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Рабочая программа по предмету «швейное дело» адаптированной основной  

общеобразовательной программы образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

  

9 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 9 класса с(к)оу VIII вида- М. 2004. 

 

учитель: Котомкина Л.И.  

 

 

За год: 374 ч. 

 

1 четверть –88 часов. 

                                                                                               2 четверть – 88 часов 

 3 четверть – 110 часов 

4 четверть – 88 часов. 

 

 

 

 

 

МБОУ СКОШ № 5 г. Чайковскиий 



                                                                                                   I четверть (88 часов) 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели  и задачи к 

                   разделу 

Вводное занятие 

Техн. диктант 
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, 

повышение уровня мотивации к 

предмету, познавательной 

активности. 

Кор-разв:памяти, внимания при 

повторении правил ТБ 

Восп: бережливости, трудолюбия 

Особенности 

обработки 

изделий из 

синтетических 

тканей ( 9 ч) 

Ассортимент 

тканей из 

синтетических 

волокон и нитей. 

2  Сведенья о получениии 

распознавание синт. 

Тканей по внешнему 

виду, на ощупь, по 

характеру горения нити. 

Оформить в альбоме кол-

ию синт тканей. 

Капрон 

Лавсан 

Нитрон 

ассортимент 

Прядильщик 

ткач 

Разновидности 

синтет. Тканей 

Образцы 

таблица 

Обуч-я: Научить определять синт 

ткань, знать название, св-ва и 

получение, ВТО 

Кор-разв:память, внимание, 

мышления через сравнение 

Восп: эстетического вкуса, 

аккуратности.  

 

 

 

 

 

 

Особенности 

синтетических 

тканей. Свойства 

блузочной, 

платьевой, 

плащевой ткани. 

Учет свойств 

синтетической 

ткани при 

пошиве 

3 

 

 

 

 Определить ткань по 

названию. Подобрать 

ткань к фасону. Заполнить 

таблицу учета свойств при 

пошиве. 

 

 

 

Блузочные 

Платьевые 

Плащевые 

ткани 

 

 

Прядильщик 

ткач 

 

Получение синт 

тканей и волокон. 

Отличие 

натуральных от 

синт . (+ и-). 

Особенности 

образцы тканей 

Таблица 

Эскизы фасонов 

Особенности 

ВТО, чистка, 

стирка, хранение 

изделий из синт 

тканей 

Техн-й диктант 

(компьютерный) 

 

3 

 Приемы ВТО изделий и 

тканей (капрон, нитрон, 

лавсан) 

Стирка образцов ткани, 

зарисовка символов 

Терминология 

ВТО 

символы 

Утюжельщиц

а 

Контролер 

ОТК 

Символы ВТО 

Стр. 253 

«Справочник 

молодого 

швейника» 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Лабораторная 

работа 
1  Определить 

синтетическую ткань по 

волокнистому составу, на 

ощупь и по характеру 

горения нитей. Оформить 

в альбом и подписать 

Лавсан 

Капрон 

нитрон 

 Таблица «Синтет. 

Ткани» «Искуств. 

Шелк» 

Обуч-я: научить определять 

синтетическую ткань 

Кор-разв: развитие памяти, 

внимания, мышления  

Восп: самостоятельности 

 
Изготовление 

выкройки по 

основе платья и 

раскрой платья, 

отрезного по 

линии талии 

или по линии 

бѐдер (23 ч) 

Отрезные и ц\к 

платья. Фасоны 

отрезного 

платья. Детали 

платья. 

2 
11,12 

 Рассмотреть и определить 

на модели, фото, эскизе 

отрезное и ц\к платье. 

Сделать описание фасона. 

Определить кол-во 

деталей. Выбрать или 

придумать и зарисовать 

фасон платья отрезного по 

л. талии или бедер, 

сделать описание. 

Фасон 

лиф 
модельер Отличие между 

отрезным и ц\к 

платьем. 

Испльзование 

выкройки платья. 

План описания 

фасона. Таблица 

раскладки. 

Обуч-я:уметь различать ц\к и 

отрезные платья, знать название 

деталей 

 Кор-разв: воображение через 

описание фасона, мышления, 

анализ и синтез, память. 

Восп: эст. вкуса, самоконтроль, 

вежливость 

 

 

 

 

 

Моделирование 

платья в м 1:4 

отрезного по 

линии талии и 

линии бедер 

 

 

 

 

 

3  Определить л. талии, л. 

бедер. Разрезать выкройку 

основу платья. Перенести 

вытачки в л. талии. 

Изменить фасонные 

линии юбки, горловины. 

Лиф 

Юбка 

Вытачка 

Л. бедер 

Л. талии 

Закройщик 

модельер 

Использование 

выкроек основы 

платья блузок и 

юбок для 

изготовления 

выкр.платья. 

Инстр.карта, 

моделирование 

платья. План 

раскладки. Фасоны  

Обуч-я: научить моделированию 

платья отрезного по линии талии 

Кор-разв: внимания, памяти, 

навыков работы с линейкой 

закройщика. 

Восп: вежливости, точности в 

работе, эст вкуса. 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Моделирование 

платья в м 1:2 

отрезного по 

линии бедер 

(талии) 

3 
16,17,1

8 

 Нанесение фасонных 

линий в зависимости от 

фасона, моделирование 

лифа и юбки. Указать кол-

во деталей и припуски на 

моделирование Закройщик 

конструктор 

Применение 

выкроек платья, 

блузки, юбки для 

изготовления 

платья таблица 

Обуч-я: закрепление умений по 

моделированию платья отрезного 

по л. талии 

Кор-разв: внимания, мышления 

Восп:самоконтроля, точности. 



швы, направление д.н. лекала в м 1:2 

Изготовление 

выкройки 

рукавов 

«фонарик», 

«крылышко» на 

основе прямого 

рукава 

3  Изготовить выкройку 

рукавов «фонарик», 

«крылышко» в м 1:4 и 1:2 

самостоятельно по 

инструкционной карте 

Втачной рукав, 

прямой, 

«фонарик» 

«крылышко» 

Закройщик 

конструктор 

Инструк-е карты, 

таблица, 

Чертежи, название 

срезов рукава, 

определение 

правого и левого 

рукава. Нанесение 

фасонных линий в 

м 1:4 и 1:2 

Обуч-я: закрепление знаний по 

моделированию рукавов и 

применение их на практике 

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 

платья в м 1:2.  

 

 

 

 

2  Подготовка выкройки и 

ткани к раскрою, 

раскладка выкройки на 

ткани, раскрой платья в м 

1:2 

Припуски 

Д.н. 

декатировка 

Закройщик 

портной 

Инструк-е карты, 

чертежи, 

измерительные 

инструменты, 

прокладывание 

корировальных 

оттисков. Расчет 

расхода ткани, 

раскладка на ткани 

с учетом рисунка 

Обуч-я: научить расчитывать 

кол-во ткани на платье, 

Делать раскладку и выкраивать 

Кор-разв: мышление через 

ориентировку по чертежу и 

инструкции, навыки работы с 

измерительными инструментами. 

Восп: точности в работе, эст 

вкуса. 

Подготовка 

деталей кроя к 

обработке. 

Подкроить 

подборта, 

карманы, пояс. 

 

 

 

 

 

2 
24,25 

 Прокладывание 

копировальных стежков. 

Перенос меловых линий, 

линий середины. 

Раскроить мелкие детали. 

Копировальные 

стежки, силки 

портной План проведения 

примерки 

План пошива 

платья 

Требования к 

качеству обработки 

плечевых срезов и 

боковых срезов 

Обуч-я: научить подготовке 

деталей кроя к обработке, 

планированию работы по пошиву 

изделия 

Восп: самоконтроля за качеством  

 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 



Проведение 

первой примерки. 

Обработка 

вытачек. 

Обработка 

плечевых и 

боковых срезов. 

2 
26,27 

 Сметать платье, 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 платья. 

Кор-разв:навыки 

работы на шв. машине, 

памяти, моторики рук. 

Восп:точности и 

аккуратности в работе. 

Обработка 

застежки и 

воротника 

3 
28,29,30 

 Обработать борта 

подкройными подбортами. 

Подкроить и обработать 

воротник  

терминология Швея 

закройщик 

Образцы, таблицы, 

технологическая 

карта  

Соединение 

воротника с 

горловиной и 

подбортом. 

Обработка 

горловины 

Тест 

 

 

 

 

 

 

3  Соединить воротник с 

горловиной и подбортами 

Воротник 

Прокладка 

терминология 

Швея 

закройщик 

Таблица, 

Образец, 

технологическая 

карта 

Обуч-я: научить обр-ке 

горловины в платье при 

помощи воротника 

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 



Соединение лифа 

с юбкой (23 ч) 

Ткани для платья. 

Обработка юбки 

для платья. 

3 
34,35, 

36 

 Подобрать ткань к модели 

платья, определить по 

волокнистому составу. 

Стачать талиевые вытачки и 

боковые срезы юбки. 

Обметать, ВТО. 

Синтетический 

Искусственный 

Натуральный 

шелк 

Портной 

прядильщица 

Свойства шелка, 

состав, 

изготовление. Учет 

особенностей при 

пошиве. План 

пошива платья. 

Требования к 

качеству. 

Обуч-я: научить 

подбирать ткань к 

модели платья, 

учитывать св-ва ткани 

при шитье. 

Кор-разв:внимания, 

моторики рук, при 

работе на шв. машине 

Восп:бережливости, 

самостоятельности. 

Последовательнос

ть обработки 

основных узлов 

Обработка лифа. 

Обработка юбки. 

3  Составить план работы по 

пошиву изделия. (на основе 

текстовой технологической 

карты) 

Записать в тетрадь. 

Терминология 

ручных и маш 

работ 

Ш-м Название деталей 

платья. Состовление 

техн карты. Правила 

обработки вытачек, 

плечевых и боковых 

срезов, горловины, 

застежки. 

Обуч-я: научить 

последовательной 

обработке основных 

узлов платья 

Кор-разв: мышления, 

через планирующую 

деятельность. 

Восп:самоконтроля, 

культуры поведения. 
Способы 

соединения лифа с 

юбкой. 

