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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по учебному предмету «Профессионально-трудовое обучение» по 

профилю «Швейное дело» для 5-9 классов МКОУ «Общеобразовательная школа 

психолого-педагогической поддержки» составлена на основе 

- Программ специальных  (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр. ВЛАДОС, 2012 г.,  

- Адаптированной основной общеобразовательной программы МКОУ 

«Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки» 

и в соответствии с Учебным планом МКОУ «Общеобразовательная школа психолого-

педагогической поддержки», определяет содержание предмета, последовательность его 

прохождения по годам обучения. 

 

Программа предусматривает подготовку учащихся к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по пошиву белья и легкого платья. 

В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены 

упражнения по освоению приемов работы на ней. Формирование навыков выполнения 

машинных строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для чего 

специально выделяется время на занятиях. В программу 5 класса включены темы по 

обработке прямых, косых и закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых 

швейных изделиях, снятию мерок, построению чертежа. 

В 6—8 классах продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и 

их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и 

натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Выра-

батывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы в 7, 8 

классах достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свойства 

тканей, устройство швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое 

состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению 

планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. Чтобы 

приблизить обучение к реальной действительности на занятиях «практическое повторение» 

школьникам предлагают заказы базового предприятия. 

Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися промышленной 

технологией пошива женской и детской легкой одежды и скоростными приемами труда на 

производственных швейных машинах. Предшествующая подготовка позволяет школьнику 

специализироваться не только по пошиву женской и детской легкой одежды, но и по 

пошиву другой продукции, что дает возможность школе учитывать потребности своего 

базового предприятия и вносить соответствующие изменения в программу 9 класса. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках 

черчения, математики, естествознания и истории. 

Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, 

понимать процессы изготовления тканей, вникать в положения трудового законодательства 

и т. д. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, 

способствуют более успешному изучению школьницами общеобразовательных предметов. 

Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями в швейные цеха. 

Благодаря конкретным впечатлениям учащиеся прочнее усваивают теоретические сведения. 

В программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам производственными 

предприятиями, о чем свидетельствуют такие, например, темы, как «Технология пошива 

простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием» или «Правила безопасной 

работы на швейной фабрике». 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному 

анализу, мелкую и крупную моторики у аномальных детей. Кроме того, выполнение 

швейных работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на 

становлении их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 

определенной степени самостоятельность в быту. 



3 
 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся 5 класса должны знать: 

 строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей 

(из натуральных и искусственных волокон) и их применение, полную характеристику 

стачных швов (взаутюжку, вразутюжку, обтачных): ширину их в изделиях легкого платья, 

последовательность соединения основных деталей поясных и плечевых изделий; 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций. 

Обучающиеся должны уметь: 

 распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов, обрабатывать срезы 

швов, верхние и нижние срезы поясных изделий,  выполнять мелкий ремонт одежды. 

 рационально организовывать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготов-

ления изделия; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, при-

способлений, машин и оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инстру-

ментами, машинами и оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали). 

 

Обучающиеся 6 класса должны знать: 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций. 

Обучающиеся должны уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготов-

ления изделия; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, при-

способлений, машин и оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инстру-

ментами, машинами и оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали). 
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Обучающиеся 7 класса должны знать: 

 строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей 

(из натуральных и искусственных волокон) и их применение; 

 полную характеристику стачных швов (в заутюжку, в разутюжку, обтачных): 

ширину их в изделиях легкого платья; 

 последовательность соединения основных деталей поясных и плечевых изделий. 

Обучающиеся должны уметь: 

 распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов, обрабатывать срезы 

швов, верхние и нижние срезы поясных изделий, составлять план пошива легкой одежды, 

состоящей из основных деталей, выполнять мелкий ремонт одежды. 

 рационально организовывать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготов-

ления изделия; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, при-

способлений, машин и оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инстру-

ментами, машинами и оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали). 

 

Обучающиеся 8 класса должны знать: 

 строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей 

(из натуральных и искусственных волокон) и их применение, полную характеристику 

стачных швов (взаутюжку, в разутюжку, обтачных): ширину их в изделиях легкого  платья, 

последовательность соединения основных деталей поясных и плечевых изделий. 

Обучающиеся должны уметь: 

 распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов, обрабатывать срезы 

швов, верхние и нижние срезы поясных изделий, составлять план пошива легкой одежды, 

состоящей из основных деталей, выполнять мелкий ремонт одежды. 

