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Рабочая программа по предмету «швейное дело» адаптированной основной  

общеобразовательной программы образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

  

8 класс  

 
2018-19 уч.год. 

 

Программы для 5-9 классов с(к)у VIII вида.Сборник 2- М: под ред. В.В. Воронковой 2000г. 

Учебник: Г.Б. Картушина Г.Г. Мозговая/ Швейное дело: для 8 класса с(к)оу VIII вида- М. 2004. 

 

учитель: Котомкина Л.И.  

 

 

За год: 306 ч. 

 

1 четверть –72 часа. 

2 четверть – 72 часа 

  3 четверть – 90 часов 

 4 четверть – 72 часа. 

 

 

 

 

 

МБОУ СКОШ № 5 г. Чайковскиий 



I четверть (72 часа) 

 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели  и задачи к 

                   разделу 

Вводное занятие 1  Организация рабочего 

места. Подготовка раб. 

формы, материалов и 

инструментов. Правила 

работы в мастерской. 

Закрепление рабочих мест 

Материалы, 

Рабочие и 

измерительные 

инструменты, 

приспособлени

я,спец. одежда, 

оборудование. 

Беседа о 

профессиях, 

Швея-

мотористка 

Задачи обучения и 

план работы на 

учебный год и 

четверть 

Правила 

поведения, 

безопасной работы 

в шв. мастерской. 

С-г требования.  

Обуч-я:закрепление знаний по 

безопасным приѐмам работы. 

Кор-разв:памяти, внимания при 

повторении правил ТБ 

Восп: бережливости, трудолюбия 

Вышивание 

гладью (12 ч) 

Вышивка гладью 

Вышивание 

косметички 

3  Выбор рисунка для 

салфетки, перевод его на 

ткань, подбор ниток. 

Выполнение гладьевых 

стежков 

Пяльцы 

Мулине 

Канва 

пасмо 

Вышиваль-

щица 

Инструменты и 

приспособления 

для вышивки. 

Способы перевода 

рисунка на ткань. 

Образцы 

вышивки.ТБ. 

таблица 

Обуч-я: Научить приемам 

вышивки гладью и переводу 

рисунка на ткань, оформлению 

изделий вышивкой. 

 Кор-разв: развитие моторики, 

образного мышления  

Восп: эстетического вкуса, 

аккуратности, усидчивости.  

 

 

 

 

 

 

Вышивка 

салфетки. 

 

 

 

3 

 

 

 

 Вышивание салфетки 

 

 

 

 

Косые 

Неполные 

Прямые стежки 

 

 

Вышиваль-

щица  

 

 

 

 Образцы вышивки 

прямыми, косыми, 

неполными 

стежками  

 
Двусторонняя 

гладь. 

Вышивание 

салфетки. 

Техн-й диктант 

(компьютерный) 

 

 

 

 

 

3 
8,9,10 

 Вышивание салфетки 

двусторонней гладью. 

Окончательная обработка 

изделия. 

Двусторонняя 

гладь 

Вышиваль-

щица 

 

 

 

 

Образцы вышивки, 

технологическая 

карта, инстр-ы и 

приспособления 

 

 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Оформление 

вышивкой 

швейных 

изделий. 

Применение 

вышивки для 

украшения 

3 
11,12,1

3 

 Вышивание гладью 

полотенец, наволочек и 

т.д 

Гладь 

Пяльца 

мулине 

Вышиваль-

щица 

 

Рисунки, образцы 

вышивки 

требования  к 

качеству.  

Обуч-я: Закрепление приемов 

вышивки гладью и перевод 

рисунка на ткань, оформление 

изделий вышивкой. 

 Кор-разв: развитие моторики, 

образного мышления  

Восп: эстетического вкуса, 

аккуратности, усидчивости.  

 
Построение 

чертежа 

основы блузки. 

Элементарное 

моделирование и 

раскрой (15 ч) 

Получение 

волокон 

натурального и 

искусственного 

шелка. Свойства 

шелковых тканей 

Технолог-й 

диктант 

3 
14,15,1

6 

 Сравнить волокна 

натурального и искус-го 

шелка,определить их 

свойства. Оформить в 

альбоме   кол-ю тканей. 

Подобрать ткань к фасону 

блузки. 

Вискоза 

Ацетат 

целлюлоза 

Проф-ии 

ткацкого 

произ-ва 

Свойства 

шелковых тканей: 

прочность, 

сминаемость, 

гигроскопичность, 

воздухопроницае-

мость, скольжение, 

осыпаемость, 

прорубаемость. 

Отношение к воде, 

теплу, щелочам, 

правила ВТО. 

Обуч-я:научить определять 

шелковую ткань, знать свойства и 

учитывать их при шитье. 

Кор-разв: мышления, анализ и 

синтез, память. 

Восп: эст. вкуса 

 

 

 

 

 

Сведения о 

блузках. Ткани 

для блузки. 

Мерки для 

блузки. Расчет 

расхода ткани. 

 

 

 

 

 

 

3 
17,18,1

9 

 Выбрать фасон блузки, 

ткань. Снять мерки для 

блузки. Сделать расчет 

расхода ткани. Зарисовать 

фасон в тетрадь, сделать 

его описание 

блузка закройщик Фасоны блузок без 

рукавов и с ц/к 

рукавом.  Журналы 

мод. Мерки для 

построения 

чертежа основы 

блузки. 

Обуч-я: научить снятию мерок и 

подбору тканей в соответствии с 

фасоном. Расчитывать ткань для 

блузки. 

Кор-разв: внимания, памяти, 

навыков работы с 

измерительными инструментами. 

Восп: вежливости, точности в 

работе, эст вкуса. 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Построение 

чертежа основы 

блузки в м 1:4. 

Построение 

сетки и спинки. 

Расчет по своим 

меркам. 

3  Название контурных 

срезов и деталей блузки. 

Сделать расчеты , 

построить сетку и спинку 

блузки в м 1:4 

Прибавки 

Биссектриса 

угла 

Закройщик 

конструктор 

Инструк-е карты, 

таблица, 

чертежи 

Обуч-я: научить ориентироваться 

в деталях и названиях контурных 

срезов блузки, делать расчеты по 

формулам и строить чертеж по 

инструкции 

Кор-разв: внимания, мышления 

Восп:самоконтроля, точности. 
Построение 

полочки блузки. 

Моделирование 

блузки в м 1:4. 

Моделирование 

в м 1:1 

3 
23,24,2

5 

 Построить чертеж в м 1:4. 

Выполнить 

моделирование (вытачка, 

горловина, пройма) 

Смоделировать выкройку 

основу блузки в 

соответствии с фасоном 

 

Моделирова-

ние 

Горловина 

Вытачка 

пройма 

Закройщик 

конструктор 

Инструк-е карты, 

таблица, 

чертежи 

Обуч-я: научить снятию мерок и 

построению чертежа блузки, 

умению выполнять простейшее 

моделирование и раскрой. 

Кор-разв: мышление через 

ориентировку по чертежу и 

инструкции, навыки работы с 

измерительными инструментами. 

Восп: точности в работе, эст 

вкуса. 
Подготовка 

выкройки и 

ткани к раскрою. 

Раскладка 

выкройки на 

ткани. Раскрой 

блузки. Тест по 

теме. 

 

 

 

3 
26,27,2

8 

 Количество деталей 

блузки. Припуски на швы 

и места сгибов. Сделать 

расчет расхода ткани. 

Подготовить ткань к 

раскрою. Сделать 

раскладку выкройки на 

ткани. Раскроить блузку. 

Проложить 

копировальные стежки. 

 

Припуски 

Д.н. 

декатировка 

Закройщик 

портной 

Инструк-е карты, 

чертежи, 

измерительные 

инструменты, 

прокладывание 

корировальных 

оттисков 

Соединение 

основных 

деталей 

плечевого 

изделия (20 ч). 

Свойства 

шелковых 

тканей. 

Лабораторная 

работа 

2 
29,30 

 Определить ткани из 

натурального и иск-го 

шелка по внешнему виду, 

на ощупь, по характеру 

горения. Сравнить с 

волокнами хлопка и 

шерсти. 

 

Искуст-й 

Натуральный 

шелк 

Прядильщица 

ткачиха 

Образцы тканей 

шелка и волокон, 

наглядность по 

материаловедению. 

Св-ва тканей и их 

учет при шитье и 

эксплуатации 

Обуч-я: научить распознавать 

шелковые ткани по свойствам 

Кор-разв: мышления, сравнение, 

анализ образцов 

Воспит: бережливости, 

аккуратности, трудолюбия. 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Проведение 

первой примерки. 

Обработка 

вытачек. 

Обработка 

плечевых срезов. 

2 
31,32 

 Сметать блузку, сделать 

примерку, исправить 

дефекты. Стачать вытачки и 

плечевые срезы. Обметать 

на спец. машине 

Вытачка 

терминология 

Швея 

закройщик 

Правила проведения 

первой примерки. 