Соединение лифа 

с юбкой стачным 

швом (без сборок) 

 

2 
40,41 

 

 

 

 

 

 

 Соединить лиф с юбкой 

стачным швом на образце и 

на изделии. Обметать срез 

на краеобметочной машине. 

 

Лиф 

Юбка 

середина 

 

 

 

      Швея 

 

 

Технологическая и 

предметная карта, 

образец, 

Требования к 

качеству. План 

работы. 

 

 

Обуч-я: научить 

последовательности 

соединения лифа с 

юбкой, сначала на 

образце, потом на 

изделии 

Кор-разв: мышления: 

сравнение, анализ. 

Восп:бережливости,  

аккуратности. 
Соединение лифа 

с юбкой стачным 

швом (со 

сборками) 

3  Соединить лиф с юбкой 

стачным швом, 

предварительно образовав 

сбоку на юбке. Работа по 

инстр карте 

Терминология 

Сборка 

Лиф 

юбка 

швея Образцы, машинная 

сборка 

Технологическая 

карта 

Требования к 

качеству.  

Обуч-я: научить 

соединять лиф с юбкой 

со сборками 

Кор-разв:внимания, 

мышления. 

Восп: эст. вкуса, 

культуры поведения 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 



Соединение лифа 

с юбкой 

накладным швом 

2 
45,46 

 Соединить лиф с юбкой 

накладным швом на образце 

Накладной шов швея Технологическая и 

предметная карта, 

образец, 

Требования к 

качеству. План 

работы. 

 

Обуч-я: научить 

соединению лифа с 

юбкой накладным швом 

Кор-разв: 

ориентировочная и 

планирующая 

деятельность, моторика 

рук 

Восп:аккуратности и 

точности в работе. 
Обработка 

рукавов. 

Вметывание в 

пройму рукавов. 

Примерка 

3 
47,48,49 

 Обработать срезы рукава. 

Вметать в пройму Провести 

примерку. Втачать в пойму, 

обметать на машине ВТО. 

Рукав 

Окат 

пройма 

Портной 

швея 

Способы обработки 

н. среза рукава 

Инстр карта 

Образцы таблица 

Обуч-я: закрепить 

знания по обработке 

рукавов. Научить 

вметыв-ю и втачиванию 

Кор-разв: глазомер, 

моторика рук 

Восп:усидчивости, 

точности в работе. 
Обработка 

нижнего среза 

платья. Обработка 

пояса и мелких 

деталей 

3 
50,51,52 

  Обработать низ платья. 

Обработать пояс, накладные 

карманы 

Пояс 

Прокладка 

терминология 

Швея-

мотористка 

Утюж-ца 

закройщик 

Способы обработки 

н.среза в платье. 

Образцы, таблица 

Соединение 

накладного кармана 

с основн деталью. 

Обр-ка пояса. 

Требования к 

качеству 

Об-я: применение 

знаний на практике и 

закрепление по 

обработке ниж среза и 

пояса и выметыванию 

петель 

К-р: память, навыки 

работы на шв машине 

Восп: саамоконтроль за 

качеством 
 

Выметывание 

петель. 

Пришивание 

пуговиц. 

Окончательная 

обработка 

изделия.  

Тест по теме 

3 
53,54,

55 

 

 

 

 

 

1 

 Разметить место 

пришивания пуговиц. 

Выметать петли. Пришить 

пуговицы. Отутюжить 

изделие. 

Терминология 

Обметочные 

стежки 

Швея-

мотористка 

Портной 

Утюж-ца 

Инструкционная 

карта разметка 

петель,  

Образцы пуговиц и 

их пришивание, план 

проведения ВТО  

Требования к 

качеству 

 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения  

           Цели     урока 



Влажно – 

тепловая 

обработка 

изделий на 

швейной фабрике 

(6 ч) 

Требования к ВТО 

изделий. 

Организация 

рабочего места и 

ТБ 

2 

 

 

 

 Выполнить различные виды 

ВТО на образцах (отпарить, 

сутюжить, разутюжить, 

отутюжить) 

Терминология 

ШП и ВТО 

Швея-

мотористка 

Утюж-ца 

Оборудование 

отделочного цеха, 

утюги, прессы, 

паровоздушные 

манекены 

Обуч-я: знакомство с 

оборудованием цеха и 

рабочего места утюж-цы 

Кор-разв:навыки 

работы с утюгом иТБ  

Восп:культуры 

поведения и труда, 

бережливости. 

ВТО изделий из 

различных тканей 

иразного размера. 

Технологический 

диктант 

2 
58,59 

 ВТО изделий (шторы, 

костюмы, постельное белье, 

юбки, блузки, платья, 

н.белье) 

Терминология 

ВТО 

 

утюжельщица Назначение 

оборудования. 

Сведения о работе 

прессов и п\в 

манекенов. Приемы 

ВТО. Требования к 

качеству. 

Организация 

рабочего места 

 

Знакомство с 

оборудованием 

отделочного цеха 

шв фабрики 

(экскурсия) 

2 

 

 

 

 

 

 Знакомство с 

оборудованием и работой 

отделочного цеха 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовое 

законодательств

о (8 ч) 

Кодекс законов о 

труде. Основные 

права и 

обязанности 

рабочих и 

служащих 

2 
62,63 

 Игровые ситуации, решение, 

обсуждение, запись в 

тетрадь 

Кодекс о труде 

Права и 

обязанности 

швея 

адвокат 

юрист 

Кодекс о труде 

Конституция 

проблемные 

ситуации 

Об-я: знакомство с труд. 

Кодексом, правами и 

обязанностями рабочих 

Кор-раз: речи, памяти 

Восп: трудовой 

дисциплины 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения  

           Цели     урока 



Трудовой договор. 

Расторжение и 

перевод на другую 

работу  

2 

64,65 

 Составить трудовой договор 

Написать заявление о 

приеме на работу 

(практикум) 

Трудовой 

договор 

Перевод 

работодатель 

Ш-мотор-ка 

юрист 

Образец тр договора, 

паспорт, заявление  

Обуч-я: научить писать 

заявление и заключить 

труд договор, 

познакомить с 

понятиями охрана труда 

и труд дисциплина, о 

составляющих з\п. 

Кор-разв:речь, память 

Восп: культуры труда и 

поведения 
 

 

Рабочее время 

З/плата, 

отстранание от 

работы 

2 

66,67 

 

 

 

 Проблемные ситуации и их 

решение. Начисление з\п, еѐ 

расчет и составляющие 

 Ш-мотор-ка Трудовой кодекс 

Практикум по 

экономике (книга) 

Охрана труда 

Трудовая 

дисциплина 

Тест по теме 

 

 

2 

68,69 

 Знакомство с журналом по 

ТБ, аптечкой. Правила и с-г 

нормы на рабочем месте 

 

 
Охрана труда 

 

Ш-мотор-ка 

 

Трудовой кодекс, 

нормат документы, 

инструкции, 

трудовая 

дисциплина (кодекс) 

Практическое 

повторение (12 ч) 

Расход ткани на 

изделие. Раскрой 

детского белья без 

поперечного шва 

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. (Б -1) 

 

 

Обуч-я: закрепление 

знаний на практике по 

пошиву изделий без 

поперечного шва 

Кор-раз: мышления, 

памяти, моторики рук 

Восп: бережливости, 

трудолюбия, точности в 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения  

           Цели     урока 



Неполадки в 

работе шв 

машины и их 

устранение. 

Пошив 

постельного бель. 

Запошивочный 

шов. 

2 

72,73 

 Обработать срезы 

запошивочным швом и 

швом вподгибку с закрытым 

срезом. Устранить 

неполадки в шв машине: 

искривленная или тупая 

игла. Определить соседство 

и различия швов. Б-2 

Запошивочный 

шов 

Вподгибку с з.с. 

Швея 

механик 

Виды неполадо и их 

устранение. 

Технические 

требования к 

выполнению швов. 

Контроль швов. 

Требования к 

качеству работы. 

Проверка качества 

готового изделия.  

Обуч-я: научить 

исправлению неполадок, 

закрепление знаний по 

пошиву пост белья и 

применению бельевых 

швов 

Сойства льняной 

ткани. Правила 

ВТО льняной 

ткани. Стачной 

шов и его 

применение. 

2 

74,75 

 Определить ткань по 

волокнистому составу, 

перечислить свойства. 

(способность впитывать 

влагу, проп. воздух). 

Обрабатывать плечевые и 

боковые срезы в платье и 

блузке стачным швом 

(вразутюжку, взаутюжку, на 

ребро) 

 

Стачной шов 

Гигроскопичнос

ть, 

воздухопроница

емость 

швея Технология 

изготовления и 

требования к 

качеству 

стачногошва. 

Образцы льняных 

тканей Производство 

Б 2,3 

 

Обуч-я: закрепление 

знаний по определению 

льняных тканей и их 

ВТО 

Кор-разв: навыки 

работы на шв машине 

через изготовление 

стачных швов 

Восп: аккуратности 

Устранение 

неполадок в шв 

машине. Виды 

обработки 

нижнего среза 

юбки 

2 

76,77 

 Отрегулировать строчку в 

шв машине (слабая строчка, 

петляет с верху, снизу). 

Назвать и показать на 

образцах виды обработки 

н.среза юбки. Выполнить 

обработку н. среза одним из 

способов на юбках в м 1:2 

Регулятор 

натяжения в 

нити 

швея Таблица «схема обр-

я стежка», образцы 

обработки н. среза 

Таблица «Обр-ка н. 

среза» 

Обуч-я: научить 

устранять неполадки в 

шв машине и обр-ть н. 

срез юбки разными 

способами 

К-р: внимания, памяти 

Восп: 

доброжелательности 

Получение ткани 

из шерстяной 

пряжи. Свойства 

шерстяной ткани.  