 рационально организовывать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготов-

ления изделия; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

  выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, при-

способлений, машин и оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инстру-

ментами, машинами и оборудованием; 

  осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали). 

 

Обучающиеся 9 класса должны знать: 

 ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей;  

 особенности  влажно-тепловой  обработки  изделий  из  синтетических  тканей;  

 фасоны отрезного платья;  

 готовые выкройки;  
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 технологию пошива прямого цельнокроѐного платья, применяемую в массовом 

производстве;  

 знать приспособления к швейным машинам;  

 трудовое законодательство;  

 терминологию влажной тепловой обработки.  

 правила безопасной работы;  

 основные качества квалифицированного портного.   

Обучающиеся должны уметь: 

 определять волокнистый состав тканей;  

 использовать выкройки основ платья, юбки, блузки для изготовления выкройки 

отрезного платья;  

 ориентироваться в задании по образцам;  

 составлять  план  изготовления  изделия  по  текстовой  и    инструкционной картам; 

 строить чертежи выкроек в натуральную величину;  

 работать на машине с различными приспособлениями;  

 выявлять и устранять неполадки, возникшие при работе;  

 выполнять чистку и смазку швейных машин;  

 рационально организовывать рабочее место швеи-мотористки;  

 выполнять отдельные операции по пошиву изделия без предварительного 

смётывания. 

 

Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

 

Вводное занятие (5ч) 

Беседа о профессии швеи. Демонстрация работ учащихся старших классов.  Цели и 

задачи обучения. План работы на год. Знакомство с изделиями, запланированными к 

выполнению. (2ч) 

План работы на вторую четверть. Правила безопасной работы в мастерской. 

Организация ручного и машинного рабочего места. (1ч) 

План работы на третью четверть. Правила безопасности при работе с иглой, 

ножницами, на швейной машине. (1ч) 

План работы на четвёртую четверть. Правила безопасной работы электрическим 

утюгом. (1ч) 

 

Швейная машина (10ч) 

 Простейшие сведения о ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Знакомство со швейной машиной. 

Правила безопасности при работе на швейной машине. Подготовка швейной машины к 

работе. Примеры работы на швейной машине с ручным приводом. Выполнение машинных 

строчек на образце. 

 

Работа с тканью (44ч) 

Простейшие сведения о волокне.  Виды волокон. Ручные и машинные работы при 

пошиве изделия. Ручные стежки. Выполнение ручных стежков на образце. Виды машинных 
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швов. Шов вподгибку: конструкция и применение. Выполнение шва вподгибку на образце. 

Знакомство с изделием (носовой или головной платок). Пошив носового (головного) 

платка. Влажно-тепловая обработка изделия. (16ч) 

Знакомство с изделием (мешочек для хранения работ). Отделочные ручные стежки. 

Стежки «вперед иголку». Стебельчатые стежки. Тамбурные стежки. Стачной шов. 

Составление плана пошива мешочка для хранения работ. Отделка мешочка отделочными 

стежками или аппликацией (по выбору). Стачивание боковых срезов. Обметывание срезов 

стачного шва петельными стежками. Обработка верхнего среза мешочка швом вподгибку с 

закрытым срезом. Продергивание шнура и утюжка готового изделия. Знакомство с 

изделием (повязка для дежурного). Обтачной шов. Составление плана пошива изделия. 

Вышивание эмблемы на повязке дежурного. Обтачивание деталей повязки. Выполнение 

отделочной строчки. Утюжка готового изделия. (28ч) 

  

Ремонт одежды (15ч) 

Виды пуговиц и способы их пришивания. Подготовка белья к ремонту. Простейшие 

виды ремонта одежды. Ремонт одежды. (6ч) 

Ремонт одежды (изготовление вешалки). Раскрой деталей вешалки. Обработка детали 

вешалки косыми стежками или машинной строчкой. Пришивание вешалки к изделию. 

Декоративная заплпта-аппликация. Изготовление заплаты-аппликации на образце. (9ч) 

 

Практическое повторение (47ч) 

Пошив головного или носового платка, вышивка монограммы. (16ч) 

Практическое повторение (изготовление наволочек, салфеток). (16ч) 

Последовательность изготовления пошиваемого изделия (наволочка, сумка 

хозяйственная, повязка для дежурного) по выбору. (15ч) 

 

Самостоятельная работа (14ч) 

Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом. Пришивание пуговиц 

разных видов на образце. (4ч) 

Обработка вешалки и втачивание ее в шов вподгибку с закрытым срезом. (3ч) 

Построение квадрата по заданным размерам. Выполнение двойного шва на образце. 

