их для конкретного 
изделия. 

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

платьевые 

ткани 

4 Особенности 

влажно-тепловой 

обработки 

синтетических 

тканей. 

Закрепить знания   

особенностей влажно-

тепловой обработки 

синтетических тканей. 

Знать: правила работы 

с утюгом. 

Уметь: 

выполнятьвлажно-

тепловую обработку 

синтетических тканей. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

стирка, 

утюжка, 

химическая 

чистка и 

отбеливание, 

сушка 

 и отжим 

 

1 04.09  

5 Чистка, стирка, 

хранение изделий  

из синтетических 

тканей. 

Закрепить знания 

правил чистки, стирки  

и хранения изделий  

из синтетических 

тканей. 

Знать: правилачистки, 

стирки и хранения 

изделий  

из синтетических 

тканей. 

Уметь: 
выполнятьчистку, 

стирку изделий  

из синтетических 

тканей. 

Объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

стирка, 

утюжка, 

химическая 

чистка и 

отбеливание, 

сушка 

 и отжим 

 

1 05.09  

6 Определение 

синтетических 

тканей по внешнему 

виду, 

на ощупь  

и по характеру 

горения нитей. 

Познакомить  

со свойствами 

синтетических тканей  

по внешнему виду, 

на ощупь и по 

характеру горения 

нитей. 

Знать: свойства 

синтетических тканей  

по внешнему виду, 

на ощупь  

и по характеру горения 

нитей. 

Уметь:определять 

синтетические ткани 

 по внешнему виду, 

на ощупь  

и по характеру горения 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

микроволокна, 

хлорин, 

спандекс, 

эластан, 

лайкра 

1 05.09  



нитей. 

 III. Изготовление 

выкройки по 

основе платья и 

раскрой платья, 

отрезного  

по линии талии  

или по линии бёдер. 

       

7 Платье отрезное  

и цельнокроеное. 

Фасоны отрезного 

платья. 

Познакомить с 

изделием (платье, от-

резное  

по линии талии  

или бедер), фасонами 

отрезного платья. 

Знать: фасоны 

отрезного  

и цельнокроеного 

платья. 

Уметь: различать 

отрезное  

и цельнокроеное 

платье. 

Беседа,объяснение, 

установочные 

упражнения, 

текущий  

и индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

платье 

отрезное по 

линии талии и 

по линии бёдер, 

фасон 

1 06.09  

8 Детали платья, 

отрезного  

по линии талии  

и по линии бёдер. 

Познакомить с 

деталями платья, 

отрезного  

по линии талии  

и по линии бёдер. 

Знать: детали 

отрезного платья, 

названия контурных 

срезов выкройки. 

Уметь: придумывать 

фасоны платья, 

отрезного по линии 

талии или бедер, 

зарисовывать 

их и описывать. 

Объяснение, 

установочные 

упражнения, 

текущий  

и индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

спинка, 

перед, 

переднее 

полотнище, 

заднее 

полотнище 

1 06.09  

9 Использование 

выкроек основ 

платья,  

блузок и юбок 

для изготовления 

Познакомить  
с правилами 
использования 
выкроек основ платья, 
блузок  
и юбок  

Знать: 
последовательность 
внесения изменений  
в выкройку основы 
платья. 
Уметь:выполнить  

Объяснение, 

установочные 

упражнения, 

текущий  

и индивидуальный  

основа платья, 

основа блузки, 

основа юбки 

1 07.09  



выкройки отрезного 

платья. 

для изготовления 
выкройки отрезного 
платья.  

изготовление выкройки 
платья отрезного  
по линии талии  
или бедер. 

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

10 Использование 

выкройки прямого 

рукава  

для изготовления 

выкроек рукава 

«фонарик», 

«крылышко». 

Познакомить с 
основами 
моделирования рукава, 
использованием 
выкройки прямого 
рукава для изго-
товления выкроек 
других фасонов. 

Знать: основы  
моделирования рукава 
на основе выкройки 
прямого рукава. 
Уметь: выполнить  
моделирование рукава 
«фонарик», 
«крылышко». 

Объяснение, 

установочные 

упражнения, 

текущий 

 и индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

моделирование, 

рукав 

«фонарик», 

рукав 

«крылышко» 

1 07.09  

11 

 

Разрезание выкройки 

основы платья  

по линии талии 

и по линии бёдер. 

Раскладка выкройки  

на ткани. 

Познакомить  

с правилами разрезания 

основы платья  

по линии талии 

и по линии бёдер, 

раскладкой деталей 

выкройки  

на ткани. 

Знать: правила 

разрезания основы 

платья по линии талии 

и по линии бёдер. 

Уметь: раскладывать 

детали выкройки  

на ткани. 

Объяснение, 

установочные 

упражнения, 

текущий и 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 1 08.09  

12 Изменение фасона 

юбки при раскрое. 

Познакомить  

с изменением фасона 

юбки при раскрое. 

Знать:правила 

изменения фасона юбки 

при раскрое. 

Уметь:изменять фасон 

юбки при раскрое. 

Беседа, 

объяснение, 

установочные 

упражнения, 

текущий и 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

 1 08.09  



демонстрация. 

13 Раскрой изделия  

с учётом припусков  

на швы. 

Прокладывание 

копировальных 

стежков. 

Познакомить  

с правилами раскроя 

изделия с учётом 

припусков на швы, 

прокладыванием 

копировальных 

стежков. 

Знать:правила раскроя 

изделия с учётом 

припусков на швы, 

прокладывание 

копировальных 

стежков. 

Уметь:раскраивать 

изделие с учётом 

припусков на швы, 

прокладывать 

копировальные стежки. 

Беседа, 

объяснение, 

установочные 

упражнения, 

текущий и 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

 1 11.09  

 IV. Соединение 

лифа  

с юбкой. 

       

14 Ткани, 

используемые  

для пошива 

отрезного платья. 

Познакомить  

с тканями, 

используемыми  

для пошива отрезного 

платья. 

Знать: ткани, 

используемые  

для пошива отрезного 

платья. 

Беседа, 

объяснение, 

учебная 

демонстрация. 

 1 11.09  

15 Детали платья, 

отрезного  

по линии талии. 

Познакомить  

с деталями платья, 

отрезного по линии 

талии. 

Знать:детали платья, 

отрезного по линии 

талии. 

Уметь:различать 

детали платья, 

отрезного по линии 

талии. 

Объяснение, 

установочные 

упражнения, 

текущий  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

лиф, юбка 1 12.09  

16 Правила соединения 

лифа с юбкой. 

Познакомить  

с правилами 

соединения лифа с 

юбкой. 

Знать:правила 

соединения лифа  

с юбкой. 

Уметь:правильно 

соединять лиф с юбкой 

платья. 

устный опрос, 

работа у доски, 

демонстрация 

наглядных 

пособий, 

самостоятельная 

 1 12.09  



работа учащихся. 

17 Подготовка платья  

к примерке.  

Примерка.  

Внесение изменений 

после примерки. 

Познакомить  

справилами проведения 

первой примерки 

платья,возможными 

дефектами и способами 

их устранения. 

Знать: порядок  

подготовки изделия  

к примерке. 

Уметь: выполнить 

подготовку изделия  

к примерке, провести 

примерку, устранить 

выявленные дефекты. 

Установочные 

упражнения, 

текущий 

инструктаж, 

самостоятельная 

работа учащихся. 

 1 13.09  

18 Обработка вытачек. Познакомить  

с технологией 

стачивания вытачек, 

влажно-тепловой 

обработкой вытачек, 

требованиями  к 

качеству выполняемой 

операции. 

Знать: технологию вы-

полнения операции. 

Уметь: выполнить  

стачивание вытачек  

и их заутюживание. 

Установочные 

упражнения, 

текущий 

инструктаж, 

самостоятельная 

работа учащихся. 

 1 13.09  

19 Обработка плечевых 

срезов. 
Познакомить  

с правилами 

стачивания плечевых 

срезов, обработкой 

срезов стачным швом  

на краеобметочной 

машине и вручную.  

Знать: технологию  

выполнения стачного 

шва,способы обработки 

срезов швов. 

Уметь: выполнять  

стачивание плечевых 

срезов, обработку 

срезов швов, ВТО шва, 

проверять качество 

работы. 

Беседа, 

установочные 

упражнения, 

текущий 

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

 1 14.09  

20 Обработка боковых 

срезов. 
Познакомить 

с правилами обработки 

боковых срезов 

отрезного платья. 

Знать:правила 

обработки боковых 

срезов отрезного 

платья. 

Уметь:правильно 

обрабатывать боковые 

Беседа, 

объяснение, 

установочные 

упражнения, 

текущий и 

индивидуальный  

 1 14.09  



срезы отрезного 

платья. 

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

21 Обработка пояса. Познакомить 
с способами обработки 
пояса (обтачным  
или накладным швом). 
 

Знать: способы  
обработки пояса.  
Уметь: выполнить  
обработку пояса. 

Объяснение, 

установочные 

упражнения, 

текущий  

и индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 1 15.09  

22 Соединение лифа  

с юбкой притачным 

швом, обмётывание 

срезов. 

Познакомить 

со способами 

соединения юбки  

с лифом, соединением 

лифа с 

юбкойпритачным швом 

с обмётыванием срезов. 