2 

78,79 

 Определить шерстяную 

ткань Обработать срезы 

зигзагообразной строчкой 

Влагопрониц-ть 

теплозащитност

ь 

Прядильщица 

швея 

Образцы тканей из 

шерсти 

Техн карта 

зигзагообразная 

строчка, требования 

к качеству 

Обуч-я: научить 

распознавать шерстяную 

ткань и овыполнять 

зигзагообразную 

строчкуК-р: внимания, 

памяти, моторика 

Восп: самоконтроля 

 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения  

           Цели     урока 



Виды фурнитуры 

и еѐ применение. 

Юбка. 

Разнообразие 

фасонов. Обр-ка 

низа юбки в 

зависимости от 

ткани. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обраб-ть нижний юбки в 

зависимости от ткани и 

фасона на образцах. 

Пришить пуговицы 

различными способами, 

крючки и петли. Подобрать 

ткани к фасонам юбки. 

 

 

 

Терминология 

ручных работ 

 

 

 

 

 

 

 

портной Образцы фурнитуры 

Таблица «застежки», 

фасоны юбок, 

образцы тканей для 

юбки. Б 5 

 

 

 

 

 

Обуч-я: научить 

подбирать ткань к 

фасону юбки и 

обрабатывать н.срез, 

закрепить приемы 

пришивания фурнитуры 

Кор-раз: моторика рук, 

мышление 

Восп: аккуратности, 

трудолюбия. 

Самостоятельна

я работа (6 ч) 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 Выполнить пошив лифа 

платья по готовому крою с 

обработкой горловины и 

пройм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Образец 

План работы 

Требования к 

качеству 

 

 

 

 

Обуч-я: проверка 

знаний и умений уч-ся и 

применение их на  

практике 

Кор-разв: 

самостоятельность, 

самоконтроль 

Восп: трудолюбия.  

 

 

Вводное занятие 
 

1 

  

Правила безопасной работы 

с инструментами и  

оборудованием. План 

работы на четверть 

II четверть 

(88 ч) 

  

 

Приемы безопасной 

работы в швейной  

мастерской 

Обуч-я: закрепление 

знаний по ТБ на  

практике 

Кор-разв: внимания, 

памяти, речи 

Восп: бережливости 

 

Готовые 

выкройки и 

чертежи изделий 

в масштабе и в 

натуральную 

величину (19 ч) 

Особенности 

готовой выкройки 

2  Работа с ж.мод: найти 

выкройку к размерам м 

моделям, определить кол-во 

деталей и их название.  

Выкройка, 

фасон. 

Художник- 

модельер 

конструктор 

Особенности 

готовых выкроек, 

название деталей и 

контурных срезов в 

готовых выкройках. 

Условные 

обозначения линий и 

деталей 

Обуч-я: научить 

определять и подбирать 

выкройки в 

приложениях к ж мод 

Кор-разв:восприятия, 

внимания 

 Восп:вежливости 



Изготовление 

выкройки из 

приложения к 

журналу мод 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выбрать фасон изделия с 

учетом его сложности. 

Описать фасон по рисунку в 

журнале по плану с 

использованием 

инструкции. Определить 

нужный размер, условное 

обозначение. 

 

 

Выкройка, 

фасон. 

 

 

 

 

 

 

Закройщик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение линий, 

точек на выкройке, 

кол-во деталей. 

Припуски на швы. 

Применение кальки 

для перевода 

выкройки. 

Обуч-я: научить 

работать с готовыми 

выкройками одежды из 

жур мод, чертежами 

одежды 

Кор-разв: 

ориентировочной 

деятельности. Развитие 

речи, навыков работы с 

чертежами 

Восп: товарищества. 

миролюбия. 

Изготовление 

выкройки на 

основе 

уменьшенного 

чертежа 

3 

 

9.11 

10.11 

(2) 

Построить выкройку в м 1:1 

пользуясь уменьшенным 

чертежом 

Чертеж 

масштаб 

закройщик Ж-л «Школа и 

производство» 

Обуч-я: научить  

увеличивать чертеж 

выкройки в м 1:1 

Кор-разв: мышления, 

внимания, умения 

пользоваться 

масштабной линейкой 

Восп: аккуратности и 

точности в работе. 

Перевод выкроек с 

помощью кальки и 

резца 

  2 13.11 Перевести выкройку из 

приложения к журналу мод 

при помощи кальки и резца 

 

Резец 

калька 

 

Модельер - 

закройщик 

Приемы перевода 

выкройки при 

помощи резца и 

кальки 

 

Обуч-я: научить  

переводить выкройку 

при помощи резца 

Кор-разв: мышления, 

внимания, умения 

пользоваться выкройкой 

Восп: аккуратности и 

точности в работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Подгонка 

выкройки на 

свой размер. 

Уменьшение и 

увеличение 

выкройки. 

3 

 

 

 

 Уменьшить (увеличить) 

выкройку по своим 

меркам 

 

Спинка 

полочка 

Задняя и 

передняя 

половинка 

брюк 

 

Модельер, 

закройщик 

Приемы увеличения 

(уменьшения) 

выкройки, подгонка 

на свой размер 

Обуч-я: научить приемам 

изменения выкройки 

Кор-разв:ориентировочной  

деятельности. Развитие навыков 

работы с измерит. 

инструментами 

Восп: эст вкуса, бережливости 

Описание фасона 

изделия по 

рисунку. 

Правила 

пользования 

инструкцией к 

выкройке. 

3 
15,16, 

17 

 Сделать описание фасона 

из ж мод по плану: 

используя инструкцию к 

выкройке определить кол-

во деталей изделия, 

отделку, покрой 

 

Стиль 

Силуэт 

 фасон 

закройщик План описания 

фасона, журналы 

мод. Виды рукавов, 

воротника, застежки, 

отделки 

Обуч-я: научить работать с 

приложениями к журналам мод 

К-р: мышления, речи через 

анализ модели 

Восп: эст вкуса, творчества 

Выбор фасона 

изделия. Анализ 

выкройки и 

чертежа. Техн. 

диктант 

3 
18,19, 

20 

 Выбрать фасон из 

журнала мод, сделать 

эскиз, описание фасона. 

Сделать выкройку, 

составить план пошива. 

Детали 

выкройки 

Модельер 

конструктор 

Детали выкройки, 

журналы мод, 

План пошива 

Раскрой по 

готовым 

выкройкам или 

чертежам и 

пошив легкой 

женской 

одежды (50 ч) 

Выбор фасона 

платья и его 

анализ  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 Сделать описание фасона, 

расчет расхода ткани. 

Придумать фасон и 

сделать его описание, 

выбрать фасон из журнала 

мод и сделав описание 

составить план пошива 

 

 

 

Стиль 

Силуэт 

 фасон 

 

 

Модельер 

Конструктор 

дизайнер 

 

 

 

 

 

 

План описания 

фасона, хар-ка 

выкройки: детали и 

их названия 

Обуч-я: научить подбирать 

модели к фигуре, делать анализ 

модели 

Кор-разв: сравнение, анализ, 

речь 

Воспит: эст. вкуса 

Подбор ткани, 

ниток и 

фурнитуры к 

модели. Подбор 

отделки для 

модели. 

2  Сделать подбор ткани и 

ниток и фурнитуры для 

разных моделей. Сделать 

выкройку и подогнать еѐ к 

своим меркам 

Отделка 

Фурнитура 

стиль 

модельер Виды отделки, кол-

ия тканей для 

платьев 

Обуч-я: научить подбирать 

ткань и отделку к фасону, 

делать выкройку изделия 

К-Р: мышления, воображения, 

внимания 

Восп: эст вкуса, самостоятел 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Подготовка к 

раскрою и 

раскрой изделия. 

Раскладка 

выкройки на 

ткани 

2 

 

 

 

 Раскладка выкройки на 

ткани, проверка с учетом 

направления рисунка, 

экономное использование 

ткани. Раскрой изделия, 

припуски на швы, 

направление д.н. 

выкройка закройщик 

       Швея 

 

Условные обозначения на 

выкройках, цифровое 

обозначение, правила 

раскладки, кол-во 

деталей, припуски на 

швы. 

Обуч-я: научить подготовке 

ткани к раскрою и дальнейшей 

обработке, раскладке выкройки 

на ткани. 

Кор-разв: самоконтроль за 

качеством, планирующей и 

ориентировочной деятельности 

Восп: трудолюбия, 

бережливости 
 

 

 

 

 

Подготовка 

деталей к 

обработке. План 

пошива. 

Примерка 

2  Прокладывание 

копировальных стежков и 

линий середины 

Составление плана пошива. 

Провести примерку, 

устранить дефекты 

Примерка 

ТБ 

Швея 

закройщик 

 

Название деталей и 

срезов. План пошива. 

Требования к примерке. 

Обр-ка вытачек и 

плечевых срезов. 

Раскрой 

воротника или 

обтачки. 

2 

 

 

 

 

 Сметать и стачать вытачки, 

плечевые срезы. Раскроить 

мелкие детали в изделии. 

Сметать 

 

 

Терминол-я 

 

 

 

 

 

закройщик 

 

 

 

 

 

Образцы 

КПК, технология раскроя 

мелких  деталей 

 

 

 

Обр-ка застежки 

и горловины в 

платье. 

 

 

2 
31,32 

 Обработка подбортов 

(застежки),горловины. Обр-

ть воротник вметать и 

втачать его в горловину  

Точка уступа, н. 

и в. Воротник 

Терминол-я 

 

Швея 

закройщик 

 

Инстр карта, образцы, 

план изготовления. Виды 

подбортов, способы 

обработки 

Обработка 

рукавов. 

Обработка 

нижнего среза 

рукава 

3 
33,34, 

35 

 Обработать нижний и 

средний срез рукава в 

зависимости от модели. 

Определить правый и левый 

рукав. Вметать 

Окат рукава 

Пройма 

Открытая и 

закрытая 

Портной 

швея 

Инструкц карта 

Образец 

таблица 

Обуч-я:закрепление знаний и 

умений по обработке рукавов 

К-р: ориентировочная и 

планирующая деятельность 

Восп: усидчивости, 

личностных  качеств 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Соединение 

рукавов с 

проймой 

3 
36,37, 

38 

 Примерка вметанных 

рукавов. Втачивание рукавов 

в пройму, обметывание. ВТО 

Окат рукава 

Пройма 

Открытая и 

закрытая 

Швея 

 

Таблица, инстр. карта, 

образец, план, 

требования к качеству. 