(3ч) 

Отдельные операции по изготовлению сумки из готового кроя. (4ч) 

 

Швейная машина с ножным приводом (10ч) 

 Швейная машина с ножным приводом: назначение и устройство. Шитье на швейной 

машине с ножным приводом. Регулятор строчки: назначение и устройство. Выполнение 

строчек с различной длиной стежка. Выбор длины стежка. Машинная закрепка. Машинная 

игла. 

 

Построение чертежа изделия в натуральную величину (2ч) 

Построение чертежа и изготовление выкройки. 

 

Шитье на швейной машине по прямым срезам ткани (12ч) 

Изготовление выкройки салфетки. Знакомство с изделием (салфетка квадратной или 

прямоугольной формы). Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия. Изготовление 
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салфетки. Электроутюги: устройство, правила безопасности при пользовании. Утюжка 

изделия. 

 

Двойной шов (5ч) 

Двойной шов: конструкция и применение. Условное обозначение шва. Технология 

выполнения двойного шва. Складывание деталей, смётывание и стачивание. Вывёртывание 

ткани, выполнение второй строчки. Контроль размеров шва.  

 

Пошив однодетального изделия с применением двойного шва (13ч) 

Знакомство с изделием (наволочка с клапаном). Определение размера наволочки. 

Расчёт расхода ткани на изделие. Построение чертежа выкройки наволочки в натуральную 

величину. Раскрой изделия. Составление плана пошива изделия. Обработка поперечных 

срезов наволочки. Обработка боковых сторон наволочки. Утюжка готового изделия. 

 

Накладной шов (7ч) 

Виды соединительного шва. Накладные швы: виды и конструкция. Накладной шов с 

двумя открытыми срезами. Накладной шов с одним закрытым срезом. Накладной шов с 

двумя закрытыми срезами. 

 

Построение чертежа прямоугольного изделия (20ч) 

Растительные волокна (хлопок). Получение пряжи из волокон хлопка. Знакомство с 

изделием (сумка хозяйственная). Построение чертежа сумки и ручек в натуральную 

величину. Расчет расхода ткани на изделие. Раскрой деталей изделия. Составление плана 

пошива изделия. Обработка ручек накладным швом с двумя закрытыми срезами. Обработка 

верхнего среза сумки. Соединение боковых срезов сумки двойным швом. Образование дна 

и боковых сторон сумки. Окончательная отделка изделия. 

 

6 класс 

 

Вводное занятие (5ч) 

Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на первую четверть. 

Первичный инструктаж по охране труда.  (2ч) 

План работы на вторую четверть. Правила безопасной работы в мастерской. (1ч) 

План работы на третью четверть. Проверка состояния и подготовка к работе 

инструментов и швейных машин. Правила охраны труда при работе в мастерской. (1ч) 

План работы на четвёртую четверть. Распределение обязанностей. Организация 

рабочего места. (1ч) 

 

Обработка обтачкой среза ткани (8ч) 

Виды обтачек. Косая обтачка. Соединение косых обтачек. Раскрой долевой и 

поперечной обтачек. Обработка среза детали долевой обтачкой. Обработка среза детали 

поперечной обтачкой. Обработка среза детали косой обтачкой.   

 

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани (7ч) 

Знакомство с изделием (косынка для работы). Построение чертежа и подготовка 

выкройки косынки к раскрою. Раскрой косынки. Составление плана пошива косынки. 
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Обработка долевого и поперечного срезов косынки. Обработка косого среза косынки. 

Утюжка готового изделия. 

 

Обработка сборок (3ч) 

Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье. Выполнение сборок 

машинным способом. Выполнение сборок ручным способом. 

 

Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии (22ч) 

Ткацкое производство. Полотняное переплетение. Хлопчатобумажная ткань: ее 

производство и свойства. Распознавание хлопчатобумажных тканей. Знакомство с изделием 

(фартук на поясе). Снятие мерок. Построение чертежа выкройки фартука на поясе. 

Подготовка деталей выкройки к раскрою. Раскрой фартука на поясе. Подготовка деталей 

кроя к обработке. Составление плана пошива изделия. Заготовка косой обтачки. Обработка 

закругленного среза основной детали фартука. Обработка пояса. Образование сборок по 

верхнему срезу. Обработка верхнего среза фартука поясом. Отделка фартука. Утюжка 

готового изделия. 