Понимать, что выбор 
способа соединения 
лифа с юбкой зависит 
от фасона изделия, 
ткани. 
Уметь: выполнять 
соединение лифа  
с юбкой притачным 
швом с обмётыванием 
срезов. 

Беседа, 

объяснение, 

установочные 

упражнения, 

текущий  

и индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

 1 15.09  

23 Обработка выреза 

горловины. 
Повторить способы 

обработки выреза 

горловины. 

Понимать, что выбор 
способа обработки 
выреза горловины 
зависит от фасона 
изделия, ткани. 
Уметь: выполнять 
обработки выреза 
горловины одним  
из способов. 

Беседа, 

объяснение, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

 1 18.09  

24 Обработка срезов 

пройм. 
Повторить способы 

обработки срезов 

Понимать, что выбор 
способа обработки 

Беседа, 

объяснение, 

 1 18.09  



пройм. срезов пройм зависит 
от фасона изделия, 
ткани. 
Уметь: выполнять  
обработку срезов 
пройм одним  
из способов. 

установочные 

упражнения, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

25 Обработка низа 

изделия. 

Повторить способы 
обработки нижнего 
среза платья, 
выполнить обработку 
нижнего среза изделия 
одним  
из способов. 

Понимать, что выбор 
способа обработки 
нижнего среза зависит 
от фасона изделия, 
ткани. 
Уметь: выбирать  
способ обработки 
нижнего среза 
изделия, выполнить 
обработку нижнего 
среза платья  
выбранным способом. 

Беседа, 

объяснение, 

установочные 

упражнения, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

 1 19.09  

26 Окончательная 

отделка изделия. 

Отработать правила 
окончательной отделки 
изделия,удаления 
временных строчек, 
утюжки готового 
изделия.  

Знать: правила 
безопасной работы  
с утюгом.  
Уметь: выполнять  
операции  
по окончательной 
отделке изделия, 
оценивать качество 
 готового изделия. 

Объяснение, 

установочные 

упражнения, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

 1 19.09  

 

V. Влажно-

тепловая обработка 

изделий  

на швейной 

фабрике. 

      

27 Оборудование Познакомить  Знать: оборудование Беседа, гладильный 1 20.09  



отделочного цеха: 

виды, назначение. 

с оборудованием 
отделочного цеха: 
видами (утюги, прессы, 
паровоздушные  
манекены), 
назначением.  

отделочного цеха,  

его назначение, виды 

работ. 

объяснение, 

установочные 

упражнения, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

пресс, 

паровоздушный 

манекен, ласы 

28 Работа прессов. 

Назначение 

паровоздушного 

манекена. 

Познакомить  
с работой прессов, 
назначением 
паровоздушного 
манекена.  

Знать:работу прессов, 
назначение 
паровоздушного 
манекена. 

Беседа, 

объяснение, 

установочные 

упражнения, 

текущий  

и индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

 1 20.09  

29 Требования  

к влажно-тепловой 

обработке изделий. 

Познакомить  
стребованиями 
к влажно – тепловой 
обработке изделий. 

Знать:требования 
влажно - тепловой 
обработки изделий. 

Установочные 

упражнения, 

текущий  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

ласы, опалы, 

оплавление 

ворса 

1 21.09  

30 Организация 

рабочего места  

при влажно-

тепловой обработке 

изделий. 

Познакомить  

сорганизацией рабочего 

места  

при влажно-тепловой 

обработке изделий. 

Знать: организацию 

рабочего места  

при влажно-тепловой 

обработке изделий. 

Беседа, 

установочные 

упражнения, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

утюжильщик, 

гладильный 

пресс, 

паровоздушный  

манекен 

1 21.09  

31 Техника 

безопасности  

Познакомить  
с правилами 

Знать: правила  
безопасной работы 

Беседа, 

объяснение, 

лекала, техни-

ческая 

1 22.09  



на рабочих местах. безопасной работы 
при влажно-тепловой 
обработке изделий. 

при влажно-тепловой 
обработке изделия. 

установочные 

упражнения, 

текущий  

и индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

документация, 

компьютерные 

и автоматизи-

рованныесисте

мы,элек-

трораскройные 

машины 

 

 
VI. Трудовое 

законодательство. 

    9  

32 Кодекс законов о 

труде.  

Основные права  

и обязанности 

рабочих  и 

служащих. 

Познакомить  
сТрудовым 
Кодексом,основными 
правами  
и обязанностями 
рабочих и служащих. 

Знать: содержание 
Трудового Кодекса, 
основные права 
 и обязанности 
рабочих и служащих. 

Беседа, 

учебная 

демонстрация. 

Кодекс законов 

о труде, 

право на труд 

1 22.09  

33 Трудовой договор. Познакомить  
спонятием «Трудовой 
договор», с правилами 
заключения трудового 
договора.  
 

Знать: содержание 
трудового договора. 

Беседа, 

объяснение, 

текущий  

и индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

Трудовой 

договор 

1 25.09  

34 Перевод на другую 

работу. 

Познакомить  

с правилами перевода  

на другую работу. 

Знать:правила 

перевода на другую 

работу. 

Беседа, 

объяснение, 

текущий  

и индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

Перевод на 

другую работу 

1 25.09  

35 Расторжение 

трудового договора. 

Познакомить  
с правилами 

расторжения трудового 

Знать: правила 

расторжения трудового 

договора. 

Беседа, 

объяснение, 

текущий  

Расторжение 

трудового 

договора 

1 26.09  



договора. и индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

36 Отстранение от 

работы. 

Познакомить  
справилами 

отстранения от работы. 

Знать:правила 

отстранения от работы. 

Беседа, 

объяснение, 

текущий  

и индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

Отстранение 

от работы 

1 26.09  

37 Рабочее время и 

время отдыха. 

Познакомить  
спонятием «Рабочее 

время и время отдыха», 

расчётом рабочего 

времени и времени 

отдыха. 

Знать:понятие 

«Рабочее время»  

и «время отдыха». 

Уметь: рассчитать 

рабочее время 

и время отдыха. 

Беседа, 

объяснение, 

текущий  

и индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

Рабочее время, 

время отдыха 

1 27.09  

38 Заработная плата. Познакомить  
спонятием «Заработная 

плата», расчётом 

заработной платы. 

Знать:понятие«Заработ

ная плата». 

Уметь: рассчитать 

заработную плату. 

Беседа, 

объяснение, 

текущий  

и индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

Заработная 

плата, оклад, 

тарифная 

ставка 

1 27.09  

39 Трудовая 

дисциплина. 

Познакомить  
сразделом Трудового 

Знать: содержание 
раздела Трудового 

Беседа, 

объяснение, 

дисциплина 

труда 

1 28.09  



Кодекса «Трудовая 
дисциплина».  

кодекса «Трудовая 
дисциплина». 

установочные 

упражнения, 

текущий  

и индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

40 Охрана труда.  

Труд молодёжи. 

Познакомить  
с разделом Трудового 

Кодекса «Охрана 

труда»,  «Труд моло-

дежи». 

Знать: содержание 

раздела Трудового 

кодекса«Охрана 

труда»,   

«Труд молодежи». 

Беседа, 

объяснение, 

установочные 

упражнения, 

текущий  

и индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

Охрана труда, 

труд 

молодёжи 

1 28.09  

 
VII. Практическое 

повторение. 

      

41 Ремонт одежды. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по ремонту выбранного 
изделия. 

Уметь:выполнять 
пошив выбранного 
изделия. 

Установочные 

упражнения, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

 1 29.09  

42 Ремонт одежды. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по ремонту выбранного 
изделия. 

Уметь:выполнять 
пошив выбранного 
изделия. 

Установочные 

упражнения, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

 1 29.09  

43 Ремонт одежды. Тренировать Уметь:выполнять Установочные  1 02.10  



профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по ремонту выбранного 
изделия. 

пошив выбранного 
изделия. 

упражнения, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

44 Ремонт одежды. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по ремонту выбранного 
изделия. 

Уметь:выполнять 
пошив выбранного 
изделия. 

Установочные 

упражнения, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

 1 02.10  

45 Ремонт одежды. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по ремонту выбранного 
изделия. 

Уметь:выполнять 
пошив выбранного 
изделия. 

Установочные 

упражнения, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

 1 03.10  

46 Пошив штор. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву штор. 

Уметь выполнять 
пошив штор. 

Объяснение, 

установочные 

упражнения, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

 1 03.10  

47 Пошив штор. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву штор. 

Уметь:выполнять 
пошив штор. 

Установочные 

упражнения, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

 1 04.10  



работа 

обучающихся. 

48 Пошив штор. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву штор. 

Уметь:выполнять 
пошив штор. 

Установочные 

упражнения, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

 1 04.10  

49 Пошив постельного 

белья. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву постельного 
белья. 

Уметь:выполнять 
пошив постельного 
белья. 

Объяснение, 

установочные 

упражнения, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

постельное 

бельё, 

комплекты 

постельного 

белья, 

ткани бельевые 

1 05.10  

50 Пошив постельного 

белья. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву постельного 
белья. 

Уметь:выполнять 
пошив постельного 
белья. 