Обуч-я:закрепление знаний и 

умений по обработке рукавов 

К-р: ориентировочная и 

планирующая деятельность 

Восп: усидчивости, 

личностных  качеств 

Обработка 

нижнего среза 

изделия. 

Пришивание 

фурнитуры. 

Окончательная 

обработка 

изделия  

 

 

3 
39,40, 

41 

 

 

 

 Оработать нижний срез 

изделия. Выметать петли и 

пришить пуговицы. Удалить 

нитки сметывания 

приутюжить и отутюжить 

теоминология швея 

 

 

Способы обработки н 

среза, план, стежки, 

образцы, таблица 

Обуч-я: закрепление знаний по 

обработке платья на практике 

Кор-раз: планирующей и 

ориентировочной деят-сти, 

памяти, моторики 

Восп: аккуратность и точность 

в работе. 

 

 
 

Выбор фасона. 

Юбки. Норма 

расхода ткани 

при разной еѐ 

ширине. Анализ 

выкройки. 

2 
42,43 

 

 

 

 

 

 

 Выбрать фасон юбки из 

журнала мод. Расчитать 

расход ткани. Подогнать 

выкройку к своим меркам. 

Составить план пошива юбки 

Теоминология 

Выкройка 

фасон 

Закройщиц

а 

Портной  

Детали юбки, ткань, 

отделка, план пошива, 

мерки для юбки 

Обуч-я: научить подбирать 

ткань к фасону юбки, делать 

выкройку, расчитывать ткань 

на юбку и раскраивать. 

К-Р: мышления, планир-й и 

ориентировочной деятельности 

Восп: трудолюбия 



Раскладка 

выкройки на 

ткани с учетом 

направления 

рисунка. Раскрой 

юбки. 

 

   3 
44,45, 

46 

 Подготовить ткань к 

раскрою. Сделать обмеловку 

выкройки на ткани, с 

припусками на швы. 

Раскроить юбку 

 

Декатировка 

Д.н. 

Лиц и изн 

сторона 

 

Закройщиц

а 

портной 

 

 

 

 

 

 

Учет рисунка на ткани, 

раскладка выкройки на 

ткани, требования к 

раскрою 

 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Подготовка 

деталей кроя к 

обработке. 

Сметывание и 

стачивание 

вытачек и 

боковых срезов. 

3 
47,48, 

49 

 Перенести меловые линии, 

проложить линии середины. 

Сметать изделие. Примерка. 

Стачать вытачки, боковые 

срезы. Обметать. Отутюжить 

боковые срезы. 

терминология 

ШП и ВТО 

вытачки 

Закройщик 

швея 

Требования к качеству. 

План пошива, 

исправление дефектов 

после примерки. 

Обуч-ая: закрепление знаний 

на практике по обработке юбки 

К-р: внимания, памяти, 

моторики рук 

Восп: самоконтроля за 

качеством 

 

 

 

Обработка 

застежки в юбке. 

Обработка 

верхнего среза 

юбки Обработка 

пояса. 

3 
50,51, 

52 

 Обработать застежку в юбке. 

Обработка верхнего среза 

юбки. Обработка  притачного 

пояса 

Притачной 

пояс,терминоло

гия, тесьма-

молния 

Утюжельщ

ица 

швея 

Технология обр-ки 

застежки и пояса, 

инстр-я карта, образец, 

требования к качеству 

Обработка 

верхнего среза 

юбки. Обработка 

нижнего среза 

юбки .ВТО 

готового 

изделия. 

3 
53,54, 

55 

 Обр-ть верхний срез юбки 

притачным поясом. Обр-ть 

нижний срез юбки в 

зависимости от модели. 

Окончательная обработка 

изделия (ВТО) 

терминология Утюжельщ

ица 

швея 

Технол-ие карты, 

образцы, таблицы, 

требования к качеству 

Готовая 

выкройка 

сарафана. 

3 
56,57, 

58 

 Определить на деталях кроя 

контр. Обозначения, сделать 

описание модели. Подобрать 

сарафан портной Детали, контрольные 

обозначения, описание 

к выкройке. Выкройка 

Обуч-я: научить ориентировке 

в деталях кроя, определять 

срезы, подбирать ткани и 



Подбор ткани. 

Расчет расхода 

ткани.  

ткань и отделку. Расчитать 

кол-во ткани. Составить план 

пошива. 

сарафана, план 

описания фасона, ткани 

для сарафана, отделка, 

кол-во деталей, 

название сарафана 

(история костюма) 

отделку 

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 

Экономное 

использование 

ткани и 

припусков на 

швы. Раскрой 

сарафана. 

Подготовка к 

обработке. 

3 
59,60, 

61 

 Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки на ткани 

и раскрой изделия. 

Подготовка деталей кроя к 

обработке. Сметывание 

изделия. Примерка 

Припуски на 

швы 

Спинка 

перед 

портной Учет рисунка при 

раскрое изделия, 

припуски на швы. 

Раскладка выкройки на 

ткани. План пошива 

сарафана 

Обуч-я: научить раскрою 

плечевого изделия и 

дальнейшей его обработке 

Кор-разв:планирующей и 

ориентировочной деят-и, 

навыков работы на шв машине, 

уровня самоконтроля  

Восп: аккуратности, 

трудолюбия 

 
Обработка 

боковых срезов 

сарафана, 

обратотка 

застежки. Обр-ка 

бретелей. 

3 
62,63, 

64 

 Выполнить раскрой бретелей 

и их дальнейшую обработку. 

Стачать боковые срезы, 

вметать и втачать молнию 

Подкройная 

обтачка 

бретели 

портной Инструкционная карта, 

Образец 

План работы 

Требования к качеству.  

Обработка 

верхнего среза 

сарафана. 

Подкройная 

обтачка. Обр-ка 

сарафана. 

3 
65,66, 

67 

 Выполнить раскрой обтачки, 

продублировать еѐ, наметать 

и притачать к изделию 

Подкройная 

обтачка 

 

Швея  Инструкционная карта, 

Образец 

План работы 

Требования к качеству 

Обработка 

нижнего среза. 

Окончательная 

обработка. Тест 

по теме 
 

3 
68,69, 

70 

 Обработать нижний срез. 

Удалить нитки временного 

назначения, сделать ВТО 

терминология швея Инструкционная карта, 

Образец 

План работы 

Требования к качеству 



 

Оборудование 

швейного цеха 

(14 часов) 

Унив шв 

машины Анализ 

выкройки 

блузки. 

 

2 
71,72 

 

 

 

 

 

 

 Рассмотреть ун. Шв машины, 

заправить в и н нить, найти 

основные механизмы. 

Подобрать ткань к модели 

блузки, подготовить к 

раскрою и раскроить блузку. 

 

Универсальные 

шв машины 

Швея –мот 

механик 

Оборудование шв цеха, 

рабочее место охрана 

труда. Упражнения по 

работе. Подготовка 

ткани к раскрою, 

экономичная раскладка 

выкройки с припусками 

на швы.  

Обуч-я: знакомство с обор-ием 

шв цеха, научить применять 

приспособления, устранять 

неполадки в шв машине 

К-р: формирование навыков на 

шв машине 

Восп: точность, 

внимательность 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Приспособления 

к ун шв машинам 

Обработка 

срезов блузки, 

обр-ка застежки 

и воротника 

 

3 
73,74, 

75 

 

 

 

 

 

 Выполнить строчки с 

приспособлениями к шв 

машине. Обр-ть застежку и 

воротник. 

 

 

 

Приспособлени

я малой 

механизации 

 

 

 

 

Швея – м 

Наладчик 

ШО  

 

 

 

 

Виды приспособлений, 

операции с 

приспособлениями, 

технология обр-ки 

застежки, выкраивание 

воротника 

 

Обуч-я: закрепление знаний и 

умений на практике по 

обработке блузки и устранению 

неполадок в шв машине 

К-р: ориентировочная и 

планирующая деятельность, 

навыки работы на шв. Машине 

Восп: аккуратности, 

трудолюбия 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулировка 

натяжения, 

регулятор 

строчки. Обр-ка 

горловины, обр-

ка боковых 

срезов 

   3 
76,77, 

78 

  

Устранить неполадки в шв 

машине: РЕГУЛИР-КА 

НАТЯЖЕНИЯ. Обраб-ть 

горловину в блузке и 

боковые срезы 

 

Регулятор 

натяжения 

верхней нити 

 

Швея – м 

Наладчик 

ШО 

 

Таблица устройства 

регулятора План 

работы по пошиву 

блузки 

Образец 

Требования к качеству  

Обр-ка пройм 

(низа ц\к рукава) 

в блузке. 

Специальные шв 

машины: виды, 

хар-ка, 

назначение. 

3 
83,84, 

85 

 Рассмотреть спец шв 

машины, определить вид, 

назначение. Показать 

основные особенности. 

Обработать низ рукава. 

Обметать срезы изделия. 

терминология 

ручных и маш. 

Работ 

спец машины 

оверлог 

Ш-м Заправка, приемы 

работы на спец машине, 

требования к качеству 

строчки 

 

 

 

 



Швейные 

машины 

автоматы и 

п\автоматы. 

Обработка 

нижнего среза 

блузки. 

Пришивание 

фурнитуры ВТО. 

 

2 
86,87 

 Знакомство с машинами 

автоматами и п\авт. 

Обработать нижний срез 

блузки.  

Машина 

автомат и 

п\автомат 

швея Виды шв машин, хар-

ка, класс Технолог. 

Данные, назначение. 

Образец, требования к 

качеству готового 

изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цели     урока 

Чистка и смазка 

унив шв машины 

 

 

Тема  

1 
88 

 

 

 
Кол-во  

часов 

 

 

 

 

Дата 

Сделать чистку и смазку, 

наладку шв машины. 