Карта 

пооперационного 

контроля 

Обуч-я: научить 

исправлению дефектов 

после примерки, 

обрабатывать основные 

детали блузки 

Кор-разв:навыки 

работы на шв. машине, 

памяти, моторики рук. 

Восп:точности и 

аккуратности в работе. 

Обработка 

горловины. 

Окантовывание 

срезов обтачкой. 

Обработка 

боковых срезов 

3 
33,34,35 

 Обтачка как вид отделки. 

Длина обтачки, способы 

обработки. Раскрой обтачки. 

Обработать горловину косой 

обтачкой. Обработать 

боковые срезы, обметать. 

ВТО  

Косая обтачка Швея 

закройщик 

Виды обтачки, 

раскрой и 

подготовка к 

обработке 

технологическая 

карта  

Обработка пройм 

блузки косой 

обтачкой 

3 
36,37,38 

 Раскроить и обработать 

косую обтачку. Обработать 

проймы косой обтачкой. 

ВТО 

пройма Швея 

закройщик 

Виды обтачки, 

раскрой и 

подготовка к 

обработке 

технологическая 

карта 

Обуч-я: научить 

раскрою обтачек и 

обработке срезов при 

помощи обтачки 

Кор-разв: 

ориентировочной и 

планирующей 

деятельности, внимания, 

моторики рук. 

Восп:бережливости, 

аккуратности. 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Обработка 

нижнего среза 

блузки. Шов 

вподгибку с 

закрытым срезом. 

ВТО и 

складывание 

блузки по 

стандарту 

1  Обработать нижний срез 

блузки швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Выполнить ВТО готового 

изделия, сложить по 

стандарту. 

Терминология 

ШП и ВТО 

Швея 

утюжельщица 

План работы по 

пошиву. Способы 

обработки нижнего 

среза в блузке 

(двойной строчкой, 

вподгибку, 

притачным поясом), 

требования к 

качеству изделия. 

Обуч-я: научить 

обработке н. среза 

взависимости от фасона 

и выполнению ВТО 

готового изделия 

Кор-разв:внимания, 

моторики рук, 

планирующей 

деятельности.. 

Восп:бережливости. 

Построение 

выкройки блузки с 

ц/к рукавом. 

Раскрой блузки в 

м 1:2. Сметывание 

и обработка 

плечевых срезов 

3 
40,41,42 

 Построить выкройку блузки 

в м 1:4 с ц/к рукавом. 

Раскроить блузку в м 1:2. 

Обработать плечевые срезы 

ц/к рукав закройщик Образец, выкройка, 

чертеж ц/к рукава 

Обуч-я: научить 

изготовлению выкройки 

ц/к рукава, раскрою 

блузки 

Кор-разв:внимания, 

мышления. 

Восп: эст. вкуса, 

культуры поведения. 

Обработка 

горловины 

подкройной 

обтачкой 

стаченной по 

плечевым срезам 

 

 

3 
43,44,45 

 

 

 

 

 

 

 Раскроить обтачку по форме 

горловины 

Обработать горловину 

подкройной обтачкой 

 

 

 

 

 

Подкройная 

обтачка 

 

 

 

швея 

 

Технологическая и 

предметная карта, 

образец, 

Требования к 

качеству. План 

работы. 

 

 

Обуч-я: научить 

обработке выреза 

горловины подкройной 

обтачкой 

Кор-разв: мышления: 

сравнение, анализ. 

Восп:бережливости, эст. 

вкуса. 

Способы обр-ки 

пройм и низа ц/к 

рукава. Обр-ка 

нижнего среза 

блузки. Тест 

3  Обработать нижние срезы 

ц/к рукава одним из 

предложенных способов. 

Обработать нижний срез 

блузки. 

терминология  Образцы обработки 

н. среза рукавов 

Технологическая 

карта 

Требования к 

качеству. Тест по 

теме 

Обуч-я: научить 

обработке нижнего среза 

ц/к рукава 

Кор-разв:внимания, 

мышления. 

Восп: эст. вкуса, 

культуры поведения 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Практическое 

повторение (20 ч) 

Блузка с ц/к 

коротким рукавом 

2 
49,50 

 Построение, изготовление 

выкройки в м 1:2 или 1:1, 

подписать припуски на швы 

ц/к рукав швея Технологическая и 

предметная карта, 

образец, 

Требования к 

качеству. План 

работы. 

 

Обуч-я: закрепление 

умений и знаний по 

построению чертежей по 

инструкционной карте 

Кор-разв: 

ориентировочная и 

планирующая 

деятельность, моторика 

рук 

Восп:аккуратности и 

точности в работе. 
Раскрой блузки с 

ц/к рукавом. 

Подготовка 

деталей кроя к 

обработке. 

Проведение 

прмерки 

 

2 

51,52 

 Раскроить блузку, 

проложить линии середины, 

сметать изделие. Сделать 

примерку. 

Название линий 

и срезов 

закройщик Подготовка деталей 

к обработке, 

проведение 

примерки и 

исправление 

дефектов после неѐ 

Обуч-я: закрепление 

знаний и умений на 

практике 

Кор-разв: 

ориентировочная 

деятельность, моторика 

рук 

Восп:аккуратности и 

точности в работе. 
Примерка. 

Стачивание 

плечевых срезов. 

Обработка 

горловины 

 

2 

53,54 

 Стачать, обметать и 

заутюжить плечевые срезы. 

Обработать горлрвину косой 

двойной обтачкой 

Терминология 

ШП 

Швея-

мотористка 

План пошива блузки. 

Технология 

обработки срезов 

косой двойной 

обтачкой (инстр. 

карта) 

 
 

Обработка выреза 

горловины 

окантовочным 

швом 

 

 

 

2 

55,56 

 Обработать вырез 

горловины окантовочным 

швом на образце и изделии 

Окантовочный 

шов 

Швея-

мотористка 

Инструкционная 

карта 

Предметная карта 

Образец  

Требования к 

качеству 

 

 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения  

           Цели     урока 

Обработка 

боковых срезов, 

обработка 

нижнего среза 

рукава 

2 
57,58 

 

 

 

 Обработать срезы пройм 

или рукавов, 

предварительно обработав 

боковые срезы блузки 

Терминология 

ШП 

Швея-

мотористка 

План пошива, 

технологическая 

карта, способы 

обработки н. срезов 

рукавов, требования 

к качеству изделий 

Обуч-я: применение 

знаний на практике 

Кор-разв:мышления, 

через сравнение и анализ 

Восп: эст вкуса. 

Обработка 

нижнего среза 

блузки. 

Окончательная 

обработка изделия 

2  Обработать нижний срез 

швом вподгибку или другим 

способом ( по фасону0. 

Удалить нитки сметывания. 

Сделать ВТО изделия 

Терминология 

ВТО 

Притачной пояс 

утюжельщица Технология 

обработки нижнего 

среза блузки. План, 

образец. Приемы 

ВТО. Требования к 

качеству 

 

Обуч-я: применение и 

закрепление  знаний на 

практике 

Кор-разв:мышления, 

через сравнение и анализ 

Восп: эст вкуса 

Пошив блузки по 

готовому крою. 

Обработка 

вытачек. 

Обработка 

плечевых срезов 

блузки (или 

жилета) 

2 

 

 

 

 Составить план пошива 

блузки по журналу мод. 

Подготовить детали кроя к 

обработке, стачать вытачки. 

Обработать плечевые срезы. 

Подкроить обтачку для обр-

ки горловины. Обр-ть борта. 

Вытачка 

Борт 

Подборт 

Точка уступа 

Ш-мотор-ка План работы по 

изготовлению 

подбортов. Образец. 

Технологическая 

карта 

Обуч-я: закрепление 

полученных знаний и 

умений на практике 

Кор-разв:памяти, 

двигательных навыков.  

Восп:самоконтроля, 

самостоятельности. 

Обработка выреза 

горловины 

Обработка 

обтачки. Отделка 

горловины. 

 

 

 

2 

 Обработать вырез 

горловины сорочки 

взависимости от фасона 

 

 

 
Терминология 

машин-х работ и 

ВТО 

 

Ш-мотор-ка 

 

Инст-ая карта 

План 

Образец 

Требования к 

качеству  

 

 

 

 



 Обработка 

боковых срезов 

блузки. Обработка 

рукавов. 

Вметывание 

рукавов в проймы 

2  Выбрать способ обработки. 

Обр-ть боковые срезы , 

обработать рукава и вметать 

в проймы 

Терминология 

машин-х работ и 

ВТО 

швея Технические 

требования к 

выполнению и 

контроль швов. 

Способы обработки. 

Определение 

правого и левого 

рукава. 

 

 

 

Обработка срезов 

пройм блузки. 

Обработка 

нижнего среза 

блузки. 