Установочные 

упражнения, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

односпальные, 

полутораспаль-

ные,  

двуспальные 

простыни 

1 05.10  

51 Пошив постельного 

белья. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву постельного 
белья. 

Уметь:выполнять 
пошив постельного 
белья. 

Установочные 

упражнения, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

 1 06.10  

52 Пошив постельного 

белья. 

Тренировать 
профильные 

Уметь:выполнять 
пошив постельного 

Установочные 

упражнения, 

сложить 

изделие  

1 06.10  



практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву постельного 
белья. 

белья. текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

по стандарту 

53 

54 

Пошив фартука. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву фартука. 

Уметь:выполнять 
пошив фартука. 

Установочные 

упражнения, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

 2 09, 

09.10 

 

55 

56 

57 

58 

Пошив фартука. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву фартука. 

Уметь:выполнять 
пошив фартука. 

Объяснение, 

установочные 

упражнения, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

 4 10, 10, 

11, 

11.10 

 

59 

60 

Контрольная работа 

«Обработка выреза 

горловины». 

Проверить усвоение 

знаний по теме 

«Обработка выреза 

горловины». 

Знать: технологию 

пошива платья, детали 

и контурные срезы, 

машинные и ручные 

швы. 

Уметь: выполнять 

обработку выреза 

горловины. 

Объяснение, 

установочные 

упражнения, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

 2 12, 

12.10 

 

61 

62 

63 

64 

Пошив фартука. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  

Уметь:выполнять 
пошив фартука. 

Установочные 

упражнения, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

 4 13, 13, 

16, 

16.10 

 



по пошиву фартука. работа 

обучающихся. 

65 

66 

Пошив ночной 

сорочки. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву ночной 
сорочки. 

Уметь: выполнять 
пошив ночной сорочки. 

Объяснение, 

установочные 

упражнения, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

 2 17, 

17.10 

 

67 

68 

Пошив ночной 

сорочки. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву ночной 
сорочки. 

Уметь: выполнять 
пошив ночной сорочки. 

Установочные 

упражнения, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

 2 18, 

18.10 

 

69 

70 

Пошив ночной 

сорочки. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву ночной 
сорочки. 

Уметь: выполнять 
пошив ночной сорочки. 

Установочные 

упражнения, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

 2 19, 

19.10 

 

71 

72 

73 

74 

Пошив ночной 

сорочки. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву ночной 
сорочки. 

Уметь: выполнять 
пошив ночной сорочки. 

Установочные 

упражнения, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

 4 20, 20, 

23, 

23.10 

 

75 

76 

Ремонт одежды. Тренировать 
профильные 

Уметь:выполнять 
пошив выбранного 

Установочные 

упражнения, 

 2 24, 

24.10 

 



практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по ремонту выбранного 
изделия. 

изделия. текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

77 

78 

Ремонт одежды. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по ремонту выбранного 
изделия. 

Уметь:выполнять 
пошив выбранного 
изделия. 

Установочные 

упражнения, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

 2 25, 

25.10 

 

79 

80 

 

 

 

 

 

 

Чистка и смазка 

швейных машин. 

Отрабатывать навыки 

чистки и смазки 

швейных машин. 

Уметь: выполнять 

чистку и смазку 

швейных машин. 

Объяснение, 

установочные 

упражнения, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

 2 26, 

26.10 

 

II четверть80 часов 

 I. Вводное занятие.       

1 Задачи обучения  

на II четверть. 

Правила техники 

безопасности. 

Повторить  правила 

работы  

в швейной мастерской. 

Знать: правила 

техники безопасности  

в мастерской, 

организация рабочего 

места.  

Беседа, 

установочные 

упражнения, 

вводный 

инструктаж.  

 1 06.11  

 II. Готовые 

выкройки  

и чертежи изделий  

в масштабе  

и в натуральную 

величину. 

       



2 Особенности 

готовых выкроек. 

Названия деталей и 

контурных срезов в 

готовых выкройках. 

Познакомить  

с особенностями 

готовых выкроек, 

названиями деталей и 

контурных срезов в 

готовых выкройках. 

Знать: особенности 
готовых выкроек 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

листы-

вкладыши 

1 06.11  

3 Условные 

обозначения линий, 

контрольных точек и 

размеров  

на чертежах  

в натуральную 

величину. 

Познакомить  

сусловными 

обозначениями линий, 

контрольных точек  

и размеров на чертежах  

в натуральную 

величину. 

Знать: назначение  
обозначений  
на готовой выкройке. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

 1 07.11  

4 Описание фасона 

изделия по рисунку  

из журнала мод. 

Отрабатывать навыки 

описания фасона 

изделия по рисунку из 

журнала мод. 

Уметь: описывать  

изделие по рисунку  

в журнале мод. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 1 07.11  

5 Выбор фасона 

изделия с учётом  

его сложности.  

Анализ выкройки  

и чертежа. 

Познакомить  

с правилами выбор 

фасона изделия  

с учетом его 

сложности,анализом 

выкройки  

и чертежа. 

Уметь: выбирать фасон 

изделия, анализировать 

выкройку. 

Объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 1 08.11  

 III. Раскрой         



по готовым 

выкройкам  

или чертежам  

и пошив лёгкой 

женской одежды. 

6 Характеристика 

выкройки платья:  

а) детали и их 

названия; 

б) контрольные 

обозначения; 

в) описание  

к выкройке. 

Познакомить  

схарактеристикой 

выкройки платья:  

деталями  

и их названием, 

контрольными 

обозначениями, 

описанием 

к выкройке. 

Знать: характеристику 

выкройки платья:  

детали и их названия; 

контрольные 

обозначения. 

Уметь: подбирать 

описание к выкройкам. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 1 08.11  

7 

8 

Выбор фасона  

и его анализ. 
Закреплять умения 

выбиратьфасон 

изделия (платье, 

блузка, юбка, сарафан 

и др.), анализировать 

фасон. 

Уметь: анализировать 

сложность фасона,  

соотносить его пошив 

со своими 

возможностями. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 2 08, 

09.11 

 

9 

10 

Подбор ткани, 

ниток, фурнитуры, 

отделки. 

Отработать умение 
подбирать ткани, нитки 
и фурнитуру 
для изготовления 
выбранного изделия, 
подбирать отделку 
для модели с отделкой, 
учитывать расчет  
расхода ткани на 
изделие с учетом ее 
ширины. 

Уметь: подбирать  
ткани, нитки, 
фурнитуру, отделку, 
рассчитывать расход 
ткани с учетом 
ширины. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 2 09, 

10.11 

 

11 Норма расхода ткани Познакомить  Знать: норму расхода Беседа, объяснение,  1 13.11  



при разной её 

ширине. Анализ 

выкройки. 

снормой расхода ткани 

при разной её 

ширине,анализом 

выкройки. 

ткани при разной  

её ширине.  

Уметь:анализировать 

выкройки. 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

12 Раскладка выкройки  

на ткани. Раскрой.  

Повторить правила 

раскладки выкройки  

на ткани, правила 

раскроя. 

Знать:особенности 

женской одежды в 

конце XIX века. 

Уметь:выполнять 

раскладку выкройки  

на ткани и раскрой.  

 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 1 13.11  

13 

14 

Составление плана 

работы по пошиву 

платья. 

Отработать навыки 

составления плана 

работы по пошиву 

платья. 

Знать: правила 

составления плана 

работы по пошиву 

платья. 

Уметь: составлять план 

работы по пошиву 

платья. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 2 14, 

14.11 

 

15 

16 

Обработка обтачек. Повторить 

правилаобработки 

обтачек. 

Знать: 
правилаобработки 

обтачек. 

Уметь: выполнять 

обработку обтачек. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

 2 15, 

15.11 

 



самостоятельная 

работа. 

17 Обработка вытачек. Повторить 

правилаобработки 

вытачек. 

Знать: 
правилаобработки 

вытачек. 

Уметь: 
выполнятьобработку 

вытачек. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 1 16.11  

18 Обработка плечевых 

и боковых срезов. 

Повторить 

правилаобработки 

плечевых 

и боковых срезов. 

Знать: 
правилаобработки 

плечевых 

и боковых срезов. 

Уметь: выполнять 

обработку плечевых 

и боковых срезов. 

 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 1 16.11  

19 Обработка выреза 

горловины. 

Повторить 

правилаобработки 

выреза горловины. 

Знать: 
правилаобработки 

выреза горловины. 

Уметь: выполнять 

обработку выреза 

горловины. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 1 17.11  

20 Обработка срезов 

пройм. 

Повторить 

правилаобработки 

срезов пройм. 

Знать: 
правилаобработки 

срезов пройм. 

Уметь: выполнять 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

 1 17.11  



обработку срезов 

пройм. 

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

21 Обработка нижнего 

среза. 

Повторить 

правилаобработки 

нижнего среза. 

Знать: 
правилаобработки 

нижнего среза. 

Уметь: выполнять 

обработку нижнего 

среза. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 1 20.11  

22 Влажно-тепловая 

обработка изделия. 

Проверка качества. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по влажно-тепловой 

обработке изделия, 

проверке качества. 

Знать: правила влажно 

– тепловой обработки 

изделия. 

Уметь: выполнять 

влажно – тепловую 

обработку изделия. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 1 20.11  

 
IV. Оборудование 

швейного цеха. 