Собрать и разобрать челн 

комплект 

Практическая 

деятельность 

Маш масло 

 

 

 

Словарь 

Наладчик 

ШО 

 

 

Профори- 

ентация 

Схема чистки и смазки 

шв машин 

 

 

Технологические  

           сведения 

Самостоятель

ная работа 

 (4 ч) 

Тест за четверть 

3 

 

1 
79,80, 

81,82 

 Обработать фартук по 

готовому крою с косой 

двойной обтачкой по 

нижнему срезу 

 

 

 

 

 

 

 План работы 

Требования к качеству 

Образец 

Технологическая карта 

Детали кроя 

Обуч-я: проверка знаний и 

умений уч-ся. 

Кор-разв: развитие уровня 

самоконтроля 

Восп: аккуратности, точности в 

работе, самостоятельности. 

 

 

Вводное 

занятие 

 

 

  1 

  

 

Правила и приемы 

безопасной работы на 

швейной машине. План 

работы на четверть. 

III четверть 

(110 ч) 

 
терминология 

 

 

 

Швея  

портной 

 

 

 

Орг-ия рабочего места, 

инструктаж по ТБ 

Чистка и смазка шв 

машины 

 

 

Обуч-я: закрепление знаний по 

ТБ на практике 

  Кор-разв:речи, внимания 

Восп: бережливости 

Организация 

труда и 

производства 

на шв фабрике 

(12 ч) 

Основные этапы 

изготовления 

одежды в шв 

промышл-сти 

2  Разработать модель платья, 

подобрать ткань, отделку. 

Снять мерки для платья 

Экспер-й цех, 

подготовительн

ый  

Х-м, 

конструкто

р 

Разработка модели 

(план), конструир-е 

изделий для массового 

производства 

Обуч-я: знакомство уч-ся с осн 

этапами изготовления одежды в 

условиях  шв фабрики 

Кор-разв: памяти, мышления 

через сравнение и анализ 

образцов отделки 

Восп: эст. вкуса, 

положительных личностных 

качеств. 



Цеха шв 

фабрики. Орг-ия 

труда на шв 

фабрике. 

Разработка 

моделей для 

масс произ-ва 

3 
4,5,6 

 Констр-е и моделирование в 

м 1:4. Указать контр-е точки 

и линии. Моделир-е платья в 

м 1:1 

Раскройный 

Швейный цех 

Закр-к 

Ш-м 

Мод-ие вытачек, 

горловины, рукава, 

юбки. Образцы, лекала. 

Техн-ий процесс в 

цехах шв фабрики. 

Норма времени 

и выработки. 

Бригадная 

форма 

организации 

труда 

2 
7,8 

 Раскрой платья отрезного по 

линии талии, без рукавов и 

воротника 

Бригада 

Норма времени 

Норма 

выработки 

Закройщик 

швея 

Пооперационное 

разделение труда. 

Нормы времени и 

выработки. Бригадная 

работа 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Оплата труда 

швеи. Разряды 

по 

существующей 

тарифной сетке. 

Поопер-е 

разделение 

труда 

3 
9,10, 

11 

 Сметывание и стачивание 

изделия в соответствии с 

поопер-м разделением труда 

Термин-я Закройщик 

Ш-м 

Оплата труда, разряды 

по тарифной сетке, 

этапы выполнения 

изделия 

Обуч-я: знакомство с 

оплатой труда и 

выполнением работы с 

разделением труда 

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировочной 

деятельности. Учет времени 

и нормы 

Восп: культуры поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

изделий в цехах 

шв фабрики. 

Техн диктант 

2 
12,13 

 Пошив отрезного по л. талии 

платья, пользуясь бригадной 

формой орг-ии труда 

Норма 

выработки и 

времени 

Ш-м Техн диктант, по-

узловая обработка 

изделия 



Обуч-я:  изучение законов по 

охране труда и применение их 

на практике 

К-Р: память, анализ, внимание 

Восп: ответственности, 

бережливости 

Правила 

безопасной 

работы на 

швейной 

машине ( 8ч) 

Законодательств

о по ОТ. 

Безопасность 

труда на ШФ 

3 
14,15, 

16 

 Правила и инструкции по 

безопасности труда на 

рабочих местах. Работа на 

шв оборуд-ии в соответствии 

с охраной труда 

терминология Швея 

утюжель-

ца 

Законодательство, 

инструкции по охране 

труда, 

электробезопасность 

Электробезопас

ность. 

Безопасная 

работа на шв 

машине. ТБ при 

ВТО (тест) 

 

 

 

3 
17,18, 

19 

 Выполнение утюжельных 

работ, работа на пром шв 

машинах. Пошив платья 

отрезного по л талии с 

рукавами и воротником 

 

 

 

 

инструктаж Швея 

Утюжель-

ца 

Электробезопасность 

(инструкции, приемы 

работы), первая мед 

помощь. Детали кроя 

платья 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Правила и 

инструкции по 

безопасным 

приемам труда 

на рабочих 

местах. Техн 

диктант 

2 
20,21 

 Пошив платья по 

инструкционной карте и 

плану. Соблюдение правил и 

инструкций по безопасности 

труда на рабочих местах 

Охрана труда 

терминология 

Ш-м Техн диктант, 

требования к рабочему 

месту швеи. ТБ Инстр 

карта и план пошива 

платья 

Обуч-я:закрепление правил и 

инструкций по безопасным 

приемам труда. 

Кор-разв: мышление, через 

сравнение и анализ  

Восп: эст вкуса, бережливости. 

Технология 

пошива 

простейших 

изделий 

выпускаемых 

базовым 

предприятием 

(18 ч) 

Ассортимент 

3 
22,23, 

24 

 Подобрать оборазцы тканей 

к фасонам, изделиям. Дать 

хар-ку св-в ткани. Составить 

кол-ю х\б тканей и льняных 

для фартука. 

ассортимент Ш-м 

 ткач 

Ассортимент изделий 

фабрики. Свойства х\б 

и льняных тканей. 

Образцы, компь 

презентация 

Обуч-я: закрепление знаний и 

умений по определению тканей 

для фартука, знакомство с 

ассортиментом изделий фабрики 

Кор-разв: моторики рук, 

анализ-й деятельности  

Восп: культуры поведения. 

Личностных качеств. 



изделий. Ткани 

и их свойства 

Осн. детали 

изделий, срезы. 

Виды швов. 

Последовательн

ость обработки 

изделий. 

3 
25,26, 

27 

 Разработка выкройки 

изделия, направление 

долевой нити, количество 

деталей, название срезов. 

Припуски на швы. 

Изготовить выкройку и 

раскроить изделие (фартук) 

срезы Закройщик 

Конструкто

р одежды 

Инст.карта 

(составление), образец 

изделия, выкройка  

 

Обуч-я: научить пошиву 

изделия в соответствии с 

требованиями к качеству 

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировочной деятельности, 

памяти. 

Восп: точности в работе, 

трудолюбия. Технические 

условия на 

готовые 

изделия. 

Изготовление 

изделия . Нормы 

выработки 

3 
28,29, 

30 

 

 

 

 

 

 

 

  Пошив изделия 

индивидуально, в 

соответствии с требованиями 

к качеству изделия 

терминология Ш-м Инструкционная карта, 

возможные ошибки при 

работе и их устранение 

 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Пошив фартука 

с 

пооперационны

м разделением 

труда 

3 
31,32, 

33 

 Обработать нижнюю часть 

фартука. Обработка пояса с 

пооперационным 

разделением труда 

терминология Ш-м Инстр. карта, план, 

норма времени, 

требования к качеству, 

образцы изделий 

 

Обуч-я:закрепление умений по 

изготовлению изделий по плану 

и временным нормам 

 Кор-разв:ориентировочная 

деятельность, мышление, 

двигательные навыки. 

Восп: самоконтроля. 



Межоперацион-

ный контроль. 

Оценка 

качества. Пошив 

изделий баз 

предприятия.  

3 
34,35, 

36 

 

 Изготовить изделие по 

технологической карте в 

соответствии с требованиями 

к качеству, оценивать на 

каждом этапе. 

Межопер-й 

контроль 

Швея  План пошива. 

Инст.карта 

Припуски на швы 

 Название срезов. 

Сводная ведомость 

оценивания 

 

Обуч-я: закрепление умения 

выполнять пошив 

пооперационно. 

Кор-разв: внимания, ориентир-

й деятельности, двигательных 

навыков 

Восп: бережливости, 

ответственности. 
Изгот-ие 

изделия с 

разделением 

труда. 

Подвеление 

итогов 

планового 

задания. 

Оценка. Тест по 

теме 

3 
37,38, 

39 

 Выполнить пошив, с учетом 

своей работы оценить 

качество и выполнение норм 

и плана. Сделать вывод. 

Норма 

план 

 Норма, план, Инстр. 

карта, ктребования к 

качеству. Возможные 

ошибки в работе, их 

устранение. 

Обуч-я:научить пошиву 

изделий в соотв-ии с планом и 

нормой, систематизация знаний 

и контроль 

Кор-разв:ориентировочной 

деятельности, мышления 

Восп: эст вкуса, самоконтроля 

Выполнение 

машинной 

закрепки на 

концах шва у 

деталей 

обработанных 

на обметочной 

машине (8 ч) 

 

 

3 
40,41, 

42 

 Найти и рассмотреть детали 

и мех-мы шв машины. 

Устранить неполадки (обрыв 

нити, заправка нити, уход за 

шв машиной, и т.д) 

Выполнить закрепки на 

изделиях 

Части машины 

 

Ш-м 

Механик 

ШО 

Универс шв машины, 

их осн механизмы и 

части, неполадки в 

работе и их устранение 

Уход за шв машиной 

Обуч-я: научить выплнять маш 

закрепку на обметочной машине 

и ун машине 

Кор-разв:  навыки работы на шв 

машине 

Восп: личностных  качеств. 

 

 

 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Выполнение 

машинной 

закрепки. 

Устранение 

неполадок в 

работе шв 

машины 

2 
43,44 

 Пошив постельного белья с 

отработкой навыка по 

выполнению машинной 

закрепки. Устранять 

неполадки в шы машине 

Маш закрепка Ш-м Подготовка машины к 

работе. Подготовка 

деталей и изделий к 

выполнению на них 

маш закрепок. Инстр 

карта 

Обуч-я:научить  выполнению 

маш закрепки  

Кор-разв: ориентировочной 

деят-ти, навыки работы  на пром 

машине 

Восп: точности и аккуратности, 

культуры поведения, 

социализация, кругозор. 