Окончательная 

отделка изделия. 

2  Выполнить обработку 

пройм и нижнего срезов. 

Рассказать план работы по 

изготовлению. Отутюжить 

готовое изделие. 

Терминология 

машин-х работ и 

ВТО 

Швея 

утюжельщица 

Способы обработки 

ниж. среза блузки. 

Технические 

требования к 

выполнению. 

Контроль швов. 

Требования к 

качеству работы. 

Проверка качества 

готового изделия. 

 

Самостоятельна

я работа (4 ч) 

 

Тест за четверть 

 

3 

 

   1 

 Обработать срез 

окантовочным швом и косой 

обтачкой. Обработка среза 

двойной строчкой. 

 

 

 

   

Готовый крой 

образца План работы 

техн и предм карта. 

Требования к 

качеству. 

Тест по теме 

 

 

 

Проверка знаний и 

умений уч-ся. Развитие 

уровня самоконтроля за 

качеством, 

планирующей 

деятельности, 

самостоятельности в 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения  

           Цели     урока 

 

 

Вводное занятие 

 

 

1 

7  

 

Правила безопасной работы 

с инструментами и 

оборудованием. План 

работы на четверть 

II четверть 

(72 ч) 

  

 

Приемы безопасной 

работы в швейной 

мастерской 

Обуч-я: закрепление 

знаний по ТБ на 

практике 

Кор-разв: внимания, 

памяти, речи 

Восп: бережливости 

Изготовление 

выкройки 

цельнокроеного 

платья на основе 

выкройки блузки 

и раскрой (12 ч) 

Силуэт в одежде. 

Фасоны платьев. 

2 7(2) 

8(1) 

Коллекция тканей для 

платья. Определить по 

ж.мод платья ц/к, по 

назначению, для зимы, лета, 

осени. 

Прилегающий, 

п\прил-й, 

свободный, 

прямой силуэт. 

Художник- 

модельер 

Виды силуэтов, 

понятие силуэта, 

описание фасонов, 

виды выреза 

горловины. 

Обуч-я: умение 

определять силуэт, 

делать описание фасона, 

подбирать ткань к 

фасону. 

Кор-разв:анализ, 

синтез, сравнение 

Восп:эст. вкуса 
Выкройка платья 

на основе 

выкройки блузки. 

Название деталей 

и срезов. 

Изменение 

выкройки основы 

блузки. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8(1) 

10(2) 
Изготовить выкройку ц/к 

платья на основе блузки в м 

1:4; 1:2. Определить 

название деталей, срезов. 

Перенести нагрудную 

вытачку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спинка, 

полочка, рукав, 

л. середины, 

л.талии, л.груди, 

л.бѐдер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закройщик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение 

выкройки платья 

(чертеж), перенос 

нагрудной вытачки. 

Прямой силуэт 

(картинки). Лекала в 

м 1:2 прямого 

силуэта. 

 

 

 

 

 

 

 

Обуч-я: научить 

определять  и 

ориентироваться в 

деталях выкройки, 

изменять выкройку 

блузки 

 Кор-разв: 

ориентировочной и 

планирующей 

деятельности. Развитие 

навыков работы 

измерит. инстр. 

Восп: товарищества. 

миролюбия. 

 



Детали платья. 

Расчет и 

расположение 

вытачек по л. 

талии. 

Моделирование 

платья  

  3   

Опр-ть детали платья по 

фасону и выкройке. 

Расчитать величину 

талиевых вытачек и 

построить их в м 1:4 и 1:1. 

Изменить выкройку платья в 

зависимости от модели (с 

оборкой). 

 

Худ -модельер 

 

математика 

 

Название деталей и 

срезов в платье. 

Расчет и 

расположение 

вытачек по л. талии 

 
Обуч-я: научить  

расчету величины 

вытачек по л. талии, 

моделированию платья. 

Кор-разв: мышления, 

внимания 

Восп: аккуратности и 

точности в работе. 

 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Моделирование 

горловины в 

платье. Виды 

выреза 

горловины (каре, 

круглый, углом).  

2 

 

 

 

  

Выполнить 

моделирование вырезов 

горловины в м 1:4, 

различной формы. Снять 

мерку Ди. 

Горловина 

«каре», 

круглый, 

углом. 

 

Модельер, 

закройщик 

Инстр-

технологическая 

карта, план работы,   

образцы, чертежи, 

цв.бумага, клей, см. 

лента. 

Обуч-я: научить 

моделированию горловины 

различной формы и снятию 

мерки Ди. 

Кор-разв:ориентировочной и 

планирующей деятельности. 

Развитие навыков работы с 

измерит. инструментами 

Восп: товарищества. 

миролюбия. 
Раскрой платья. 

Технологический 

диктант (компь.) 

2  Подготовить ткань к 

раскрою. Разложить 

выкройку, сделать 

припуски на швы. 

Раскроить платье в м 1:2. 

Выкройка 

декатировка 

закройщик Выкройка платья, 

таблица, требования 

к экономич. 

Раскрою. Расчет 

расхода ткани на 

платье. 

Обуч-я: научить раскладке 

выкройки на ткани и раскрою 

изделия. Проверка теоретич-х 

знаний по теме. 

Обработка 

горловины 

подкройной 

обтачкой, 

стаченной по 

плечевым 

срезам, 

горловины (33 ч) 

Дефекты 

ткацкого 

2 
14,15 

 

 

 

 

 

 

 

 Определить ткань по 

способу отделки, 

определение дефектов в 

ткани. Сметывание 

вытачек, обработка 

плечевых срезов в платье. 

 

 

 

 

Отделка ткани, 

крашение, 

печатание 

 

 

 

 

Прядильщица, 

ткачиха, 

отделочница 

 

 

 

 

 

 

 

Виды тканей для 

платья, способы 

отделки ткани. 

Последовательность. 

Дефекты крашения и 

печатания 

 

Обуч-я: распознавать дефекты 

на ткани и подбирать ткань к 

фасону платья. 

Кор-разв: сравнение, анализ 

Воспит: эст. вкуса 



производства, 

крашения и 

печатани. Ткань: 

отделка. 

 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Виды обтачек. 

Способы раскроя 

обтачек. 

3 
16,17, 

18 

 

 

 

 Изготовить выкройку 

подкройной обтачки. 

Раскрой по форме 

горловины образца, 

обработка. 

 

Подкройная, 

косая, двойная 

обтачка 

закройщик 

       Швея 

 

Виды обтачек, способы 

раскроя обтачек и 

правила обработки, 

инстр.карта, образец, 

таблица, презентация 

Обуч-я: научить выполнению 

выкройки подкр-й обтачки еѐ 

раскрою и обработке 

горловины разной формы. 

Кор-разв: самоконтроль за 

качеством, планирующей и 

ориентировочной деятельности 

Восп: трудолюбия, 

бережливости 
 

 

 

 

 

Правила 

обработки и 

соединения с 

горловиной 

подкройной 

обтачки. Обр-ка 

горловины 

формы «каре» 

подкр-й 

обтачкой. 

3 
19,20 

,21 

 Обработка горловины 

формы «КАРЕ» на образце, 

обработка горловины 

подкройной обтачкой в 

изделии 

Подкройная, 

косая, двойная 

обтачка 

Швея 

закройщик 

 

К. презентация 

Технические требования. 

План работы. Образец. 

Самоконтроль за 

качеством. Выкройка 

обтачки и деталей 

горловины в м 1:2 

Обр-ка 

горловины 

формы «углом» 

подкр-й 

обтачкой. 

 

 

 

3 
22,23 

,24 

 

 

 

 

 

 

 Обработка горловины 

формы «углом» на образце, 

обработка горловины 

подкройной обтачкой в 

изделии. Обработка 

боковых срезов в платье 

 

 

Подкройная, 

косая, двойная 

обтачка 

Терминол-я 

 

закройщик 

 

 

 

 

 

 

К. презентация 

Технические требования. 

План работы. Образец. 

Самоконтроль за 

качеством. Выкройка 

обтачки и деталей 

горловины в м 1:2 



Обр-ка 

горловины 

круглой формы 

подкр-й 

обтачкой. 

 

3 
25,26, 

27 

 Обработка горловины 

круглой формы на образце, 

обработка горловины 

подкройной обтачкой в 

изделии. Обработка пройм 

в платье (или низа ц/к 

рукава) 

Подкройная, 

косая, двойная 

обтачка 

Терминол-я 

 

Швея 

закройщик 

 

 

К. презентация 

Технические требования. 

План работы. Образец. 

Самоконтроль за 

качеством. Выкройка 

обтачки и деталей 

горловины в м 1:2 

 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Обработка 

выреза 

горловины с 

застежкой по 

середине переда 

или спинки. 

3 
28,29, 

30 

 Обработать разрез для 

застежки обтачкой на 

пуговицу 

застежка Швея 

закройщик 

Технология обработки 

застежки недоходящей 

до низа. Таблица, 

инстр. карта, образец, 

план, требования к 

качеству. 