       

23 Универсальная 

швейная машина: 

скорость, виды 

выполнения работ, 

основные 

механизмы. 

Познакомить с видами 

универсальных  

промышленных машин, 

скоростью, видами 

выполняемых работ, 

основными 

механизмами, 

правилами безопасной 

Знать: виды  

универсальных 

швейных машин,  

их назначение, 

основные механизмы, 

правила безопасной 

работы на них. 

 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

заготовитель-

ный участок, 

монтажный 

участок 

1 21.11  



работы  

на универсальных 

промышленных 

швейных машинах. 

работа. 

24 Приспособления  

к универсальной 

швейной машине. 

 

Познакомить 

 с приспособлениями 

к универсальной 

швейной машине. 

 

Знать: приспособления  

к универсальной 

швейной машине, 

традиционные занятия 

крестьянок в XIX веке. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 1 21.11  

25 

 

 

 

 

 

 

Заправка швейной 

машины.  

Перевод регулятора 

строчки. 

Закреплять навыки 

заправкишвейной 

машины, 

переводарегулятора 

строчки. 

Знать: правила 

переводарегулятора 

строчки. 

Уметь: выполнять 

заправку швейной 

машины.  

 

Объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 1 22.11  

26 Приёмы регулировки 

натяжения верхней 

и нижней ниток. 

Закреплять приёмы 

регулировки натяжения 

верхней и нижней 

ниток. 

Знать: приёмы 

регулировки натяжения 

верхней и нижней 

ниток. 

Уметь: 

регулироватьнатяжение 

верхней  

и нижней ниток. 

 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 1 22.11  

27 Специальные 

швейные машины.  

Заправка ниток. 

Познакомить  

со специальными 

швейными машинами, 

заправкой ниток. 

Знать: Специальные 

швейные машины.  

Уметь: заправлять  

нитки в специальные 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

учебная 

неавтомати-

зированные 

машины, 

машины -

1 23.11  



швейные машины. демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

полуавтоматы 

28 Швейные машины 

автоматы 

и полуавтоматы,  

их назначение. 

Познакомить  

со швейными 

машинами 

автоматами 

и полуавтоматами,  

их назначением. 

Знать:швейные 

машины автоматы 

и полуавтоматы,  

их назначение. 

Уметь: выполнять 

пробные строчки  

на образце. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 

неавтомати-

зированные 

машины, 

машины -

полуавтоматы 

1 23.11  

 
V. Практическое 

повторение. 

       

29 

30 

31 

32 

Пошив 

пододеяльника. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву 
пододеяльника. 

Уметь:выполнять 
пошив пододеяльника. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 4 24, 

24.27.

27.11 

 

33 

34 

35 

36 

Пошив 

пододеяльника. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву 
пододеяльника. 

Уметь:выполнять 
пошив пододеяльника. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 4  

28, 

28.29.

29.11 

 



37 

38 

Пошив простыни. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву простыни. 

Уметь:выполнять 
пошив простыни. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 2 30. 

30.11 

 

 

39 Ремонт одежды. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по ремонту выбранного 
изделия. 

Уметь:выполнять 
пошив выбранного 
изделия. 

Установочные 

упражнения, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

 1 01.12  

40 Ремонт одежды. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по ремонту выбранного 
изделия. 

Уметь:выполнять 
пошив выбранного 
изделия. 

Установочные 

упражнения, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

 1 01.12  

41 Пошив ночной 

сорочки  

по готовому крою. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву ночной 

сорочки по готовому 

крою. 

Уметь: выполнять 
пошив ночной сорочки  
по готовому крою. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 1 04.12  

42 Пошив ночной 

сорочки  

по готовому крою. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  

Уметь: выполнять 
пошив ночной сорочки  
по готовому крою. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

 1 04.12  



и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву ночной 

сорочки по готовому 

крою. 

самостоятельная 

работа. 

43 Пошив ночной 

сорочки  

по готовому крою. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву ночной 

сорочки по готовому 

крою. 

Уметь: выполнять 
пошив ночной сорочки  
по готовому крою. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 1 05.12  

44 Пошив ночной 

сорочки  

по готовому крою. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву ночной 

сорочки по готовому 

крою. 

Уметь: выполнять 
пошив ночной сорочки  
по готовому крою. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 1 05.12  

45 Пошив детской 

пижамы по готовому 

крою. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву детской 

пижамы по готовому 

крою. 

Уметь: выполнять 
пошив детской пижамы 
по готовому крою. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 1 06.12  

46 Пошив детской 

пижамы по готовому 

крою. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву детской 

Уметь: выполнять 
пошив детской пижамы 
по готовому крою. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 1 06.12  



пижамы по готовому 

крою. 

47 Пошив детской 

пижамыпо готовому 

крою. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву детской 

пижамы по готовому 

крою. 

Уметь: выполнять 
пошив детской пижамы 
по готовому крою. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 1 07.12  

48 Пошив детской 

пижамы по готовому 

крою. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву детской 

пижамы по готовому 

крою. 

Уметь: выполнять 
пошив детской пижамы 
по готовому крою. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 1 07.12  

49 Ремонт костюмов  

для новогодних 

праздников. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по ремонтукостюмов  

для новогодних 

праздников. 

Уметь: выполнять 
ремонт костюмов  
для новогодних 
праздников. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 1 08.12  

50 Обработка 

закруглённого среза 

косой обтачкой  

на образце. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 

выполнения  обработки 

закруглённого среза 

косой обтачкой  

на образце. 

Уметь: выполнять 
обработки 

закруглённого среза 

косой обтачкой  
на образце. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 1 08.12  

51 Ремонт костюмов  Тренировать Уметь: выполнять Объяснение,  1 11.12  



для новогодних 

праздников. 

профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по ремонтукостюмов  

для новогодних 

праздников. 

ремонт костюмов  
для новогодних 
праздников. 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

52 Контрольная работа  

«Обработка 

вытачек». 

Проверить знания 

умений и навыков 

обработки вытачек. 

Знать: правила 

обработки вытачек. 

Уметь: обрабатывать 

вытачки на образце  

с соблюдением 

технических 

требований. 

Объяснение, 

установочные 

упражнения, 

самостоятельная 

работа. 

 1 11.12  

53 

54 

55 

56 

Ремонт костюмов  

для новогодних 

праздников. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по ремонтукостюмов  

для новогодних 

праздников. 

Уметь: выполнять 
ремонт костюмов  
для новогодних 
праздников. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 4  

12, 12. 

13. 

13.12 

 

57 

58 

59 

60 

Пошив наволочки  

по готовому крою. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву наволочки  

по готовому крою. 

Уметь: выполнять 
пошив наволочки  
по готовому крою. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 4  14, 

14.15.

15.12 

 

61 

62 

63 

64 

Пошив наволочки  

по готовому крою. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву наволочки  

Уметь: выполнять 
пошив наволочки  
по готовому крою. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 4 18, 18, 

19, 

19.12 

 



по готовому крою. 

65 

66 

67 

68 

Пошив наволочки  

по готовому крою. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву наволочки  

по готовому крою. 

Уметь: выполнять 
пошив наволочки  
по готовому крою. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 4 20, 

20.21.

21.12 

 

69 

70 

71 

72 

Пошив наволочки  

по готовому крою. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву наволочки  

по готовому крою. 

Уметь: выполнять 
пошив наволочки  
по готовому крою. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 4 22, 

22.25.

25.12 

 

73 

74 

75 

76 

Пошив наволочки  

по готовому крою. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву наволочки  

по готовому крою. 

Уметь: выполнять 
пошив наволочки  
по готовому крою. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 4  26, 

26.27.

27.12 

 

77 

78 

 

Женские костюмы 

современных 

фольклорных 

ансамблей. 

 

Познакомить 

с женскими костюмами 

современных 

фольклорных 

ансамблей. 

Знать:женские 

костюмы современных 

фольклорных 

ансамблей . 

Уметь: выполнять 

эскиз женского 

фольклорного костюма. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 2 28, 

28.12 

 

79 

80 

Чистка и смазка 

швейных машин. 

Отрабатывать навыки 

чистки и смазки 

швейных машин. 

Уметь: выполнять 

чистку и смазку 

швейных машин. 

Объяснение, 

установочные 

упражнения, 

 2 29, 

29.12 

 



текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

III четверть 100 часов 

 I. Вводное занятие.        

1 Задачи обучения  

на III четверть.  

Правила техники 

безопасности. 

Повторить  правила 

работы  

в швейной мастерской. 

Знать: правила 

техники безопасности  

в мастерской, 

организация рабочего 

места.  

Беседа, 

установочные 

упражнения, 

вводный 

инструктаж.  

 1 15.01  

 II. Организация 

труда  

и производства  

на швейной 

фабрике. 

       

2 Основные этапы 

изготовления 

одежды  

в швейной 

промышленности. 

Познакомить  

с основными этапами 

изготовления одежды  

в швейной 

промышленности. 

Знать: виды  

производства одежды, 

его основные этапы. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

швейная 

промышлен-

ность 

1 15.01  

3 Разработка моделей  

и конструирование 

изделий  

для массового 

производства. 