 

Ремонт одежды (9ч) 

Заплата: формы и способы пришивания. Наложение заплаты ручным способом из 

гладкокрашеной ткани. Наложение заплаты из ткани с рисунком ручным способом на 

образце. (4ч) 

Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Наложение заплаты накладным 

швом (на образце). Выполнение штопки на трикотажной ткани. (5ч) 

 

Самостоятельная работа (10ч) 

Выполнение сборок машинным способом по поперечному срезу. (2ч) 

Обработка горловины косой двойной обтачкой. (4ч) 

Изготовление накладного прямого кармана.  (4ч) 

 

Запошивочный шов (5ч) 

Запошивочный шов: конструкция, применение. Выполнение запошивочного шва 

(первый способ). Выполнение запошивочного шва (второй способ).  

 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого 

изделия с закругленным срезом (14ч) 

Сатиновое и саржевое переплетения. Свойства тканей, выработанных различными 

видами переплетений нитей. Масштаб и масштабная линейка. Размеры изделия. 

Оформление чертежа изделия. Знакомство с изделием (нижняя сорочка с круглым 

вырезом). Снятие мерок. Построение чертежа плечевого бельевого изделия в масштабе 1:4. 

Изготовление выкройки изделия в натуральную величину. Подготовка выкройки к 

раскрою. Расчет расхода ткани на изделие. Раскрой изделия. 

 

Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии 

(16ч) 

Подготовка деталей кроя к обработке. Составление плана пошива сорочки с круглым 

вырезом. Швы, используемые при пошиве изделия. Обработка плечевых срезов сорочки. 
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Обработка среза горловины сорочки. Обработка боковых срезов сорочки. Обработка срезов 

пройм сорочки. Обработка нижнего среза сорочки. Окончательная отделка изделия. 

 

Практическое повторение (6ч) 

Практическое повторение (изготовление косынки). (2ч) 

Изготовление фартука на поясе. (4ч) 

Бытовая швейная машина с электроприводом (7ч) 

Бытовая швейная машина с электроприводом. Устройство электропривода. Правила 

безопасной работы на швейной машине с электроприводом. Бытовая швейная машина 

«Чайка». Подготовка швейной машины к работе. Пуск и остановка машины. Выполнение 

строчек на швейной машине с электроприводом. Устройство челночного комплекса. 

Механизмы регулировки швейной машины. Регулятор натяжения верхней нити. 

 

Обработка мягких складок (6ч) 

Мягкие складки как один из видов отделки белья, лёгкого платья. Выполнение мягких 

складок, заложенных в разные стороны. Выполнение мягких складок, заложенных в одну 

сторону. 

 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью (8ч) 

Накладной карман: назначение и фасоны. Раскрой гладкого накладного кармана. 

Обработка гладкого накладного кармана и соединение его с основной деталью. Раскрой 

накладного кармана с отворотом. Обработка накладного кармана с отворотом. Соединение 

накладного кармана с отворотом с основной деталью. 

 

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла (8ч) 

Подкройная обтачка. Изготовление выкройки (лекала) подкройной обтачки и ее 

раскрой. Обработка прямых углов подкройной обтачкой на образце. Обработка острого 

угла подкройной обтачкой на образце. 

 

 Построение чертежа и раскрой фартука для работы (10ч) 

Льняное волокно и его свойства. Знакомство с изделием (фартук с нагрудником). 

Снятие мерок для построения чертежа деталей фартука. Построение чертежа фартука с 

нагрудником в масштабе 1:4. Построение фартука с нагрудником в натуральную величину. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия. Подготовка деталей кроя фартука к 

обработке. 

 

Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчки 

(18ч) 

Виды ткани. Отделка тканей. Составление плана пошива фартука с нагрудником. 

Обработка бретелей обтачным швом. Обработка нагрудника с одновременным втачивание 

бретелей. Обработка боковых и нижней части фартука. Обработка карманов. Соединение 

кармана с нижней частью фартука. Обработка пояса обтачным швом. Обработка верхнего 

среза нижней части фартука. Соединение деталей фартука. Окончательная отделка изделия. 
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Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья (10ч) 

Знакомство с изделием (трусы-плавки). Снятие мерок. Построение чертежа трусов-

плавок в масштабе 1:4. Изготовление выкройки накладной ластовицы. Раскрой трусов 

плавок.  

 

Пошив поясного спортивного изделия (14ч) 

 Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам. Распознавание 

льняных и хлопчатобумажных тканей. Составление плана пошива трусов-плавок. 

Обработка накладной ластовицы и соединение ластовицы с изделием. Обработка боковых 

срезов трусов плавок. Виды отделок нижних срезов трусов. Раскрой косой обтачки. 

Обработка нижнего среза трусов плавок. Обработка верхнего среза трусов плавок. 

Окончательная отделка изделия. 