Экскурсия в цех 

швейной 

фабрики.  

Техн диктант 

3 
45,46, 

47 

 Наблюдение за работой швеи Маш закрепка Швея-

мотористка 

Оборудование шв цеха, 

рабочее место швеи, 

подготовка изделий к 

выполнению на них 

маш закрепок 

Технология 

пошива 

прямого ц\к 

платья, 

применяемая в 

массовом 

производстве 

(30 ч) 

Работа цехов. 

Раскладка лекал 

на ткани 

3 
48,49, 

50 

 Изготовление лекала платья, 

моделирование. Подготовка 

ткани, раскладка на ткани 

лекал. Выбор фасона и 

отделки для ц\к платья. 

 

 

 

Закройщик 

лекальщик 

 

 Работа 

подготовительного и 

раскройного цеха: 

настил тканей, 

раскладка лекал 

 

Обуч-я: научить изготовлению 

лекал, подготовке ткани к 

раскрою, уметь делать раскладку 

на ткани 

Кор-разв: ориентировочная и 

планирующая деятельность 

Восп: аккуратности 

Раскрой 

изделия. 

Последовательн

ость пошива. 

Подготовка к 

обработке 

деталей кроя. 

3 
51,52, 

53 

 Раскроить изделие. 

Подготовить детали кроя к 

обработке. Сметать. 

Провести примерку. 

Проверить лекала и качества 

кроя 

Название 

деталей кроя 

платья 

Швея  

портной 

Знакомство с лекалами: 

направление д.н. на 

лекалах. Контрольные 

точки для соединения 

деталей. Хранение 

лекал, материал для 

изг-ия лекал 

 

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 

Обработка 

плечевых срезов 

и  горловины в 

платье. 

3 
54,55, 

56 

 

 

 

 

 

 Составить план пошива 

платья, стачать плечевые 

срезы, обметать и 

заутюжить. Обработать 

горловину платья 

подкройной обтачкой или 

окантовочным швом. 

Обтачка 

горловина 

Швея 

 

Образец, таблица, 

инструкц-

технологическая 

карта стачного шва, 

план работы по обр-

ке горловины и 

платья, проверка 

качества работы 

 Обуч-я: Закрепление полученных  

знаний и применение их на 

практике 

Кор-разв: анализ, память, 

внимание, ориентир-я и план-я 

деят-ть 

Восп: аккуратности и точности в 

работе. 

 



Обработка 

горловины. 

Обработка 

рукавов или 

пройм 

3 
57,58, 

59 

 Обработать горловину, 

пройму (на образце) 

подкройной обтачкой или 

втачать рукава в 

открытую пройму платья 

Открытая 

пройма 

Портной 

Ш-м 

Техн карта 

План 

образец 

Обуч-я: закрепление умения обр-ть 

срезы при помощи обтачек 

Кор-разв: моторики рук, 

ориентировочной деятельности. 

Восп: трудолюбия 
 

 

 

 

 

Втачивание 

рукавов в 

открытую 

пройму 

(обработка 

проймы 

подкройной 

обтачкой) 

3 
60,61, 

62 

 Соединить рукава с 

проймой. Втачать рукава в 

открытую пройму. Обр-ть 

пройму подкройной 

обтачкой. 

Терминология 

ШП 

обтачка 

Швея  

портной 

Техн карта 

План 

Образец, требования 

к качеству 

Обработка 

боковых срезов 

платья. Обр-ка 

нижнего среза 

изделия. Утюжка 

и складывание 

по стандарту 

 

 

 

 

 

 

3 
63,64, 

65 

 

 

 

 

 

 

 Соединить боковые срезы 

платья и обметать. Обр-ть 

нижний срез. 

 

 

 

 

 

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 

Раскрой платья 

по фабр-м 

лекалам. 

Подготовка к 

обр-ке. 

Соединение 

плечевых срезов 

 

3 
66,67, 

68 

 Подготовить ткань к 

раскрою. Раскроить 

платье по фабричным 

лекалам. Подготовить к 

дальнейшей обработке. 

Обработка плечевых 

срезов платья. 

декатирование

Терминология  

Портной 

Утюжель-ца 

Описание фасона, 

эскиз, образец. 

Лекала: припуски на 

швы, название срезов 

Инструкц. карта.  

Обуч-я:научить раскраивать 

изделия по лекалу 

 Кор-разв: 

ориентировки,двигательных 

навыков,моторики рук, память 

Восп: самоконтроля и 

аккуратности. 
 

Обработка 

горловины в 
3 

69,70, 

 Обр-ть горловину и 

проймы окантовочным 

Обтачка 

Открытая 

Портной, 

швея-

Образец, техн карта, 

окантовочный шов. 

Обуч-я: закрепление знаний на 

практике 



платье 

окантовочным 

швом. Обработка 

пройм 

71 швом пройма мотористка Обр-ка подкройных 

обтачек 
 Кор-разв: 

ориентировки,двигательных 

навыков Восп: самоконтроля и 

аккуратности. 
 

Обработка 

пройм. Обр-ка 

боковых срезов. 

Обр-ка нижнего 

среза платья 

 

 

3 
72,73, 

74 

 

 

 

 

 Обр-ть открытые проймы 

окантовочным швом. Обр-

ть боковые срезы, нижний 

срез (способы обр-ки 

нижнего среза в платье, в 

зависимости от модели и 

ткани) 

Терминология 

 

Портной, 

швея-

мотористка 

План работы, образец. 

Инструкц. карта. 

Требования к 

качеству  

Обуч-я: научить обр-ке открытых 

пройм 

Кор-раз: моторика рук, навыки 

работы на шв.маш, мышление, 

память 

Восп: аккуратности. 

Окончательная 

обработка 

изделия. Пошив 

ц\к платья по 

произв-й 

технологии. Тест 

по теме 

3 
75,76, 

77 

 ВТО изделия, проверить 

качество , сложить по 

стандарту. Составить план 

пошива на основе 

текстовой инстр карты. 

Анализ качества работы 

Терминология 

 

швея-

мотористка 

Текстовая инстр-я 

карта. 

Технологические 

требования к 

качеству. 

Складывание по  

стандарту 

Обуч-я: научить правильно 

проводить окончательную обр-ку 

изделия 

Кор-раз: навыки работы на 

шв.маш, мышление, память 

Восп:эст вкуса, аккуратности. 

Практическое 

повторение 

 (29 ч) 

Пошив легкого 

платья. 

Изготовление 

выкройки 

 

2 
78,79 

 

 

 

 

 Сделать описание 

фасонов платьев из 

журнала мод, назвать 

детали кроя. Придумать 

фасон и зарисовать его, 

подобрать выкройку из 

жур мод. 

Фасон 

Модель 

выкройка 

Худ-мод-р 

закройщик 

Покрой юбки и лифа 

Стили одежды, кол-во 

деталей в крое, 

название их. Схема 

(план) описания 

фасона  

Обуч-я: закрепление знаний по 

работе с готовыми выкройками и 

пошиву одежды на практике 

Кор-раз: ориентировочная 

деятельность, самоконтроль 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Моделирование 

выкройки платья. 

Подготовка 

ткани к раскрою. 

Расчет расхода 

ткани на платье. 

2 
80,81 

 Переснять готовую 

выкройку из ж мод и 

смоделировать по фасону 

выкройку основу в м 1:4 в 

альбоме 

моделирование Закройщ. 

Худ-мод-р 

Обозначение в журн 

место нахождения 

выкройки, размер и 

его определение. 

План моделирования 

платья отрезного по 

линии талии 

Обуч-я: закрепление знаний на 

практике по модел-ю, раскрою и 

обработке изделий 

Кор-разв:ориентировочной и 

планирующей деятельности,  

двигательных навыков,моторики 

рук, память 



Чертежи моделей 

одежды в 

уменьшенном 

масштабе. 

Изготовление 

чертежа в м 1:1 

из журнала 

2 
82,83 

 

 

    

 

 

 Рассмотреть рисунки 

моделей и чертежи к ним 

в уменьш. масштабе, 

выполнить построение 

чертежа в натур величину 

и проверить на 

соответствие размера 

масштаб Портной,  

закройщик 

Масштаб принятый 

для уменьшения 

чертежей. Приемы 

выполнения 

увеличения, проверка 

выкройки по своим 

меркам. Где 

встречаются чертежи  

Восп: самоконтроля и 

аккуратности. 

 

 

Раскладка 

выкройки на 

ткани. Раскрой 

изделия. 

Подготовка к 

обработке 

2 
84,85 

 

 

 

 

 Расчитать расход ткани на 

изделие. Подготовить 

ткань к раскрою. 

Разложить выкройку на 

ткани (экономичность). 

Раскроить изделие с 

учетом рисунка, д.н. и 

припусков на швы. 

Подготовить детали кроя 

к обработке. 

Припуски на 

швы 

Декатирование 

Сминаемость 

прорубаемость 

закройщик Учет ширины ткани 

при расчете кол-ва 

ткани. Правила 

раскладки и раскроя 

изделия.  

Планирование 

работы по 

пошиву. 

Сметывание 

деталей. 

Проведение I 

примерки.  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 Провести примерку. 

Уточнить расположение 

вытачек, глубина 

горловины, пройммы, 

плечо, л.низа. Стачать 

вытачки, плечевые и 

боковые срезы, 

заутюжить.  

 

 

 

Вытачки 

пройма 

Горловина 

Термин-я 

ручных работ 

Портной 

Ш-м 

 

План проведения 

примерки. Уточнение 

и устранение 

дефектов. Обработка 

вытачек и швов. 

Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Обработка 

вытачек. 

Обработка 

плечевых срезов. 

Обработка 

застежки 

2 

87,88 

 Обр-ть плечевые срезы, 

обметать, заутюжить. 