Познакомить  

с разработкой моделей  

и конструированием 

изделийдля массового 

производства, 

отличием от индивиду-

ального пошива, 

профессией 

«модельер»,  

Знать: особенности 

разработки моделей, 

и их конструирования, 

содержание труда  

модельера, 

конструктора. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

разработка 

моделей,конст

руирова-ние 

изделий  

 

1 16.01  



«конструктор». 

4 Организация труда  

в основных цехах 

швейной фабрики. 

Познакомить  

с 

правиламиорганизации 

труда в основных цехах 

швейной фабрики. 

Знать: организацию 

труда в основных цехах 

швейной фабрики. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

организация 

труда, 

основные цеха 

швейной 

фабрики 

1 16.01  

5 Норма времени и 

норма выработки. 

Познакомить  

с нормой времени  

и нормой выработки. 

 

Знать: норму времени 

и норму выработки. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

норма времени, 

норма 

выработки 

1 17.01  

6 Бригадная форма 

организации труда. 

Познакомить  

сбригадной формой 

организации труда. 

Знать: бригадную 

форму организации 

труда. 

Уметь: работать 

бригадным методом. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

бригадная 

форма 

организации 

труда 

1 17.01  

7 Оплата труда швеи - 

мотористки. Разряды  

по существующей 

тарифной сетке. 

Познакомить с 

расчётом 

оплаты  труда швеи – 

мотористки, разрядами 

по существующей 

тарифной сетке. 

Знать:разряды  

по существующей 

тарифной сетке 

швеи - мотористки. 

Уметь: рассчитать 

оплату  труда  

швеи – мотористки. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

самостоятельная 

работа. 

разряды, 

тарифная 

сетка 

1 18.01  

 III. Правила 

безопасной работы  

       



на швейной 

фабрике. 

8 Законодательство  

по охране труда. 

Познакомить  

с Законодательством 

по охране труда. 

Знать: основные 

статьиЗаконодательства 

по охране труда. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения. 

Законодатель-

ствопо охране 

труда 

1 18.01  

9 Безопасность труда  

на швейной фабрике. 

Познакомить  

справилами 

безопасности труда  

на швейной фабрике. 

Знать: правила 

безопасности труда  

на швейной фабрике. 

Беседа, объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

 1 19.01  

10 Электробезопасност

ь. Безопасная работа  

при выполнении 

ручных и машинных 

операций, при 

влажно-тепловой 

обработке изделий. 

Познакомить  
с основами 
электробезопасности 
на производстве. 

Знать: основы  
электробезопасности. 

Беседа, объяснение, 

текущий 

и индивидуальный 

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

 1 19.01  

11 Правила и 

инструкции  

по безопасности 

труда. 

Познакомить  
с правилами   
и инструкциями 
по безопасности труда  
на рабочих местах, 
правилами безопасной 
работы при 
выполнении ручных и 
машинных операций, а 
также при влажно- 
тепловой обработке 
изделий. 

Знать: правила  

и инструкции  

побезопасности труда 

на рабочих местах. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 1 22.01  

 IV. Технология 

пошива 

простейших 

изделий, 

       



выпускаемых 

базовым 

предприятием. 

12 Ткани для пошива 

простейших 

изделий,  

их технологические 

свойства. 

Р.К. Выращивание  

и обработка льна. 

Познакомить с тканями 

для пошива 

простейших изделий,  

их технологическими 

свойствами, способом  

выращивания 

и обработки льна. 

Знать: ткани  

для пошива 

простейших изделий,  

их технологические 

свойства. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

 1 22.01  

13

14 

Основные детали 

изделий, названия 

срезов. Виды швов,  

используемых  

при пошиве изделий. 

Повторить знания  

обосновных деталях 

изделий, названиях 

срезов,  видах швов,  

используемых  

при пошиве изделий. 

Знать:основные детали 

изделий, названия 

срезов. 

Уметь:выполнять виды 

швов,  

используемых  

при пошиве изделий. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

основные 

детали изделий 

2 23 

23.01 

 

15 Последовательность 

обработки изделий. 

Технологические 

условия  

на изготовление 

изделий. 

Познакомить  

с последовательностью 

обработки изделий, 

технологическими 

условиямиизготовления 

изделий. 

Знать: 
последовательность 

обработки изделий, 

технологические 

условия  изготовления 

изделий. 

Уметь: составлять план 

последовательности 

обработки изделий. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

технологиче-

скиеусловия на 

зготовление 

изделий. 

1 24.01  

16 

 

Пооперационное 

разделение труда  

при пошиве 

простейших 

изделий. 

Познакомить  
с пооперационным 
разделением труда  
при пошиве  
простейшего 
изделия(постельного 

Знать: суть  
пооперационного 
разделения труда  
при пошиве изделий.  
Уметь: распределять 
операции в 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

Пооперацион-

ное разделение 

труда  

 

1 24.01  



белья, детского белья, 
юбок  
и др.) 

зависимости  
от учебных  
возможностей членов 
бригады. 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

17

18 

Нормы выработки  

и плановое задание  

на пошив 

простейшего 

изделия  

в производственных 

условиях. 

Познакомить  
с нормой времени  
и нормой выработки  
при пошиве про-
стейшего изделия, 
плановыми заданиями 
на пошив  
простейшего изделия  
в производственных 
условиях. 

Иметь представление 
о норме времени  
на изготовление 
изделия, норме 
выработки и плановом 
задании. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

нормы 

выработки  

 

2 25, 

25.01 

 

 V. Выполнение 

машинной 

закрепки на концах 

шва  

у деталей, 

обработанных  

на обметочной 

машине. 

       

19 Универсальная 

машина для 

выполнения 

машинных закрепок, 

подготовка к работе. 

Познакомить  
с  универсальной 
швейной машиной, 
используемой для 
выполнения машинных 
закрепок какотдельных 
операций. 

Уметь: подготовить 
универсальную  
швейную машину  
к работе  
для 
выполнениямашинных 
закрепок. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 1 26.01  

20 Подготовка деталей  

и изделий  

к выполнению  

Тренировать 
профильные 
практические умения  

Уметь: выполнять 
крой и подготовку 
деталей кроя. 

Объяснение, 

установочные 

упражнения, 

 1 26.01  



на них машинных 

закрепок. 

и навыки с помощью 
выполнения операций  
по подготовке деталей  

и изделий к 

выполнению  

на них машинных 

закрепок. 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 VI. Технология 

пошива прямого 

платья, 

применяемая  

в массовом 

производстве. 

       

21 Работа 

подготовительного  

и раскройного цехов. 

Познакомить с работой 

подготовительного  

и раскройного цехов  

(настил тканей, 

раскладка лекал, 

экономные приемы 

раскроя, проверка 

качества кроя, 

маркировка кроя). 

Иметь представление  

о работе  

подготовительного 

и раскройного цехов. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

раскладка, 

обмеловка, 

полотно 

верхнего 

настила, 

настилочные  

столы, 

настилочные 

машины 

1 29.01  

22 Лекала.  

Хранение лекал. 

Познакомить спонятие 
«Лекало»: 
направлением долевых 
нитей, контрольных 
точек для соединения  
деталей, хранением, 
материалом 
для изготовления. 

Иметь представление 
об изготовлении лекал. 
Уметь:выполнять  
экономную раскладку 
лекал. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

лекала-

оригиналы, 

эталоны, рабо- 

чие лекала, 

основные и 

вспомогатель-

ные лекала, 

маркировочные  

данные 

1 29.01  

23 Последовательность 

пошива прямого 

Познакомить  
споследовательностью 
пошива прямого 

Знать: 
последовательность 

Беседа, объяснение, 

установочные 

пооперацион- 

ное разделение 

1 30.01  



цельнокроеного 

платья  

на швейной фабрике. 

цельнокроеного платья  
(заготовка переда 
платья, соединение 
плечевых срезов, 
обработка горловины, 
втачивание рукавов в 
открытую пройму или 
обработка проймы 
подкройной обтачкой). 

пошива прямого 
цельнокроеного платья. 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

труда 

24 Раскрой платья 

по фабричным 

лекалам. 

 

Познакомить  
с правилами раскроя 

платья по фабричным 

лекалам. 
 

Уметь: выполнить  

раскрой изделия  

по фабричным лекалам, 

проверить качество 

кроя. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

фабричные 

лекала 

1  30.01  

25 Соединение 

плечевых срезов. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по соединению 

плечевых срезов. 

Уметь: выполнять 
соединение плечевых 

срезов. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 1 31.01  

26 Обработка 

горловины. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по обработке 

горловины. 

Уметь: выполнять 
обработку горловины. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

горловина, 

обтачка 

1 31.01  

27 Втачивание рукавов  

в открытую пройму. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  

Уметь: выполнять 
втачивание рукавов  

в открытую пройму. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

пройма 1 01.02  



и навыки с помощью 
выполнения операций  
по втачиванию рукавов  

в открытую пройму. 

самостоятельная 

работа. 

28 Соединение боковых 

срезов. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 

выполнения 

соединения боковых 

срезов. 

Уметь: выполнять 
соединение боковых 

срезов. 

Объяснение, 

текущийинструкта

ж, самостоятельная 

работа. 

 1 01.02  

29 Обработка низа 

изделия. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по обработке низа 

изделия. 