Обуч-я: научить обр-ть 

застежку на пуговицу 

недоходящей до низа изделия 

Кор-разв: развитие навыков 

работы на шв. машине 

Восп: доброжелательности, 

аккуратности, эст. вкуса. 

 

 
Обработка 

выреза 

горловины 

оборкой и 

подкройной 

обтачкой 

3 
31,32, 

33 

 

 

 

 Расчитать и раскроить 

оборку. Обработать 

отлетные срезы оборки и 

подкройную обтачку. 

Приметать и притачать по 

линии горловины. 

Оборка 

теоминология 

закройщик 

швея 

 

 

Технологическая карта, 

обработка оборки (техн. 

диктант), образец, 

предметная карта 

 

 

Обуч-я: научить обр-ть оборку 

и вырез горловины с оборкой 

Кор-раз: планирующей и 

ориентировочной деят-сти 

Восп: аккуратность и точность 

в работе 

 

Обработка 

вытачек. 

Сметывание и 

стачивание 

плечевых срезов. 

Устранение 

дефектов после 

примерки. 

 

3 
34,35, 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 Обработать вытачки, 

плечевые срезы в платье. 

Провести примерку, 

устранить дефекты, 

обработать изделие после 

примерки. 

 

 

 

теоминология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закройщица 

Портной  

 

 

 

 

 

 

 

 

Перенос меловых 

линий, подготовка 

деталей кроя к 

обработке. Обработка 

вытачек, проведение 

примерки, устранение 

дефектов, план пошива 

платья. 

Обуч-я: закрепление знаний на 

практике по пошиву ц/к платья 

 



Раскрой и 

обработка 

обтачки. 

Обработка 

горловины 

платья обтачкой 

 

3 
37,38, 

39 

  

Выкраивание обтачек по 

форме горловины и 

обработка горловины 

подкройной обтачкой 

 

Подкройная 

обтачка 

 

Закройщица 

портной 

 

 

 

 

 

Техн карта, выкройка 

обтачки, план, образец 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Обработка пройм 

(Низа ц/к рукава) 

Оборкой. 

Раскрой оборки. 

Обр-ка отлетного 

среза оборки. 

3 
40,41, 

42 

 Обработать проймы 

подкройными обтачками на 

изн. сторону. Раскроить 

оборку. 

терминология 

ШП 

закройщик Раскрой подкройных 

обтачек для проймы, 

расчет длины оборки и 

раскрой, требования к 

качеству, план работы. 

Обуч-ая: научить 

обрабатывать проймы на изн. 

Сторону 

К-р: внимания, памяти, 

моторики рук 

Восп: самоконтроля за 

качеством 

Обработка 

нижнего среза 

платья. Утюжка 

и складывание 

изделия. Тест по 

теме 

(компьютерный) 

3 
43,44, 

45 

 Обработать отлетной срез 

оборки и соединить оборку 

с осн.деталью. ВТО 

готового изделия, 

окончательная обработка 

Отлетной срез 

терминология 

Утюжельщи

ца 

швея 

Соединение оборки с 

осн. деталью (способы), 

требования к качеству 

Обуч-я: научить обр-ке н. 

среза платья при помощи 

оборки, проводить окончатель. 

обработку изделия, научить 

проводить сборку и разборку 

челночного комплекта 

 Кор-разв:ориентировочной 

деят-сти, мышления, развития 

речи. 

 Восп:самоконтроля, точности 

в работе. бережливости 

Чистка и смазка 

швейной 

машины.  

1 
46 

 Разработать челночный 

комплект, сделать чистку и 

смазку машины 

Челночный 

комплект 

Механик 

швейного 

оборудован

ия 

Схема челночного 

комплекта (сборка и 

разборка) чистка и 

смазка 

Ремонт одежды 

(11 часов) 

Виды ремонта и 

характер изделия  

2 
47,48 

 Определение способа 

ремонта. Подбор ткани и 

ниток для заплаты. 

Подготовка заплаты 

заплата портной Виды ремонта одежды, 

правила подбора ткани 

и ниток. 

Обуч-я: научить определять 

вид ремонта и подбирать ткань, 

отделку, нитки 

Кор-разв:планирующей и 

ориентировочной деят-и, 

навыков работы на шв машине, 

уровня самоконтроля  

Восп: аккуратности, 

трудолюбия, бережливости 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Наложение 

заплаты стачным 

швом 

3 
49,50, 

51 

 Выкроить заплату и 

наложить еѐ стачным швом 

на образце 

Втачная 

двухсторонняя 

заплата 

портной Применение стачного 

шва технология 

наложения заплаты, 

техн. предметная карта, 

образец 

Обуч-я: научить выполнению 

ремонта одежды при помощи 

стачного, накладного шва и 

зигзагообразной строчки 

заплатой. 

Кор-разв:планирующей и 

ориентировочной деят-и, 

навыков работы на шв машине, 

уровня самоконтроля  

Восп: аккуратности, 

трудолюбия 

 

Наложение 

заплаты 

накладным швом 

в виде 

аппликации 

3 
52,52, 

53 

 Выполнить заплату в виде 

аппликации накладным 

швом на образце 

Накладной шов портной Инструкционная карта, 

предметная карта 

Образец 

План работы 

Требования к качеству.  

Наложение 

заплаты 

зигзагообразной 

строчкой. 

Наложение 

заплаты 

петельными 

стежками. 

Компьютерный 

тест 

3 
54,55, 

56 

 Выполнить заплаты в виде 

аппликации при помощи 

зигзагообразной строчки и 

петельных стежков 

Зигзагообразна

я строчка 

Петельные 

стежки 

Швея  Инструкционная карта, 

предметная карта 

Образец 

План работы 

Требования к качеству 

Практическое 

повторение  

(12 часов) 

Раскрой платья 

по готовому 

лекалу. 

 

2 
57,58 

 

 

 

 

 

 

 Подготовить ткань к 

раскрою и раскроить платье 

по готовой выкройке. 

Подготовить детали кроя к 

обработке. 

 

 

Копировальные 

стежки 

Линии 

середины 

Портной 

 

Подготовка ткани к 

раскрою, экономичная 

раскладка выкройки с 

припусками на швы. 

Прокладывание 

копировальных стежков 

и л. середины 

Обуч-я: научить раскрою ц\к 

платья по готовой выкройке 

К-р: формирование навыков 

работы с деталями кроя 

Восп: точность, 

внимательность 

 

 

 

 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Сметывание 

платья. I 

примерка. 

Устранение 

дефектов. 

Обработка 

вытачек. 

2 
59,60 

 Сметать, провести 

примерку, исправить 

дефекты, стачать вытачки. 

вытачки Портной  

утюжельщи

ца 

 

План работы по пошиву 

платья. 

Образец 

Требования к качеству 

проведения примерки и 

обр-ки вытачек 

Обуч-я: закрепление знаний и 

умений на практике по 

обработке платья 

К-р: ориентировочная и 

планирующая деятельность, 

навыки работы на шв. Машине 

Восп: аккуратности, 

трудолюбия 

Обработка 

плечевых срезов. 

Выкраивание 

обтачки. 

Обработка 

горловины 

обтачкой. 

 

3 
61,62, 

63 

 

 

 

 

 

 

 Обработать плечевые 

срезы, уточнив горловину, 

обработать застежку и 

вырез горловины 

 

терминология 

ручных и маш. 

работ 

портной Технолог. и предм. 

карта, образец, 

требования к качеству 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка 

боковых срезов 

платья. 

Обработка 

срезов пройм 

платья 

обтачками. 

 

3 
64,65, 

66 

 Обработать боковые срезы 

и срезы пройм, 

подкройными обтачками. 

пройма швея Технолог. и предм. 

карта, образец, 

требования к качеству 

 

Обработка 

нижнего среза 

платья. Вто 

изделия. 

Окончательная 

обработка 

изделия 

 

 

 

 

2 
70,71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработать нижний срез 

платья взависимости от 

модели. Провести 

окончательную обработку 

изделия 

 

 

 

 

 

 

терминология 

ВТО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

утюжельщи

ца  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы обработки 

нижнего среза платья, 

требования к качеству 

изделия  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема  

 

 
Кол-во  

часов 

 

 

Дата 

 

 

Практическая 

деятельность 

 

 

Словарь 

 

 

Профори- 

ентация 

 

 

Технологические  

           сведения 

          Цели     урока 

 
Самостоятельная 

работа (3 ч) 

Тест за четверть 

3 
67,68, 

69 

 Обработать горловину 

подкройной обтачкой, 

выполнить тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 План работы 

Требования к качеству 

Образец 

Технологическая карта 

Обуч-я: проверка знаний и 

умений уч-ся. 