Обработать застежку 

Подборт 

Тесьма-молния  

Ш-м Инстр карты, 

образцы, требования 

к качеству 

Обуч-я: закрепление знаний на 

практике: уметь определять и 

сапостовлять связи и соответствие 

линий проймы и оката рукава, 

горловины и воротника. Уметь 

распределять посадку, вметывать и 

втачивать воротник в горловину, 



Обработка 

подбортов. 

Раскрой 

воротника. 

Обработка 

воротника. 

2 

89,90 

 

 

    

 

 

 Обработать подборта. 

Раскроить воротник после 

измерения выреза 

горловины, обработать 

воротник 

Терминология 

Подборт 

Н. и в. 

воротник 

 

Портной, 

швея-

мотористка 

План работы, образец. 

Инструкц. карта. 

таблица  

Требования к 

качеству готового 

изделия. 

рукав в пройму 

 Кор-разв: двигательных 

навыков,моторики рук, память 

Восп: самоконтроля и 

аккуратности. 

 

 

Связь и 

соответствие 

точек горловины 

и воротника. 

Вметывание и 

втачивание 

воротника в 

горловину 

2 

91,92 

 

 

 

 

 Обр-ть воротник. Вметать 

воротник в горловину (на 

образце, затем на изделии) 

Втачать воротник в 

горловину, ВТО. 

Верх. и ниж. 

воротник 

Точка уступа 

Портной, 

швея-

мотористка 

План работы, образец. 

Инструкц. карта. 

таблица  

Требования к 

качеству готового 

изделия. 

Обработка 

рукавов. Обр-ка 

нижнего среза 

рукава 

2 

93,94 

 

 

 

 

 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. 

Обраб-ка мелких 

деталей: 

карманы, пояс, 

манжеты, 

оборки. 

2 

 

 

 Подкроить и обработать 

мелкие детали и отделку: 

манжеты, пояс, шлевки, 

карманы и т.д. 

Пояс 

Карман 

манжета 

Ш-м 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, 

2 

97,98 

 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 



вметывание. навыков,моторики рук, память 

Восп: самоконтроля и 

аккуратности. 

 

Втачивание 

рукава в пройму. 

Обметывание. 

Утюжка рукавов. 

2 

99,10

0 

 

 

    

 Втачать рукава в проймы. 

Обметать срезы. ВТО 

 Портной, 

швея-

мотористка 

Требования к 

качеству изделия и 

утюжки 

Соединение 

лифа с юбкой 

  

2 
101, 

102 

 Соединить лиф с юбкой 

стачным швом. Соединить 

лиф с юбкой накладным 

швом (на образце) 

лиф  План работы, образец. 

Инструкц. карта. 

Требования к 

качеству 

Обработка 

нижнего среза 

платья. Разметка 

и обработка 

петель. 

Окончательная 

обработка 

изделия. 

2 
103,10

4 

 

 

 

 

 Обр-ть нижний срез по 

фасону (способы обр-ки 

н.среза). Сделать разметку 

петель и выметать петли 

на спец.машине 

Выполнить 

окончательную обработку 

изделия 

 Портной, 

швея-

мотористка 

Способы обработки 

ниж.среза платья. 

Правила разметки 

петель. Инстр-я карта 

Требования к 

качеству готового 

изделия 

 

Обметывание 

срезов на спец 

машине. Шв 

машина 51 –А кл 

ПМЗ. Машинная 

закрепка. Т.дикт 

 

 

 

 

2 
105, 

106 

 

 

 

 

 

 Обметать срезы на пец 

машине, сделать закрепки, 

установка рабочего и 

свободного хода. Заправка 

ниток в оверлог 

Петлитель 

ширитель 

Портной, 

швея-

мотористка 

Устройство и правила 

заправки спец 

машины 51-А кл ПМЗ 

Тема Кол-во  

часов 

Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 



Самостоятельн

ая работа (4 ч) 

 

 

 

 

 

 

Тест за 

четверть 

3 
107, 

108, 

109 

 

 

 

 

1 
110 

 Детали кроя 

 

  Обработка отдельных 

операций по пошиву 

изделия без 

предварительного 

сметывания 

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 

(88 ч) 

 

 

Швея  

портной 

 

 

Приемы безопасной 

работы в швейной 

мастерской 

Обуч-я: закрепление знаний 

по ТБ на практике 

Кор-разв: внимания, памяти, 

речи 

Восп: бережливости 

Новые швейные 

материалы, 

используемые на 

швейном 

предприятии  

(9 ч) 

Новые ткани: с 

пропиткой, с 

блестящим 

покрытием 

3 

2,3,4 

 Рассмотреть образцы 

новых тканей и нетканных 

материалов. Выполнить 

образцы строчек, сделать 

анализ. Выполнить 

образцы с использованием 

новых тканей. Подобрать 

ткани для модели (на 

образцах). 

Дублерин 

Флизелин 

Лайкра 

Клеевая лента 

флис 

Проф-ии 

ткацкого 

произв-ва 

Ткани с пропиткой, с 

блестящим 

покрытием, с 

применением 

металических и 

метализированных 

нитей. Использование 

этих тканей для 

изготовления 

различной одежды, 

Обуч-я: познакомить с 

новыми материалами, их 

свойствами и применением в 

шв промышленности, 

подбирать иатериал для 

работы 

Кор-разв: речи, 

ориентировочной 

деятельности, мышления, 

самоконтроль, анализ 



Нетканные 

материалы. Техн. 

свойства и 

использование 

новых тканей 

для изготовления 

одежды. 

3 

5,6,7 

 Разработать фасон 

костюма и подобрать 

ткань с учетом фасона, 

свойств. Продублировать 

подборт. Приклеить 

клеевую ленту к низу 

брюк Вставить флизелин, 

флиз. 

Дублерин 

Флизелин 

Лайкра 

Клеевая лента 

флис 

Проф-ии 

ткацкого 

произв-ва 

рисунки образцы 

тканей,  детали кроя 

Восп: личност. качеств, эст. 

вкуса, трудолюбия 
 

Лабораторная 

работа. Изучение 

свойств новых 

тканей. 

Технологический 

диктант 

3 
8,9,10 

 Рассмотреть образцы: 

определить 

прорубаемость (строчка 

на машине иглами и 

нитками разных номеров) 

влагопроницаемость 

(смочить, высушить). 

Изменение внешнего 

вида. Сминаемость, 

усадка, темпер. утюжки 

Дублерин 

Флизелин 

Лайкра 

Клеевая лента 

флис 

Проф-ии 

ткацкого 

произв-ва 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность  

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Технология 

пошива юбок и 

брюк, 

применяемая в 

массовом 

производстве 

одежды (26 ч) 

Ассортимент 

поясных изделий 

фабрики. Ткани, 

подбор к фасону. 

2 
11,12 

 Определить по ж.мод 

юбки: прямые, клешевые, 

клиньевые. Заримовать 

фасоны юбок и описать 

модель. Подобрать лекала 

и смоделировать. 

Юбка 

Полотнища 

юбки 

Закройщик 

Худ-мод-р 

Мерки для юбки, 

построение и расчет 

по меркам 

Обуч-я: научить  пошиву юбок и 

брюк по технологии массового 

производства, познакомить с 

ассортиментом поясных изделий 

Кор-разв: речи, 

ориентировочной деятельности, 

мышления, навыков работы с 

измерительными инструментами 

Восп: личност. качеств, эст. 

вкуса, трудолюбия 
 

Лекала для 

раскроя. 

Внесение 

изменений в 

выкройку. 

Подбор лекал 

1  Подобрать лекала, 

смоделировать в м 1:4 и 

1:1 

Переднее 

полотнище 

моделирование 

Худ-мод-р Мерки для юбки 

(брюк) 

Лекала 

Инстр карты, 

таблица, фасоны 

юбок и брюк, 

образцы моделей 

Подготока ткани 

к раскрою. 

Раскрой изделия. 

Сметывание 

поясного изделия 

2  Подобрать ткань для 

юбки, подготовить к 

раскрою, раскроить. 

Проложить 

копировальные стежки, 

линии середины 

терминология Портной 

закройщик 

 

Знакомство с 

лекалами шв. 

Фабрики, ткани для 

юбки их св-ва. 

Подготовка ткани к 

раскрою. Припуски 

на швы. Детали и 

срезы, направление 

д.н. карточки-задания 

Стачивание 

срезов. 

Обметывание 

срезов. ВТО 

швов 

2 
16,17 

 Составить план пошива 

юбки. Стачать вытачки, 

боковые срезы. Обметать 

на спец.машине. 

Отутюжить. 

Терминология  

вытачка 

швея Составить план на 

основе текстовой 

инстр. карты, анализ 

качества изделия, 

требования к 

качеству. 

 

 

 

 

 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения  

           Цели     урока 

Производственны

й способ 

обработки 

застежки в 

поясном изделии. 

Машины для 

обработки 

застежки. Обр-ка 

застежки по пром 

технологии 

2 
18,19 

 Обработать застежку в 

поясном изделии тесьмой-

молнией (2 или 3 способ), на 

образцах и в изделии 

Тесьма-молния швея Лапка для 

притачивания 

молнии 

Таблица 

Образец 

Инструкц карта 

требования к 

качеству 

Обуч-я: научить обр-ть 

застежку тесьмой 

молнией и пояс по пром 

технологии, обраб-ть 

отделку и оформлять 

изделие 

Кор-раз: анализ, 

сравнение, внимание, 

мелкая моторика рук, 

ориентир-й и план-й 

деят-сти 

Восп: бережливости, 

эст.вкуса, личностных 

качеств 

Обр-ка и 

соединение 

накладного 

кармана с осн 

деталью. 

Обработка 

отделки для юбок 

и брюк 

2 
20,21 

 

 

 

 Изготовить разные виды 

отделки на образцах 

(накладной карман, оборка, 

вышивка) 

Карман 

терминология 

Ш-мотор-ка Инструкционная 

карта 

Соединение кармана 

с основной деталью 

Таблица 

Диск 

Образцы отделки 

Обработка пояса. 

Использование 

прокладочных 

материалов и спец 

оборудования. 

Соединение пояса 

с верхним срезом. 

 

2 
22,23 

 Обр-ть пояс с 

использованием 

прокладочных материалов и 

спец оборудования. 