Уметь: выполнять 
обработку низа 

изделия. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 1 02.02  

30 

 

Утюжка и 

складывание 

изделия. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 

выполнения утюжки 

и складывание изделия. 

Уметь: выполнять 
утюжку и складывание 

изделия. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 1 0.02  

 VII. Практическое 

повторение. 

       

31

32 

 

Пошив наволочки. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву наволочки. 

Уметь: выполнять 
пошив наволочки. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 2 05. 

05.02 

 

33

34 

 

Пошив наволочки. Тренировать 
профильные 
практические умения  

Уметь: выполнять 
пошив наволочки. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

 2 06, 

06.02 

 



и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву наволочки. 

самостоятельная 

работа. 

35

36 

 

Пошив наволочки. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву наволочки. 

Уметь: выполнять 
пошив наволочки. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 2 07, 

07.02 

 

37

38 

 

Пошив наволочки. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву наволочки. 

Уметь: выполнять 
пошив наволочки. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 2 08, 

08.02 

 

39

40 

 

Пошив простыни. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву простыни. 

Уметь: выполнять 
пошив простыни. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 2 09, 

09.02 

 

41

42 

 

Пошив простыни. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву простыни. 

Уметь: выполнять 
пошив простыни. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 2 12. 

12.02 

 

43

44 

 

Пошив простыни. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву простыни. 

Уметь: выполнять 
пошив простыни. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 2 13, 

13.02 

 

45

46 

Пошив штор. Тренировать 
профильные 

Уметь: выполнять 
пошив штор. 

Объяснение, 

текущий  

 2 14, 

14.02 

 



 практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву штор. 

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

47

48 

Пошив штор. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву штор. 

Уметь: выполнять 
пошив штор. 

Объяснение, 

текущийинструкта

ж, самостоятельная 

работа. 

 2 15, 

15.02 

 

49 Пошив фартука. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву фартука. 

Уметь: выполнять 
пошив фартука. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 1 16.02  

50 Пошив фартука. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву фартука. 

Уметь: выполнять 
пошив фартука. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 1 16.02  

51 

 

Пошив фартука. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву фартука. 

Уметь: выполнять 
пошив фартука. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 1 19.02  

52

53 

 

Пошив изделий  

из лоскутков. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву изделий  

из лоскутков. 

Уметь: выполнять 
пошив изделий  

из лоскутков. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 2 19, 

20.02 

 



54 Пошив изделий  

из лоскутков. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву изделий  

из лоскутков. 

Уметь: выполнять 
пошив изделий  

из лоскутков. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 1 20.02  

55 

 

Виды традиционных 

занятий крестьянок  

в конце XIX века. 

Познакомить с видами 

традиционных занятий 

крестьянок  

в конце XIX века. 

Знать: видами 

традиционных занятий 

крестьянок  

в конце XIX века. 

 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

 1 21.02  

56

57 

 

Пошив детской 

пижамы. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву детской 

пижамы. 

Уметь: выполнять 
пошив детской 

пижамы. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 2 21, 

22.02 

 

58

59 

 

Пошив детской 

пижамы. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву детской 

пижамы. 

Уметь: выполнять 
пошив детской 

пижамы. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 2 22, 

23.02 

 

60

61

62 

Пошив детской 

пижамы. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву детской 

пижамы. 

Уметь: выполнять 
пошив детской 

пижамы. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 3  

23.26.

26. 

02 

 



63

64 

 

Пошив детской 

пижамы. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву детской 

пижамы. 

Уметь: выполнять 
пошив детской 

пижамы. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 2 27, 

27.02 

 

65 Пошив салфетки. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву салфетки. 

Уметь: выполнять 
пошив салфетки. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 1 28.02  

66 

 

Пошив салфетки. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву салфетки. 

Уметь: выполнять 
пошив салфетки. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 1 28.02  

67

68 

 

Пошив детской 

рубашки. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву детской 

рубашки. 

Уметь: выполнять 
пошив детской 

рубашки. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 2 01. 

01.03 

 

69

70 

Пошив детской 

рубашки. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву детской 

рубашки. 

Уметь: выполнять 
пошив детской 

рубашки. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 2 02, 

02.03 

 

71

72 

Пошив детской 

рубашки. 

Тренировать 
профильные 

Уметь: выполнять 
пошив детской 

Объяснение, 

текущий  

 2 05, 

05.03 

 



 

 

практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву детской 

рубашки. 

рубашки. инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

73 

 

Пошив детской 

рубашки. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву детской 

рубашки. 

Уметь: выполнять 
пошив детской 

рубашки. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 1 06.03  

74

75 

76

77 

 

Пошив детского 

пододеяльника. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву детского 

пододеяльника. 

Уметь: выполнять 
пошив детского 

пододеяльника. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 4  06, 

07, 

07.08.

03 

 

78

79 

Пошив детского 

пододеяльника. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву детского 

пододеяльника. 

Уметь: выполнять 
пошив детского 

пододеяльника. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 2 08.09.

03 

 

80 

81 

Пошив детского 

пододеяльника. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву детского 

пододеяльника. 

Уметь: выполнять 
пошив детского 

пододеяльника. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 2  

09.12.

03 

 

82 Пошив детского 

пододеяльника. 

Тренировать 
профильные 

Уметь: выполнять 
пошив детского 

Объяснение, 

текущий  

 1 12.03  



практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву детского 

пододеяльника. 

пододеяльника. инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

83

84 

 

Пошив распашонки. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву распашонки. 

Уметь: выполнять 
пошив распашонки. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

распашонка 2 13, 

13.03 

 

 

85 Женские украшения 

крестьянок. 

Познакомить 

с женскими 

украшениями 

крестьянок. 

Знать:женские 

украшения крестьянок. 

Уметь: выполнять 

эскиз украшения. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

кичка 1 14.03  

86 

 

Контрольная работа 

«Выполнение 

машинных швов». 

Проверить усвоение 

знаний и умений  

по выполнению 

машинных швов. 

Знать: правила  

и технологические 

требования выполнения 

машинных швов. 

Уметь: выполнять 

машинные швы  

с соблюдением 

технологических 

требований.  

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 1 14.03  

87

88 

 

Пошив распашонки. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  

Уметь: выполнять 
пошив распашонки. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

распашонка 2 15, 

15.03 

 

 



по пошиву распашонки. 

89 

90 

Ремонт одежды. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по ремонту одежды. 

Уметь: выполнять 
ремонт одежды. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

художест-

венная 

аппликация 

2 16, 

16.03 

 

 

91 

92 

Ремонт одежды. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по ремонту одежды. 

Уметь: выполнять 
ремонт одежды. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 2 19, 

19.03 

 

93 

94 

Ремонт одежды. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по ремонту одежды. 

Уметь: выполнять 
ремонт одежды. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 2 20, 

20.03 

 

95 

96 

Раскрой и пошив 

голиц. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по раскрою и пошиву 

голиц. 

Уметь: выполнять 
раскрой и пошив голиц. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 2 21, 

21.03 

 

97 

98 

Раскрой и пошив 

голиц. 

Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по раскрою и пошиву 

голиц. 

Уметь: выполнять 
раскрой и пошив голиц. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 2 22,22.

03 

 

99 Пошив ночной 

сорочки. 

Тренировать 
профильные 

Уметь: выполнять 
раскрой и пошив 

Объяснение, 

текущий  

 1 23.03  



практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по раскрою и пошиву 

ночной сорочки. 

ночной сорочки. инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

100 Чистка и смазка 

швейных машин. 

Отрабатывать навыки 

чистки и смазки 

швейных машин. 

Уметь: 
выполнятьчистку и 

смазку швейных 

машин. 

Объяснение, 

установочные 

упражнения, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

 

 1 23.03  

IV четверть 80 часов 

 
I. Вводное занятие.        

1 Задачи обучения  

на VI четверть.  

Правила техники 

безопасности. 

Повторить  правила 

работы  

в швейной мастерской. 

Знать: правила 

техники безопасности  

в мастерской, 

организация рабочего 

места.  

Беседа, 

установочные 

упражнения, 

вводный 

инструктаж.  

 

 1 02.04  

 II. Новые швейные 

материалы, 

используемые  

на швейном 

предприятии. 

       

2 Новые ткани  

из натуральных 

волокон с 

добавлением 

искусственных  

Познакомить с тканями 
из натуральных во-
локон с добавкой  
искусственных  
и синтетических, 
окраской, 

Знать: ткани  
из натуральных 
волокон с добавкой 
искусственных  
и синтетических, 
 их свойства, сферу 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

синтетические 

ткани 

1 02.04  



и синтетических. технологические 
свойствами 
и использованием 
новых тканей для 
изготовления одежды. 

применения учебная 

демонстрация. 

3 Ткани с пропиткой, 

блестящим 

покрытием, с 

применением 

металлических 

нитей. 

Познакомить сновыми 
тканями с блестящим 
покрытием,пропиткой, 
из металлических  
или метал-
лизированных 
нитей. 

Знать: ткани  
с пропиткой,  
с блестящим  
покрытием,  
из металлических  
или 
металлизированных 
нитей. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

ткани  

с пропиткой 

1 03.04  

4 Нетканые 

материалы, их 

окраска  

и использование. 