Кор-разв: развитие уровня 

самоконтроля 

Восп: аккуратности, 

точности в работе, 

самостоятельности. 

 



 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

 

 

Вводное занятие 

 

 

  1 

  

 

Правила безопасной 

работы на швейной 

машине. План работы на 

четверть. 

III 

четверть 

(90 ч) 

 

 

 

Швея  

портной 

 

 

 

Чистка и смазка шв машины 

 

 

Обуч-я: закрепление знаний 

по ТБ на практике 

  Кор-разв:речи, внимания 

Восп: бережливости 

Отделка лѐгкой 

одежды(18 ч) 

Виды отделки 

лѐгкой одежды. 

Мережка. 

2  Различить и дать название 

отделочным элементам по 

журналам мод. Придумать 

и нарисовать отделку на 

эскизе. Виды мережки - 

упражнения 

Мережка 

«столбик» 

«пучок» 

«кисточка» 

«раскол» 

вышивальщи

ца 

Понятие отделка одежды, 

виды отделки, образцы. 

Обуч-я: научить выполнять 

различные виды отделки 

Кор-разв: памяти, 

мышления через сравнение и 

анализ образцов отделки 

Восп: эст. вкуса, 

положительных личностных 

качеств. 
Выполнение 

мережки. 

 Мережка 

«Столбики» 

Мережка «Пучки» 

3 
4,5,6 

 Выполнить мережную 

вышивку на салфетке 

приемами «столбик», 

«пучки», «раскол». 

Мережка 

«столбик» 

«пучок» 

«кисточка» 

«раскол» 

вышивальщи

ца 

Инстр. карты, образцы, виды 

мережки, применение 

мережной вышивки 



Отделка лѐгкой 

одежды. Раскрой и 

обработка рюши. 

Соединение рюши 

с изделием 

3 
7,8,9 

 Определение по журналам 

мод вид отделки 

(постоянную и съемную). 

Выполнить образец рюши. 

Оформить в альбом. 

рюша Закройщик 

швея 

Постоянная и съемная 

отделка, общее и отличия 

рюши и оборки. Способы 

обработки отлетного среза. 

Раскрой, технология 

изготовления. Образец, 

технологич. карта, план 

 

 

 

 

 

 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Отделка одежды 

воланами. Раскрой 

и обработка 

воланов. Способы 

соединения 

воланов с осн. 

деталью. 

3 
10,11, 

12 

 Рвскроить волан к 

нижнему срезу рукава. 

Обработать отлетной срез 

волана одним из способов. 

Изготовить выкройку 

волана к вырезу горловины 

углом. 

Волан 

Втачной 

настрочной 

Закройщик 

портной 

Общее и различное между 

видами отделки (воланы, 

рюши, оборки). Формула для 

расчета волана. Способы 

обработки н.среза, 

соединения. Образцы, 

лекала, инст. карта 

Обуч-я: научить 

обработке 

воланов,складочек, 

расчету складок и 

защипов. Умению 

различать видыотделки. 

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировочной 

деятельности. 

Восп: культуры поведения Отделка швейных 

изделий мелкими 

складочками. 

Раскрой и 

застрачивание 

складочек. 

Выкраивание 

деталей со 

складочками. 

3 
13,14, 

15 

 Сделать разметку по 

образцу. Выполнить 

мелкие складки на образце, 

оформить в альбом. 

складочка закройщик Технология выполнения и 

разметки мелких складочек, 

найти различия складок от 

складочек 



Отделка швейных 

изделий защипами. 

Выполнение 

защипов. 

Застрачивание 

защипов. 

3 
16,17, 

18 

 Сделать разметку защипов. 

Выполнить защипы на 

образце, оформить в 

альбом. Застрочить защипы 

в разные стороны 

защипы Швея 

утюжель-ца 

Техн.карта 

Образец 

план 

Технологический 

диктант. 

(компьютерный) 

 

 

 

 

 

1 
19 

 Определить отделку по 

журналу мод. Придумать 

фасон с одним из видов 

отделки. Разработать 

модель по эскизу. 

 

 

 

 

 

 

Отделка 

Термин-ия 

ВТО 

Швея 

Утюжель-ца 

Образцы отделки 

Журналы мод 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Построение 

чертежа основы 

платья (14 ч) 

Синтетические 

волокна и ткани. 

Л.р. 

2 
20,21 

 Сравнить волокна по 

внешнему виду, характеру 

горения. Записать в тетрадь 

результаты. Оформить в 

альбом коллекцию 

синтетических тканей. 

Определить ткань с 

содержанием 

синтетических волокон. 

Определить свойства. 

Заполнить таблицу. 

Капрон 

Лавсан 

нитрон 

Ткачиха 

прядильщица 

Компь. Презентация. 

Образцы тканей, наглядный 

материал 

Обуч-я: научить определять 

синтетические ткани, знать 

их св-ва,  учитывать при 

шитье. 

Кор-разв: мышление, через 

сравнение и анализ образцов 

ткани. 

Восп: эст вкуса, 

бережливости. 

Комп. тест 

«Синтетические 

ткани». Мерки для 

платья. Условные 

линии и 

ориентирные точки 

фигуры. Прибавки 

к меркам. 

2 
22,23 

 Записать план описания 

фасона. По рисунку из ж. 

мод сделать описание. 

Снять мерки для платья, 

найти ориентирные точки 

на фигуре. Прибавки. 

Расчитать баз. Сетку по 

своим меркам 

закройщик портной Учет особенностей фигуры 

при выборе фасона. 

Описание фасона. Правила 

снятия мерок. Назначение 

прибавок. 

Обуч-я: закрепление знаний 

и умений по снятию мерок 

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировочной 

деятельности, глазомера 

Восп: культуры поведения. 

Личностных качеств. 



Построение 

чертежа основы 

платья в м 1:4 

(сетка, спинка) 

2 
24,25 

 Выполнить построение 

сетки и спинки в м 1:4 в 

альбоме. 

Прибавки,  

Линия 

ростка 

Закройщик 

Конструктор 

одежды 

Выполнить расчеты по 

своим меркам 

Таблица 

Инст.карта 

Чертеж 

Линейка закройщика 

Обуч-я: научить делать 

расчеты по формулам из 

инст. Карты по своим 

меркам и строить чертеж 

платья 

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировочной 

деятельности, памяти. 

Восп: точности в работе, 

трудолюбия. 

Построение 

чертежа основы 

платья в м 1:4 

(перед) 

2 
26,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Построить чертеж основы 

платья, расчитав 

предварительно по своим 

меркам. Определить 

название срезов 

Название 

срезов и 

линий на 

чертеже 

закройщик Инструкционная карта, 

чертеж переда 

таблица 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Построение 

чертежа основы 

платья в м 1:1 

3 
28,29, 

30 

 Построить сетку , спинку в 

натуральную величину 

Л.груди 

Л. талии 

пройма 

закройщик Инстр. карта 

Расчеты 

Чертеж 

Линейка закройщика 

лекало 

Обуч-я:закрепление умений 

строить чертеж по 

инструкционной карте 

 Кор-разв:ориентировочная 

деятельность, мышление, 

двигательные навыки. 

Восп: самоконтроля. 

Изготовление 

выкройки основы 

платья на свою 

фигуру. 

2 
31,32 

 

 Построить перед, выкройку 

подписать, указать 

припуски на швы, вырезать 

Название 

срезов 

Платья 

Припуски 

на швы 

Швея 

закройщик 

 

Инст.карта 

Припуски на швы 

 Название срезов 

 

 
Обуч-я: закрепление умения 

строить основу платья 

Кор-разв: внимания, 

ориентир-й деятельности, 

двигательных навыков 

Восп: бережливости, 

ответственности. 



Тест по теме 1 
33 

 Перенести нагрудную 

вытачку в л. бока, 

л.горловины, л.проймы, в  

м 1:4 и 1:1 

 закройщик Таблица 

Инстр. карта 

Обуч-я: систематизация 

знаний и контроль 

Кор-разв:ориентировочной 

деятельности, мышления 

Восп: эст вкуса, 

самоконтроля 

Построение 

чертежа основы 

втачного длинного 

рукава и 

воротника на 

стойке (14 ч) 

Основные свойства 

тканей с примесью 

лавсана и капрона. 

 

 

 

2 
34,35 

 Определить свойства 

тканей с примесью лавсана 

(сорочечная) и капрона. 

Особенности при шитье. 

ВТО синтетических тканей 

Лавсан 

капрон 

Прядиль-ца 

ткачиха 

Свойства тканей, t ВТО, 

полученеие, учет свойств 

при шитье. 

Обуч-я: закрепление знаний 

по волокнистому составу 

тканей и учету св-в 

синтетических тканей 

Кор-разв:  анализ мышление 

Восп: личностных  качеств. 

 

 

 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Мерки и расчеты 

для построения 

рукава. Построение 

рукава название 

срезов. Высшая 

точка оката 

2 
36,37 

 Снять мерки для рукава. 