Соединить пояс с основной 

деталью, разными 

способами (на изделии и 

образце). 

Прокладочный 

материал 

пояс 

Терминология   

 

Ш-мотор-ка 

утюжельщица 

 

Технологии 

обработки поясов с 

использованием 

прокладочных 

материалов. 

Таблица. Образцы. 

План работы. 

Требования к 

качеству 

Современный 

способ обр-ки 

низа поясного 

изделия.Обр-ка 

низа швом 

вподгибку на унив 

и спец машинах 

2 
24,25 

 Обр-ть на изделии и образце 

нижний срез различными 

способами 

Терминология швея Клеевая лента 

Образец, 

технологическая 

карта, план работы, 

требования к 

качеству. 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения  

           Цели     урока 

Окончательная 

обработка 

изделия. 

Требования к 

качеству. Раскрой 

поясного изделия 

в м 1:2 

3 
26,27, 

28 

 Выполнить окончательную 

обработку изделия. Сделать 

анализ в соответствии с 

требованием к качеству. 

Раскроить юбку (брюки) в м 

1:2 

Раскладка 

«всгиб» 

Швея 

Контролер 

ОТК 

 

Требования к 

качеству, лекала, 

припуски на швы, 

направление д.н. 

Кол-во деталей. 

Перенос меловых 

линий 

Обуч-я: научить обр-ть 

застежку тесьмой 

молнией и пояс по пром 

технологии, обраб-ть 

отделку и оформлять 

изделие 

Кор-раз: анализ, 

сравнение, внимание, 

мелкая моторика рук, 

ориентир-й и план-й 

деят-сти 

Восп: бережливости, 

эст.вкуса, личностных 

качеств 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка 

вытачек, боковых 

срезов. Застежка- 

молния 

2 
29,30 

 Обр-ть вытачки, боковые и 

шаговые срезы в поясном 

изделии. Обр-ть застежку. 

Застежка, 

шаговый срез, 

терминология 

швея План работы по 

пошиву. Таблица 

Технологическая 

карта, предметная 

карта, образец, 

требования к 

качеству.  

Обработка пояса. 

Соединение пояса 

с основной 

деталью. 

3 
31,32, 

33 

 

 

 

 

 

 Обработать пояс. Соединить 

пояс с верхним срезом 

изделия 

терминология швея  План работы по 

пошиву. 

Технологическая 

карта, предметная 

карта, образец, 

требования к 

качеству.  

 

Обработка 

нижнего среза. 

Окончательная 

обр-ка изделия. 

Тест по теме 

     3 
34,35,36 

 Обработать нижний срез на 

образцах разными 

способами, оформить в 

альбом. Отутюжить готовое 

изделие. Выполнить тест. 

 

 

 утюжельщица План работы по 

пошиву. 

Технологическая 

карта, предметная 

карта, образец, 

требования к 

качеству. Тест  

 

 

 

 

 



Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения  

           Цели     урока 

Обработка 

окантовочным 

швом среза 

мелкой детали 

(11 ч) 

Приспособление 

для окантовочного 

шва. Окант-й шов 

и его назначение. 

Способы 

обработки 

 

2  Присоединить 

приспособление для 

окантовочного шва и 

выполнить окант-й шов на 

образцах разными 

способами. Оформить в 

альбом. 

Окантовочный 

шов 

швея Приспособления 

малой механизации 

для швейной 

машины и их 

применение, техн 

карта, образцы, 

требования к 

качеству 

Обуч-я: научить обр-ке 

окант-го шва при 

помощи приспособления 

на деталях кроя 

Кор-разв:памяти, 

кругозора, двигательных 

навыков.  

Восп:самоконтроля, 

культуры поведения, 

самостоятельности. 
 

 
Обработка 

закругленных 

деталей 

окантовочным 

швом. 

2 
39,40 

 Обработать срезы салфетки, 

воротника, горловины 

окантовочным швом 

 

терминология Швея утюж-ца 

Контролер 

ОТК 

Приспособления 

малой механизации 

для швейной 

машины и их 

применение, техн 

карта, образцы, 

требования к 

качеству 

Заправка 

окантовки в 

приспособление. 

Выполнение ок. 

шва в прямых 

срезах. 

Выполнение 

окантовочного 

шва 

2 
41,42 

 Заправить окантовку в 

приспособление. Выполнить 

окантовку среза с 

приспособлением по 

прямому срезу. Окантовать 

нижний срез платья (юбки) 

Окантовочный 

шов 

 Приспособление для 

окантовки. 

Технология 

изготовления. 

Образец. 

Обр-ка окант-ым 

швом 

закругленных 

срезов. Дефекты 

при окантовке и 

их устранение. 

Окантовывание 

срезов. Тест. 

5 
43,44, 

45,46, 

47 

 Подкроить и заправить 

окантовку. Окантовать 

вырез горловины и пройм 

Горловина 

Пройма 

терминология 

 Требования к обр-ке 

срезов. Особенности. 

Дефекты: разная 

ширина. Постоянный 

контроль за 

выполнением 



 
Тема Кол-во  

часов 
Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения  

           Цели     урока 

Практическое 

повторение 

(подготовка к 

экзамену) 

 (36 ч) 

Пошив легкого 

платья. Описание 

фасона платья. 

Моделирование в 

м 1:4 

2 
48,49 

 Сделать описание фасона 

платья. Придумать и 

зарисовать фасон платья. 

Смоделировать в м 1:4 

Терминологи

я машин-х 

работ и ВТО 

Ш-мотор-ка План работы. 

Образец. 

Технологическая 

карта Требования к 

качеству 

Обуч-я: закрепление 

полученных знаний и 

умений на практике по 

изгот-ю изделий с 

пооперационным 

разделением труда и 

подготовка к экзамену 

Кор-разв:памяти, 

двигательных навыков.  

Восп:самоконтроля, 

самостоятельности. 
 

 

Изготовление 

выкройки платья. 

Моделирование в 

м 1:1 подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

2 
50,51 

 

 

 Переснять выкройку из 

журнала мод, подготовить к 

раскрою. 

Терминологи

я машин-х 

работ и ВТО 

Ш-мотор-ка Инст-ая карта 

План пошива 

Образец 

Требования к 

качеству 

 

Подготовка ткани 

к раскрою. Расчет 

расхода ткани. 

Раскрой платья. 

  2 
52,53 

 Продекатировать ткань и 

раскроить платье. 

Раскладка 

«всгиб» 

 

 

Ш-мотор-ка 

 

Инст-ая карта 

План 

Образец 

Требования к 

качеству таблица 

 

Подготовка 

деталей кроя к 

обр-ке. 

Планирование 

работы по пошиву 

сметывание 

деталей кроя  

 

 

2 
54,55 

 Перенести меловые линии. 

Записать план работы по 

пошиву. Сметать платье 

 швея 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 

Проведение 

примерки. 

Обработка 

вытачек, боковых 

и плечевых срезов. 

Обметывание 

срезов. 

2 
56,57 

 Провести примерку, 

устранить дефекты. 

Обработать  срезы по 

предложенному плану 

 

Раскладка 

«всгиб» 

Швея 

Контролер ОТК 

 

Требования к 

качеству, лекала, 

припуски на швы, 

направление д.н. 

Кол-во деталей. 

Перенос меловых 

линий 

Обуч-я: закрепление полученных 

знаний и умений на практике 

 

Обработка 

подбортов. 

Раскрой воротника 

и его обработка 

3 
58,59, 

60 

 Обр-ть застежку и воротник. Застежка, 

шаговый 

срез, 

терминологи

я 

швея План работы по 

пошиву. Таблица 

Технологическая 

карта, предметная 

карта, образец, 

требования к 

качеству.  

 

Обработка пояса, 

манжет или 

других мелких 

деталей.  

2 
61,62 

 

 

 

 

 

 Обработать пояс и другие 

мелкие детали.  

терминологи

я 

швея  План работы по 

пошиву. 

Технологическая 

карта, предметная 

карта, образец, 

требования к 

качеству.  

 

 

Соединение 

воротника с 

горловиной 

   2 
63,64 

 Соединить воротник с 

горловиной 

 утюжельщица План работы по 

пошиву. 

Технологическая 

карта, предметная 

карта, образец, 

требования к 

качеству. Тест  

 

 

 

 

 



Тема Кол-

во  

часов 

Дата Практическая 

деятельность 

Словарь Профори- 

ентация 

Технологические  

сведения 

           Цели     урока 

Обработка рукавов. 

Стачивание боковых 

срезов юбки 

5 
71,72,7

3,74,75 

 

 Обработать рукава. 

Стачать боковые срезы 

юбки 

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. 

Соединение лифа с 

юбкой 

 

3 
76,77, 

78 

 Соединить лиф с юбкой Терминология Ш-мотор-ка  

Вметывание рукавов 

в пройму. 

Проведение 

примерки. 

Втачивание рукавов 

в пройму 

5 
79,80,8

1,82,83 

 Вметать рукава в пройму. 

Проведение примерки. 

Втачивание рукавов в 

пройму 

Терминология Ш-мотор-ка План работы. 

Образец. 

Технологическая 

карта. 

Обработка нижнего 

среза платья. 

Обметывание петель, 

пришивание пуговиц. 

Окончательная обр-

ка изделия 

 

6 
84,85,8

6,87,88

,89 

 Обработка нижнего среза 

платья. Обметывание 

петель, пришивание 

пуговиц. Окончательная 

обр-ка изделия 

 

Терминология Ш-мотор-ка План работы. 

Образец. 

Технологическая 

карта. 

Контрольная 

работа ( 5ч). 

  

 

Тест за четверть 

 

   4 
65,66,6

7,68,69

,70 

  1 

 Самостоятельный пошив 

фартука 

Терминология 

машин-х работ и 

ВТО 

 

Ш-мотор-ка 

 

Образец 

Требования к 

качеству, 

инстр.карта, таблицы 

 

Проверка знаний и 

умений уч-ся. Развитие 

уровня самоконтроля за 

качеством, 

планирующей 

деятельности, 

самостоятельности в 

работе. 

 

 