Познакомить  
снеткаными 
материалами, окраской, 
технологическими 
свойствами 
и использованием 
новых тканей для 
изготовления одежды. 

Знать: нетканые  
материалы,  
их свойства,  
сферу применения. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

нетканые ма- 

териалы 

1 03.04  

5 Окраска, 

технологические 

свойства, 

использование 

новых тканей  

для изготовления 

одежды. 

Познакомить  
сокраской,  

технологическими 

свойствами 

и использованием 

новых тканей  

для изготовления 

одежды. 

Знать: ткани  
с пропиткой,  
с блестящим  
покрытием,  
из металлических  
или 
металлизированных 
нитей, их свойства, 

сферу применения. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

технологичес-

кие свойства 

1 04.04  

6 Изучение свойств 

нетканыхматериалов

. 

Познакомить  
спрорубаемостью 
новых тканей (строчка 

Уметь: изучать  
свойства тканей, 
проводя с ними опыты. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

нетканые 

материалы 

1 04.04  



на машине иглами  
и нитками разных 
номеров),  
влагопроницаемостью 
(намачивание водой, 
сушка, наблюдение  
за изменением 
внешнего вида), 
сминаемостью, 
изменением вида  
и качества при утюжке  
с разным 
температурным  
режимом. 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 III. Технология 

пошива юбок и 

брюк, применяемая  

в массовом 

производстве 

одежды. 

       

7 

8 

Фасоны юбок. Познакомить с 

фасонами юбок. 

Знать:фасоны юбок. 

Уметь: моделировать 

фасоны юбок. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

моделирование 2 05, 

05.04 

 

9 

10 

Брюки подростковые  

и молодёжные. 

Познакомить с 

фасонами 

брюк подростковых 

и молодёжных. 

Знать: фасоны 

брюк подростковых 

и молодёжных. 

Уметь: моделировать 

брюки подростковые  

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

фасон 2 06, 

06.04 

 



и молодёжные. учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

11

12 

 

Ткани для поясных 

изделий, виды, 

свойства. 

Познакомить  
с ассортиментом 
поясных изделий  
на фабрике, тканями, 
используемыми 
для изготовления 
поясных изделий  
(виды, свойства). 
Познакомить  
с льноводством. 

Знать:ассортимент 
поясных изделий  
на фабрике, ткани 
 для изготовления 
поясных изделий. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация. 

льноводство 2 09, 

09.04 

 

13 Лекала для раскроя  

поясных изделий. 

Познакомить  
с лекалами, 
используемыми  
на швейной фабрике 
для раскроя  
поясных изделий. 

Знать: названия  
деталей поясных 
изделий, контурных 
срезов, контрольные 
метки. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

лекала 1 10.04  

14 Обработка застёжки. 

Машины  

для обработки. 

Познакомить  
спроизводственным 
способом обработки 
застежки,машинами 
и приспособлениями 
для обработки 
застежки,выполнением 
обработки застежки. 

Знать: способы  
обработки застежки  
в поясных изделиях.  
Уметь: выполнять  
обработку застежки. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

застёжка 

«молния» 

1 10.04  

15 Технология Познакомить  Знать: новейшие  Беседа, объяснение, обтачной шов 2 11,  



16 

 

обработки пояса. сновейшей технологией 
обработки 
пояса,использованием 
прокладочных  
материалов  
и спецоборудования 
 для обработки пояса, 
выполнением 
упражнения  
по обработке пояса. 

технологии обработки 
пояса. 
Уметь:выполнить  
обработку пояса  
по новейшим 
технологиям  
(на образце). 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

11.04 

17 Способы обработки 

низа поясных 

изделий. 

Познакомить  
ссовременным 
способом обработки 
низа поясного из-
делия,выполнением 
обработки низа 
поясного изделия (на 
образце). 

Знать: современные 
способы обработки 
низа поясного изделия. 
Уметь: выполнить  
обработку низа 
поясного изделия  
(на образце). 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

поясные 

изделия 

1 12.04  

18 

 

Выбор модели, 

подбор ткани, лекал. 

Внесение изменений 

в выкройку. 

Познакомить  
свыбором модели 
поясного изделия, 
подбором ткани 
и отделки, подбором 
лекал, внесением 
необходимых 
изменений в выкройку. 

Знать: правила  
подбора ткани  
на изделии.  
Уметь: вносить  
изменения в выкройку. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

изменения в 

выкройке 

1 12.04  

19

20 

Раскрой изделий  

по лекалам. 

Познакомить  

сраскроем поясного 

изделия по готовым 

лекалам, проверкой 

деталей кроя. 

Уметь: выполнить  
раскрой поясного 
изделия по готовым 
лекалам. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

лекала 2 13, 

13.04 

 



демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

21

22 

Стачивание вытачек, 

боковых срезов. 

Тренировать навыки 
выполнения стачивания 
вытачек, влажно-
тепловой обработки 
шва. 

Знать: технологию  
выполнения стачного 
шва. 
Уметь: выполнять  
стачивание вытачек, 
влажно-тепловую 
обработку шва, 
проверять качество 
выполнения операции. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

стачать, 

заметать, 

приметать 

2 16, 

16.04 

 

23 Обработка срезов.  

Влажно-тепловая 

обработка. 

Тренировать навыки 
выполнения стачивания 
боковых срезов юбки 
(при пошиве брюк 
стачивание среднего  
и шаговых срезов),  
обметывания срезов 
швов, влажно-тепловой 
обработки швов. 

Знать: технологию  
выполнения стачного 
шва.  
Уметь: выполнить  
стачивание боковых 
срезов юбки  
(при пошиве брюк 
стачивание среднего  
и шаговых срезов). 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

приутюжить, 

заутюжить 

1 17.04  

24 

 

Обработка застёжки. Познакомить  
с обработкой застежки 
по промышленной 
технологии. 

Знать:способы 
обработки застежки 
в поясных изделиях. 
Уметь: выполнять  
обработку застежки. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

фурнитура 1 17.04  

25 Обработка  

и соединение 

карманов  

Познакомить  
с обработкой 
и соединением 

Знать: технологию  

обработки кармана 

и соединения его  

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

настрочить 1 18.04  



с основной деталью. накладного кармана 
с основной деталью  
(или другая отделка), 
влажно - тепловой 
обработкой шва. 

с основной деталью. 

Уметь: выполнять 

обработку  

и соединение 

накладного кармана  

с основной деталью 

(или другой отделки). 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

26 

 

Обработка  

и соединение пояса  

с основной деталью. 

Познакомить  
с обработкой  
и соединением пояса  

с основной деталью, 

особенностью 

отделки одежды. 

 

Знать: технологию  

обработки пояса 

и соединения его  

с основной деталью. 

Уметь: выполнять 

обработку  

и соединение пояса 
с основной деталью 

(или другой отделки). 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

отделка в 

изделии 

1 18.04  

27

28 

Обработка низа 

изделия. 

Тренировать навыки 
выполнения обработки 
низа изделия,  
влажно-тепловой 
обработки швов. 

Знать: технологию  
выполнения обработки 
низа изделия. 
Уметь: выполнить  
обработку низа 
изделия. 

Беседа, объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 2 19.19.

04 

 

 IV. Обработка 

окантовочным 

швом среза мелкой 

детали. 

       

29

30 

 

Приспособления  

к универсальным 

швейным машинам  

для выполнения 

окантовочного шва. 

Познакомить  
с приспособлением 
к универсальной 
швейной машине  
для выполнения  
окантовочного 

Знать: требования  
к обработке срезов  
деталей окантовочным 
швом. 
Уметь: выполнять 
заправку окантовки  

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

приспособления  

 

2 20, 

20.04 

 



шва,подготовкой к 
работе, заправкой окан-
товки  
в приспособление, 
требованиями  
к обработке срезов 
деталей окантовочным 
швом, особенностями 
обработки. 

в приспособление. демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

31 Обработка 

окантовочным швом 

закруглённых срезов 

деталей. 

Познакомить  
с правилами 
выполнения 
окантовочного шва  
на закругленных 
срезах. 

Уметь: выполнять 
окантовочный шов  
на закругленных 
срезах, контролируя 
качество. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

контроль 

качества 

1 23.04  

32 Дефекты 

при выполнении 

окантовочного шва. 

Познакомить  
свозможными 
дефектами 
при выполнении 
окантовочного 
шва(разная ширина 
окантовки,  
искривленный край 
детали), причинами 
дефектов (отклонение  
в ширине окантовки, 
изменение в 
натяжении, 
уменьшение ширины 
окантовочного шва. 

Знать: возможные  
дефекты  
при выполнении 
окантовочного шва. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

дефекты 1 23.04  



33

34

35

36 

Заправка окантовки 

 в приспособление. 

Выполнение 

окантовки на 

прямых срезах. 

Тренировать навыки 
выполнения  заправки 
окантовки 
 в приспособление, 
обработки срезов 
деталей окантовочным 
швом.  

Знать: требования  
к обработке срезов  
деталей окантовочным 
швом. 
Уметь: выполнять 
заправку окантовки  
в приспособление. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

окантовка, 

приспособление 

4 24.24.

25, 25, 

04 

 

37

38 

 

Контрольная работа  

«Выполнение 

окантовочного шва  

на закруглённых 

срезах». 