Расчитать по формулам. 

Построить втачной рукав в 

м 1:4 и натуральную 

величину. Выкройку 

подписать, вырезать. 

Высшая 

точка оката 

локоть 

закройщик Инст. карта 

чертеж 

Обуч-я:научить  

построению выкройки 

втачного рукава 

Кор-разв: ориентировочной 

деят-ти, навыки работы с 

чертежными инструментами 

Восп: точности и 

аккуратности. 

Раской рукава с 

учетом д.н. 

Нанесение контр. 

Линии. Обработка 

низа короткого 

рукава (имитация 

манжетой). 

3 
38,39, 

40 

 Раскроить рукав. 

Обработать нижний срез 

рукава имитирующей 

манжетой. 

манжета Закройщик 

Швея-

мотористка 

Технология обработки низа  

рукава имитирующей 

манжетой 

Образец 

План 

Техн. карта 

Обуч-я: научить раскою и 

обработке низа ц/к рукава 

Кор-разв:мышления, 

ориентировочной 

деятельности. 

Восп: самоконтроля. 



Виды обработки 

низа рукава. 

Обработка нижнего 

среза рукава на 

образце. 

2 
41,42 

 Обработать нижний срез 

рукава притачной 

манжетой на застежке (на 

образце). 

Манжета 

Окат 

рукава 

терминолог

ия 

Швея  

портной 

 Способы обработки н. среза 

рукава 

Инстр. карта 

Образец 

План 

Техн. карта 

Обуч-я: научить обработке 

н.среза рукава, одним из 

способов 

Кор-разв: ориентировочная 

и планирующая 

деятельность 

Восп: аккуратности 

Мерки и расчеты 

для построения 

чертежа воротника 

на стойке. Фасоны 

воротников. 

Построение 

воротника на 

стойке. 

2 
43,44 

 Снять мерки для 

воротника, сделать расчет. 

Построить чертеж 

воротника на стойке в м 1:4 

и 1:1 

Верхний и 

нижний 

воротник 

Швея  

портной 

Виды воротников, фасоны, 

моделирование, мерки 

 

 

 

Обуч-я: научить 

построению воротников на 

стойке, научить определять 

виды воротников 

Кор-разв: анализ, память, 

внимание 

Восп: аккуратности и 

точности в работе. 

 

 

 

 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Раскрой 

воротника. 

Обработка 

воротника на 

стойке. 

Обработка 

воротника. 

 

Тест по теме 

(компь-й) 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 Раскроить воротники. 

Обработать воротники на 

стойке, отложной и 

«стоечка» 

 

 

 

 

Определить в ж.мод виды 

воротников 

Верхний и 

нижний 

воротник 

 

 

 

 

 

Термин-я 

Швея 

Закрой-к 

Образец, таблица, 

инструкц-

технологическая 

карта, план работы, 

проверка качества 

работы 

 Обуч-я: научить обработке 

воротников на стойке. Закрепление 

и проверка полученных  знаний  

Кор-разв: анализ, память, 

внимание, ориентир-я и план-я 

деят-ть 

Восп: аккуратности и точности в 

работе. 

 

Обработка 

деталей с 

кокетками 

 (12 ч) 

Кокетки в 

изделиях. 

Способы 

соединения с 

2  Опред-ть в ж.мод модели 

с кокетками. Швы для 

соединения кокетки с 

осн.деталью. Отделка 

нижнего края кокеток. 

Фасоны изделий с 

кокетками. 

кокетка Закройщик 

портной 

Виды кокеток по 

форме, расположение 

в изделии, отделка 

Обуч-я: научить определять 

кокетку в изделии, моделировать и 

обрабатывать 

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировочной деятельности. 

Восп: трудолюбия 
 

 



осн.деталью.  

 

 

Элементарное 

моделирование 

кокеток. Раскрой 

кокеток. 

Изготовление 

кокеток прямой 

формы 

притачным и 

накладным 

способом. 

2 
50,51 

 Выполнить 

моделирование кокеток по 

инстр. карте (стр 216) в м 

1:4 

Терминология 

ШП 

Швея  

портной 

Моделирование 

кокеток овальной, 

прямой формы 

Обработка 

овальной 

кокетки 

накладным, 

притачным 

способом. 

Обработка 

нижнего среза. 

2 
52,53 

 Выкроить детали кокетки. 

Обработать накладным и 

притачным швом 

Терминология 

 

швея Образец, таблица, 

инструкц-

технологическая 

карта, план работы, 

проверка качества 

работы 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Отделка в 

кокетке. 

Обработка 

уголков в 

кокетке. 

Обработка 

фигурной 

кокетки. 

2 
54,55 

 План работы, образец. 

Инструкц. карта. 

Требования к качеству 

готового изделия. 

Терминология  Портной 

Утюжель-ца 

План работы, образец. 

Инструкц. карта. 

Требования к 

качеству готового 

изделия. Шаблоны 

Обуч-я:закрепление знаний по 

обработке постельного белья на 

практике. 

 Кор-разв: двигательных 

навыков,моторики рук, память 

Восп: самоконтроля и 

аккуратности. 
 
 



Обработка 

кокетки с 

оборкой.  

 

Технологический 

диктант 

3 
56,57, 

58 

 

   1 
59 

 

 

 План работы, техн карта, 

образец изделия. 

Требования к качеству. 

Правила ТБ при работе. 

Терминология 

Оборка 

Кружево 

тесьма 

Портной, 

швея-

мотористка 

Обработка оборки: 

раскрой, длина, 

способы обр-ки 

отлетного среза. План 

работы, образец. 

Инструкц. карта. 

Требования к 

качеству готового 

изделия. 

Обуч-я: научить обр-ке кокетки с 

оборкой, закрепить и 

систематизировать знания по теме. 

Кор-раз: моторика рук, навыки 

работы на шв.маш, мышление, 

память 

Восп: аккуратности. 

Изготовление 

выкройки на 

основе платья и 

раскрой блузки с 

застежкой 

доверху (10 ч) 

Блузка с 

воротником. 

Особенности 

конструкции. 

Фасоны блузок, 

выбор и 

описание. 

Моделирование 

выкройки платья 

в м 1:4 

 

 

3 
60,61,

62 

 

 

 

 

 Оформить в альбоме лист 

«Блузка», сделать 

описание фасона. 

Выполнить 

моделирование блузки на 

основе платья в м 1:4 в 

альбоме 

Моделир-ие 

Линии фасона 

Худ-мод-р Особенности 

конструкции блузки с 

воротником. 

Фасонные линии 

изменения выкройки 

платья. Припуск на 

застежку. 

Обуч-я: научить моделированию 

блузки из выкройки платья. 

Определять срезы и знать их 

названия. Делать припуск на 

застежку 

Кор-раз: ориентировочная 

деятельность, самоконтроль 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Моделирование 

блузки в м 1:1. 

Нанесение линии 

низа. Припуск на 

застежку. 

2 
63,64 

 Смоделировать и сделать 

выкройку блузки в м 1:1. 

Подготовить выкройку к 

раскрою. Подобрать 

ткань, сделать расчет 

расхода ткани на блузку. 

Линии низа 

Припуски на 

швы 

Закройщ. 

Худ-мод-р 

Изменение выкройки 

основы платья. 

Нанесение линии низа 

блузки. Припуск на 

обработку застежки 

сверху до низу. 

Обуч-я: закрепление знаний на 

практике по модел-ю, раскрою и 

обработке блузки с застежкой 

доверху 

Кор-разв:ориентировочной и 

планирующей деятельности,  

двигательных навыков,моторики 



Раскладка 

выкройки на 

ткани. Припуск 

на обработку 

застежки. 

Раскрой блузки. 

2 
65,66 

 

 

    

 

 

 Подготовка ткани к 

раскрою. Разложить 

детали выкройки на 

ткани. Обмеловка. 

Припуски на швы. 

Раскроить блузку. 

Детали блузки Портной,  

закройщик 

План работы по 

подготовке ткани к 

раскрою. Способы 

раскроя изделий. 

Припуски на швы и 

застежку. 

рук, память 

Восп: самоконтроля и 

аккуратности. 

 

 

Подготовка 

блузки к 

примерке. 

Прокладывание 

копировальных 

стежков. 

Сметывание 

блузки. 

1 
67 

 

 

 

 

 Подготовка деталей кроя 

к обработке: л. середины 

и т.д, сметать блузку 

Копир-е 

стежки 

Линии 

середины 

Портной  

 

План работы 

Требования к 

качеству ручных 

работ 

Проведение I 

примерки. 

Проверочная 

работа по  теме. 

 

 

 

 

 

 

2 
68,69 

 

 

 

 

 

 

 

 Провести примерку. 

Уточнить расположение 

вытачек, глубина 

горловины, пройммы, 

плечо, л.низа. Стачать 

вытачки, заутюжить. 

Сделать моделирование 

блузки в м 1:4 

 

 

 

 

 

Вытачки 

пройма 

Горловина 

Термин-я 

ручных работ 

Портной 

 

План проведения 

примерки. Уточнение 

и устранение 

дефектов. Обработка 

вытачек. 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Соединение 

воротника на 

стойке с 

горловиной и 

рукава с 

проймой (17 ч). 

Приспособления 

к бытовым 

2 
70,71 

 Установить 

приспособления на шв. 

Машину, выполнить 

пробные строчки на 

образце 

Линейка 

Лапка с напр. 

бортиком  

Ш-м Приспособления: 

линейка для 

стачивания деталей и 

прокладывания 

отделочных строчек, 

лапки с 

направляющим 

бортиком для 

Обуч-я: уметь определять и 

сапостовлять связи и соответствие 

линий проймы и оката рукава, 

горловины и воротника. Уметь 

распределять посадку, вметывать и 

втачивать воротник в горловину, 

рукав в пройму 

 Кор-разв: двигательных 



швейным 

машинам 

накладного и 

настрачного шва 

навыков,моторики рук, память 

Восп: самоконтроля и 

аккуратности. 

 

 

Стачивание 

деталей блузки. 

Обраб-ка 

плечевых и 

боковых срезов 

2 
72,73 

 

 

    

 

 

 Сметать, примерить, 

исправить дефекты. 

Обработать срезы. ВТО. 

Терминология 

 

Портной, 

швея-

мотористка 

План работы, образец. 

Инструкц. карта. 

таблица  

Требования к 

качеству готового 

изделия. 

Раскрой и 

обработка 

воротника. Связь 

и соответствие 

точек горловины 

и воротника. 

Вметывание 

воротника в 

горловину 

2 
74,75 

 

 

 

 

 Обр-ть воротник. Вметать 

воротник в горловину (на 

образце, затем на изделии) 

Верх. и ниж. 

воротник 

Точка уступа 

Портной, 

швея-

мотористка 

План работы, образец. 

Инструкц. карта. 

таблица  

Требования к 

качеству готового 

изделия. 

Втачивание 

воротника в 

горловину. 

Обработка 

рукавов. Обр-ка 

нижнего среза 

рукава 

3 
76,77,7

8 

 

 

 

 

 

 

 

 Втачать воротник в 

горловину, ВТО. 

Обработать рукава. Обр-

ть нижний срез рукава 

Терминология 

ручных и маш. 

работ 

Портной, 

швея-

мотористка 

План работы, образец. 

Инструкц. карта. 

таблица  

Требования к 

качеству готового 

изделия. 

Тема Кол-во  

часов 

Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 



Соответствие 

линий проймы и 

оката рукава. 

Совмещение 

высших точек 

оката и проймы 

распределение 

посадки, 

вметывание. 

2 
79,80 

 Определить правый и 

левый рукав. 

Распределить посадку. 

Совместить высш. Точку 

оката рукава и проймы. 

Вметать прикрепить. 

Примерка. Устранить 

дефекты. 

Окат рукава 

Высшая точка 

оката рукава 

Портной 

Утюжель-ца 

План работы, образец. 

Инструкц. карта. 

Требования к 

качеству готового 

изделия. Таблица 

Детали кроя 

Обуч-я: уметь определять и 

сапостовлять связи и соответствие 

линий проймы и оката рукава, 

горловины и воротника. Уметь 

распределять посадку, вметывать и 

втачивать воротник в горловину, 

рукав в пройму 

 Кор-разв: двигательных 

навыков,моторики рук, память 

Восп: самоконтроля и 

аккуратности. 

 

Втачивание 

рукава в пройму. 

Обметывание. 

Утюжка рукавов. 

3 
81,82, 

83 

 

 

    

 

 

 Втачать рукава в проймы. 

Обметать срезы. ВТО 

 Портной, 

швея-

мотористка 

Требования к 

качеству изделия и 

утюжки 

Обработка 

нижнего среза 

блузки. Разметка 

и обработка 

петель. 

2 

 

 

 

 

 Обр-ть нижний срез по 

фасону (способы обр-ки 

н.среза). Сделать разметку 

петель и выметать петли 

на спец.машине 

 Портной, 

швея-

мотористка 

Способы обработки 

ниж.среза блузки. 

Правила разметки 

петель. Инстр-я карта 

Окончательная 

обработка 

изделия.  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 Выполнить 

окончательную обработку 

изделия, сложить по 

стандарту. Обр-ка 

плечевых и боковых 

срезов блузки, вытачек. 

 Портной, 

швея-

мотористка 

Требования к 

качеству готового 

изделия 

План пошива блузки 

по готовому крою 

 

 

 

 

 

 

Тема Кол-во  

часов 

Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 



Самостоятельн

ая работа (3ч) 

 

 

 

 

 

 

Тест за 

четверть 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 Детали кроя, 

 

  Обработка воротника 

на образце. Обр-ка 

низа короткого рукава 

окантовочным швом 

и имитир-й манжетой 

в м 1:2 

Образец готового 

изделия 

Требования к 

качеству 

Обуч-я: проверка знаний и умений 

уч-ся. 

Кор-разв: развитие уровня 

самоконтроля 

Восп: аккуратности, точности в 

работе, самостоятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 



 

 

Вводное 

занятие 

 

 

1 

  

 

Правила безопасной 

работы с инструментами и 

оборудованием. План 

работы на четверть 

IV четверть 

(72 ч) 

 

 

Швея  

портной 

 

 

Приемы безопасной 

работы в швейной 

мастерской 

Обуч-я: закрепление знаний 

по ТБ на практике 

Кор-разв: внимания, памяти, 

речи 

Восп: бережливости 

Изготовление 

выкройки на 

основе платья и 

раскрой халата 

(20 ч) 

Фасоны халатов 

и назначение. 

Ткани для 

халатов. 

Нетканые 

материалы 

2  Выбрать фасон, сделать 

описание фасона. Ткани 

для пошива халатов. 

Коллекция нетканых 

материалов в альбоме 

Синтепон 

Флизелин 

флис 

Худ-модельер Выбор фасона халата 

и его описание. 

Получение нетканых 

материалов – общее 

представление ткани 

для халатов. 

Обуч-я: научить  подбирать 

ткань к фасону халата, 

изготов-ю выкройки по 

основе платья и его раскрою. 

Делать раскладку деталей 

выкройки с учетом рисунка, 

расчитывать кол-во ткани на 

изделие. 

 Кор-разв: речи, 

ориентировочной 

деятельности, мышления, 

навыков работы с 

измерительными 

инструментами 

Восп: личност. качеств, эст. 

вкуса, трудолюбия 
 

Техн. диктант. 

Разработка 

модели халата с 

отложным 

воротником, 

притачным 

подбортом в м 

1:4. 

3 
4,5,6 

 Смоделировать основу 

платья, в м 1:4. Сделать 

раскладку и посчитать 

расход кол-ва ткани на 

изделие. 

 Швея  

Портной 

закройщик 

Особенности 

изготовления 

выкройки халата на 

основе платья. Детали 

халата. 

Нанесение линий 

фасона на 

выкройку основу 

платья. 

Выкройка 

подборта в м 1:1 

3 
7,8,9 

 Смоделировать выкройку 

платья в м 1:1. Изготовить 

выкройку халата 

 Закройщик 

Худ-мод-р 

Подборт: виды, 

назначение, детали, 

название срезов, 

припуски на швы, 

направление д.н. 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Подборт и его 

виды. 

Изготовление 

выкройки 

манжеты, 

воротника, 

подборта в м 1:1 

3 
10,11, 

12 

 Изготовить выкройку 

воротника отложного, 

притачного подборта и 

манжеты в м 1:1 

Подборт 

Манжета 

Отложной 

воротник 

Закройщик 

портной 

Виды воротников и 

манжет 

Виды подбортов и 

его назначение и 

раскрой 

Обуч-я: научить  подбирать 

ткань к фасону халата, изготов-ю 

выкройки по основе платья и его 

раскрою. Делать раскладку 

деталей выкройки с учетом 

рисунка, расчитывать кол-во 

ткани на изделие. 

 Кор-разв: речи, 

ориентировочной деятельности, 

мышления, навыков работы с 

измерительными инструментами 

Восп: личност. качеств, эст. 

вкуса, трудолюбия 
 

Раскладка 

выкройки на 

ткани с учетом 

рисунка и 

припусков. 

Раскрой деталей 

изделия. 

3 
13,14, 

15 

 Сделать раскладку 

выкройки на ткани с 

учетом рисунка и 

припусков на швы. 

Подготовить ткань к 

раскрою. Раскроить 

детали изделия 

декатирование Портной 

Худ-мод-р 

Требования к 

подготовке ткани, 

способы раскладки 

ткани. Припуски на 

швы. Кол-во деталей 

кроя 

Раскрой манжет 

и карманов. 