Проверить знания  

и практические навыки 

по выполнению 

окантовочного шва  

на закруглённых 

срезах. 

Знать: правила 

выполнения   

и технологические 

требования 

окантовочного шва  

на закруглённых 

срезах. 

Уметь: окантовочный 

шов на закруглённых 

срезах. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 2 26, 

26.04 

 

 V. Практическое 

повторение. 

       

39

40 

 

Инструменты  

и приспособления  

для работы в 

швейной 

мастерской. 

Выполнение 

машинной сборки. 

Повторить 

инструменты  

и приспособления  

для работы в швейной 

мастерской, 

выполнение машинной 

сборки. 

Знать: инструменты  

и приспособления  

для работы в швейной 

мастерской. 

Уметь: выполнять 

машинную сборку. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

Рабочие, 

измерительные 

инструменты 

2 27, 

27.04 

 

41

42 

 

Устройство 

машинной иглы. 

Правила техники 

Повторить устройство 

машинной иглы, 

правила техники 

Знать: устройство 

машинной иглы, 

правила техники 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

колба, лыска, 

остриё, 

прорубаемость 

2 30.30.

04 

 



безопасности  

при работе с утюгом. 

безопасности  

при работе с утюгом. 

безопасности  

при работе с утюгом. 

Уметь: выполнять 

влажно-тепловую 

обработку изделия. 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

43 Виды обтачек,  

их применение. 

Выполнение 

стачного шва. 

Повторитьвиды 

обтачек,  

их применение, 

выполнение стачного 

шва. 

Знать: виды обтачек,  

их применение. 

Уметь: выполнять 

стачной шов. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

стачной шов 1 01.05  

44 Бельевые швы,  

их выполнение.  

Винт - 

разъединитель. 

Повторитьбельевые 

швы, их выполнение, 

Винт - разъединитель. 

Знать: бельевые швы, 

винт – разъединитель. 

Уметь: выполнять 

бельевые швы. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

винт-разъеди- 

нитель 

1 01.05  

45 

46 

Снятие мерок с 

фигуры человека. 

Повторитьправила 

снятия мерок с фигуры 

человека. 

Знать: правила снятия 

мерок с фигуры 

человека. 

Уметь: выполнять 

снятие мерок с фигуры 

человека. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

сантиметро-

вая лента 

2 02, 

02.05 

 



47 

48 

Отделочные ручные 

стежки. Свойства 

хлопчатобумажных 

тканей. 

Повторитьотделочные 

ручные стежки, 

свойства 

хлопчатобумажных 

тканей. 

Знать: свойства 

хлопчатобумажных 

тканей. 

Уметь: выполнять 

отделочные ручные 

стежки. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

отделочные 

ручные 

стежки 

2 03, 

03.05 

 

49 

50 

Выполнение 

машинной закрепки. 

Свойства 

натурального шёлка. 

Повторитьвыполнение 

машинной закрепки, 

свойства натурального 

шёлка. 

Знать: свойства 

натурального шёлка. 

Уметь: выполнение 

машинной закрепки. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

машинная 

закрепка 

2 04, 

04.05 

 

51 

52 

Массовый  

и индивидуальный 

пошив изделий. 

Повторитьмассовый  

и индивидуальный 

пошив изделий. 

Знать: массовый  

и индивидуальный 

пошив изделий. 

Уметь: различать 

массовый  

и индивидуальный 

пошив изделий. 

 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

массовый и 

индивидуаль-

ный пошив 

изделий 

2 07, 

07.05 

 

53 

54 

Виды ткацких 

переплетений. 

Свойства льняной 

ткани. 

Повторитьвиды 

ткацких переплетений, 

свойства льняной 

ткани. 

Знать: виды ткацких 

переплетений, свойства 

льняной ткани. 

Уметь: определять 

виды ткацких 

переплетений, 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

полотняное, 

саржевое  

2 08, 

08.05 

 



определять льняную 

ткань по внешнему 

виду, на ощупь. 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

55 Подготовка ткани  

к раскрою. 

Выполнение 

накладного шва. 

Повторитьправила 

подготовки ткани  

к раскрою, выполнение 

накладного шва. 

Знать: правила 

подготовки ткани  

к раскрою. 

Уметь: выполнение 

накладного шва. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

накладной шов 1 09.05  

56 Свойства шерстяных 

тканей. Стачивание 

косых обтачек. 

Повторитьсвойства 

шерстяных тканей, 

стачивание косых 

обтачек. 

Знать: свойства 

шерстяных тканей,  

их применение. 

Уметь: выполнять 

стачивание косых 

обтачек. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

стачивание 

косых обтачек 

1 09.05  

57 Кокетки в изделиях. 

Причины обрыва 

верхней нити. 

Повторитькокетки  

в изделиях, причины 

обрыва верхней нити. 

Знать: кокетки  

в изделиях, причины 

обрыва верхней нити. 

Уметь: устранять  

обрыв верхней нити. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

кокетки 1 10.05  

58 Мерки, 

определяющие 

размер изделия. 

Повторитьмерки, 

определяющие размер 

изделия. 

Знать: мерки, 

определяющие размер 

изделия. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуаль-

ные размеры 

изделия 

1 10.05  



Уметь: снимать мерки 

с фигуры человека, 

определяющие размер 

изделия. 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

59 

60 

Определение 

правого, левого 

рукавов. 

Выполнение шва 

вподгибку с 

закрытым срезом. 

Повторитьопределение 

правого, левого 

рукавов, выполнение 

шва вподгибку с 

закрытым срезом. 

Знать: определение 

правого, левого 

рукавов. 

Уметь: выполнять шва 

вподгибку с закрытым 

срезом. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

правый рукав, 

левый рукав 

2 11, 

11.05 

 

61 

62 

63 

Детали выкройки 

блузки.  

Обмётывание петли. 

Повторитьдетали 

выкройки блузки.  

Обмётывание петли. 

Знать: детали 

выкройки блузки. 

Уметь: выполнять 

обмётывание петли. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

правая и левая 

полочки, 

спинка, 

воротник, 

борт, 

подборт, 

застёжка 

3 14.14.

15, 05 

 

64 Контрольная работа  

«Выполнение 

бельевых швов». 

Проверить знания  

и практические навыки 

по выполнению 

бельевых швов. 

Знать: правила 

выполнения   

и технологические 

требования бельевых 

швов. 

Уметь:бельевые швы. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

 1 15.05  

65 

66 

Пошив фартука. Тренировать 
профильные 

Уметь: выполнять 
пошив фартука. 

Объяснение, 

текущий  

фартук  

с нагрудником 

2 16, 

16.05 

 



практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву фартука. 

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

67 

68 

Пошив фартука. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву фартука. 

Уметь: выполнять 
пошив фартука. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

фартук  

с нагрудником 

2 17, 

17.05 

 

69 Пошив фартука. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву фартука. 

Уметь: выполнять 
пошив фартука. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

фартук  

с нагрудником 

1 18.05  

70 Пошив фартука. Тренировать 
профильные 
практические умения  
и навыки с помощью 
выполнения операций  
по пошиву фартука. 

Уметь: выполнять 
пошив фартука. 

Объяснение, 

текущий  

инструктаж, 

самостоятельная 

работа. 

фартук  

с нагрудником 

1 18.05  

71

72 

Выполнение 

машинных швов. 

Повторить правила 

выполнения машинных 

швов. 

Знать: правила 

выполнения машинных 

швов. 

Уметь:выполнять 

машинные швы. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

краевые и 

соединитель-

ные машинные 

швы 

2 21, 

21.05 

 

73 

74 

Правила техники 

безопасности.  

Заправка ниток  

в швейную машину. 

Повторить правила 

техники безопасности 

при работе  

в швейной мастерской, 

Знать:правила техники 

безопасности при 

работе  

в швейной мастерской. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

заправка 

верхней нити, 

заправка 

нижней нити 

2 22, 

22.05 

 



заправку ниток  

в швейную машину. 

Уметь:выполнять 

заправку ниток  

в швейную машину. 

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

75 

76 

Итоговая 

контрольная работа 

за курс 9 класса 

«Снятие мерок  

с фигуры человека». 

Проверить знания 

правил снятия мерок  

с фигуры человека. 

Знать: правила снятия 

мерок с фигуры 

человека. 

Уметь: снимать мерки  

с фигуры человека. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 2 23, 

23.05 

 

77 

78 

Регулятор натяжения 

верхней нити.  

Повторить правила 

регулировки натяжения 

верхней нити.  

Знать: правила 

регулировки натяжения 

верхней нити.  

Уметь: выполнять 

регулировку натяжения 

верхней нити.  

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

регулятор 

натяжения 

верхней нити 

2 24, 

24.05 

 

79 

80 

Подготовка швейной 

мастерской  

к государственному 

экзамену. 

Повторить правила 

поведения в швейной 

мастерской  

во время 

государственного 

экзамена. 

Знать: правила 

поведения в швейной 

мастерской  

во время 

государственного 

экзамена. 

Беседа, объяснение, 

установочные 

упражнения, 

индивидуальный  

инструктаж, 

учебная 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа. 

 2 25, 

25.05 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература: 

1. Швейное дело: учебник для  9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. Г. 

Мозговая. М.: - Просвещение, 2007 г. 

 

 