Прокладывание 

копировальных 

стежков. 

3 
16,17, 

18 

 Раскроить мелкие детали 

изделия: карманы, 

манжеты. Проложить 

копировальные стежки, 

линии середины 

 Портной 

закройщик 

 

 

Особенности I 

примерки. 

Выкраивание 

воротника. 

Тест по теме 

3 
19,20, 

21 

 Сметывание изделия, 

проведение примерки. 

Выкроить воротник. 

Обработать воротник с 

прокладкой 

Прокладка 

Дублерин 

флизелин 

швея Особенности 

примерки. 

Требования к 

проведению 

примерки, уточнение 

горловины. Раскрой 

воротника и его 

обработка. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения  

           Цели     урока 

Обработка 

бортов 

подбортами в 

лѐгком женском 

платье (27 ч) 

Неполадки в 

работе швейн. 

Машины. 

Регулировка 

ш.маш. Образов-е 

челн. стежка 

3 
22,23,24 

 Регулировка шв.машины. 

Устранение неполадок в 

работе: слабая строчка, 

петляет сверху, петляет 

снизу и т.д. 

Челночный мех-

зм, 

нитепритягиват, 

регул-р 

натяжения в. 

нити 

Механик шв 

оборудования 

Челночный стежок, 

назначение, 

образование 

стежков. Роль 

нитеприт-я, иглы, 

челнока, двигателя 

ткани в выполнении 

стежка 

Обуч-я: научить опр-ть 

основные механизмы 

шв.маш и их назначение. 

Уметь устранять 

неполадки, определять 

свойства ткани, знать 

способы обработки 

бортов подбортами 

Кор-раз: анализ, 

сравнение, внимание, 

мелкая моторика рук, 

ориентир-й и план-й 

деят-сти 

Восп: бережливости, 

эст.вкуса, личностных 

качеств 

Технологические 

свойства разных 

тканей. Х\б и 

льняные ткани. 

Шерстяные и 

шелковые ткани 

3 
25,26,27 

 

 

 

 Сравнить х/б, льняные и 

шелковые ткани по 

технологическим свойствам. 

Оформить в альбоме 

лабораторную работу, 

коллекцию образцов 

 Ш-мотор-ка Технологические 

свойства х/б, 

льняные, шерстяные 

и шелковые ткани: 

образцы, наглядные 

пособия, получение, 

характер горения и 

т.д. 

Сметывание и 

примерка халата. 

Исправление 

дефектов. 

Обработка 

вытачек, плечевых 

и боковых срезов. 

 

3 
28,29,30 

 Сметать и примерить халат. 

Исправить обнаруженные 

дефекты. Обработать 

вытачки. Стачать боковые и 

плечевые срезы. Обметать и 

заутюжить. 

 
Терминология   

 

Ш-мотор-ка 

утюжельщица 

 

План работы по 

пошиву халата. 

Требования к 

качеству обр-ки 

вытачки (КПК), 

боковых и плечевых 

срезов. 

 

Обработка 

подборта. Обр-ка 

воротника 

3 
31,32,33 

 Обр-ть подборт на образце и 

в изделии. Определить 

длину воротника. Выкроить 

и обтачать. Вывернуть, 

выметать кант и 

приутюжить 

Точка уступа 

Ц\к подборт 

Отрезной 

подборт 

швея Образец, 

технологическая 

карта, план работы, 

требования к 

качеству. 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения  

           Цели     урока 

Соединение 

воротника с 

горловиной. 

Обработка борта 

подбортом. 

3 
34,35, 

36 

 Обработать и соединить 

воротник с горловиной 

путем вкладывания его 

между полочкой и 

подбортом, наложить и 

приметать подборт на борт 

полочки лиц. стороной 

внутрь. 

надсечки Швея 

 

Обтачивание по 

полочке от надсечки 

по длине борта, 

внизу – по линии 

подгиба. Правила 

вымет. Канта в два 

приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соединение 

манжеты с 

длинным рукавом 

на образце 

3 
37,38, 

39 

 Обработать низ рукава 

манжетой на образцах 

манжета швея План работы по 

пошиву. 

Технологическая 

карта, предметная 

карта, образец, 

требования к 

качеству.  

Обработка 

нижнего среза 

рукава и 

соединение его с 

проймой 

 

3 
40,41,42 

 

 

 

 

 

 Обработать притачные 

манжеты, соединить нижн. 

срез рукава с манжетой. 

Определить правый и левый 

рукав вметать в пройму, 

распределить сборку. 

 

Манжета 

Высш. точка 

оката рукава 

пройма 

швея  План работы по 

пошиву. 

Технологическая 

карта, предметная 

карта, образец, 

требования к 

качеству.  

 

Вметывание и 

втачивание 

рукавов в проймы. 

Обработка 

карманов. 

    3 
43,44, 

45 

 Вметать, примерить 2-й раз 

изделие. Устранить 

дефекты. Втачать, обметать 

и отутюжить рукава. 

Обработать накладные 

карманы 

 

 

  План работы по 

пошиву. 

Технологическая 

карта, предметная 

карта, образец, 

требования к 

качеству  

 

 

 

 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения  

           Цели     урока 

Выметывание 

петель. 

Пришивание 

пуговиц. 

Окончательная 

обработка. 

 Тест по теме. 

 

 

   3 
46,47,48 

 Выметать петли, пришить 

пуговицы, удалить 

сметочные стежки. 

Отутюжить готовое изделие 

 

 

Терминология 

ВТО 

утюжельщица Правила разметки 

петель. Установка 

машины на 

выметывание петель. 

Требование к 

качеству 

 

 

Массовое 

производство 

швейных изделий 

 (6 ч) 

Пооперационное 

разделение труда. 

Массовое 

изготовление 

швейных изделий 

3 
49,50,51 

 Выполнить пошив изделий с 

пооперационным 

разделением труда 

Массовое 

производство 

Пооперац-е 

разделение 

труда 

 Поопер-е разделение 

труда при массовом 

изготовлении шв. 

изделий  

Обуч-я: знакомство с 

массовым 

производством на 

шв.фабрике, условиями 

работы, содержанием 

работы 

Кор-разв:памяти, 

кругозора, двигательных 

навыков.  

Восп:самоконтроля, 

культуры поведения, 

самостоятельности. 
 

 

Экскурсия на 

швейную фабрику. 

Знакомство с техн. 

массового пошива 

шв. изделий 

3 
52,53,54 

  

 

 Швея утюж-ца 

Контролер 

ОТК 

Содержание работы 

на отдельных 

рабочих местах при 

поопер-м разделении 

труда, машинные и 

ручные работы на 

шв.фабрике. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения  

           Цели     урока 

Практическое 

повторение 

 (12 ч) 

Пошив халата. 

Обработка срезов. 

Обработка 

воротника и 

горловины. 

Обр-ка подбортов. 

Обр-ка рукавов.  

6 
55,56,57 

58,59,60 

 Обработать  срезы халата по 

предложенному плану 

 

Терминология 

машин-х работ и 

ВТО 

Ш-мотор-ка План работы по 

пошиву. 

Технологическая 

карта, предметная 

карта, образец, 

требования к 

качеству 

 

Обуч-я: закрепление 

полученных знаний и 

умений на практике по 

изгот-ю изделий с 

пооперационным 

разделением труда 

Кор-разв:памяти, 

двигательных навыков.  

Восп:самоконтроля, 

самостоятельности. 
 

 

 
Обр-ка карманов, 

пояса. Обработка 

нижнего среза. 

Окончательная 

обработка изделия. 

Пошив изделий по 

заказу. 

6 
66,67,6

8,69,70

,71 

 Обработать нижний срез по 

модели, отутюжить готовое 

изделие. Пошив наволочек 

без предварительного 

сметывания срезов на пром-

х машинах с разделением 

труда  

Терминология 

машин-х работ и 

ВТО 

Ш-мотор-ка План работы. 

Образец. 

Технологическая 

карта. 

Обуч-я: закрепление 

полученных знаний и 

умений на практике 

Кор-разв:памяти, 

двигательных навыков.  

Восп:самоконтроля, 

самостоятельности. 

Контрольная 

(Самостоятельная) 

работаи анализ еѐ 

качества ( 6ч). 

 

Тест за четверть 

 

 

5 
61,62,6

3,64.65 

 

   1 

 Изготовлениеобразца 

блузки с отложным 

воротником, притачным 

подбортом и коротким 

рукавом в м 1:2 

Терминология 

машин-х работ и 

ВТО 

 

 

 

Образец 

Требования к 

качеству, 

инстр.карта, таблицы 

 

Проверка знаний и 

умений уч-ся. Развитие 

уровня самоконтроля за 

качеством, 

планирующей 

деятельности, 

самостоятельности в 

работе. 

 

 