 

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного 

убора (4ч) 

 Знакомство с изделием (кепи, береты). Снятие мерок для построения чертежа 

головного убора. Построение чертежа кепи в масштабе 1:4. Построение чертежа кепи в 

натуральную величину. Раскрой деталей кепи.  

 

Пошив летнего головного убора (14ч) 

 Настрочной шов. Расстрочной шов. Составление плана пошива кепи. Стачивание 

деталей головки. Обработка козырька. Соединение деталей головки и козырька с 

подкладкой. Окончательная отделка изделия.  

 

7 класс 

 

Вводное занятие (5ч) 

 Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих 

мест. Первичный инструктаж по охране труда.  (2ч) 

План работы на вторую четверть правила работы в мастерской. (1ч) 

План работы на третью четверть. Организация рабочего места. Повторный 

инструктаж по охране труда. (1ч) 

План работы на четвёртую четверть. Правила безопасной работы в мастерской. (1ч) 

 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ (26ч) 

 Знакомство промышленной швейной машиной 22-А класса ПМЗ. Организация 

рабочего места. Правила охраны труда при работе на универсальной промышленной 

машине швейной машине. Подготовка швейной машины к работе. Работа на универсальной 

промышленной швейной машине. Выполнение пробных строчек по прямым линиям на 

образце. Выполнение пробных строчек по закругленным линиям по образцу. Регулятор 

строчки на промышленной швейной машине. Выполнение шва вподгибку с закрытым 

срезом (без предварительного замётывания).  

 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва 

(16ч) 

 Общие представления о прядильном производстве. Получение пряжи из льняного 

волокна. Знакомство с изделием (ночная сорочка без плечевого шва). Снятие мерок. 
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Построение чертежа выкройки ночной сорочки в масштабе 1:4. Изготовление выкройки 

ночной сорочки в натуральную величину. Подготовка выкройки к раскрою. Изготовление 

выкройки подкройной обтачки. Раскрой изделия. Подготовка деталей выкройки к 

обработке.  

 

Пошив ночной сорочки (16ч) 

 Составление плана пошива ночной сорочки. Обработка подкройной обтачкой выреза 

горловины на образце. Обработка выреза горловины ночной сорочки. Обработка боковых 

срезов ночной сорочки. Обработка срезов рукавов ночной сорочки. Обработка нижнего 

среза ночной сорочки. Окончательная отделка изделия. Качество машинных игл. 

Неполадки в работе швейной машине.   

 

Пошив изделия с пооперационным разделением труда (14ч) 

 Льняная ткань и её свойства. Изучение свойств льняной ткани. Пооперационное 

разделение туда. Швы, используемые при фабричном пошиве наволочки. Пошив наволочки 

с клапаном. 

 

Практическое повторение (17) 

Изготовление изделия (по выбору). (Юбка прямая или расклешенная, ночная сорочка, 

постельное белье). (17ч) 

 

Самостоятельная работа (16ч)   

 Обработка горловины подкройной обтачкой (на образце). (4ч) 

Пошив по готовому крою наволочки с клапаном. (4ч) 

Выполнение отдельных операций по пошиву прямой юбки: обработка застёжки, 

обработка нижнего среза, обработка верхнего среза. (4ч) 

Выполнение обработки низа юбки оборкой окантовочным швом. (4ч) 

 

Понятие о ткацком производстве (4ч) 

 Ткацкое производство. Основные профессии ткацкого производства. Сатиновое 

переплетение. Саржевое переплетение. Определение вида переплетения нитей в ткани.  

 

Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника (11ч) 

 Знакомство с изделием (пододеяльник). Составление плана пошива пододеяльника. 

Обработка рамки пододеяльника подкройной обтачкой (на образце). Раскрой 

пододеяльника. Обработка выреза пододеяльника. Обработка долевых и поперечных срезов 

пододеяльника. Окончательная отделка изделия. 

 

 Бригадный метод пошива постельного белья (7ч) 

 Бельевые изделия. Сравнение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей. 

Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья. Бельевые швы. Пошив 

постельного белья бригадным методом. 

 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого 

изделия (8ч) 
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 Знакомство с изделием (пижама). Снятие мерок. Построение чертежа выкройки 

пижамных брюк в масштабе 1:4. Изготовление выкройки пижамных брюк в натуральную 

величину. Раскрой пижамных брюк. 

 

Изготовление выкройки плечевого  бельевого изделия и раскрой (5ч) 

 Пижамная сорочка. Изготовление выкройки пижамной сорочки. Раскрой деталей 

пижамной сорочки. 

 

Соединение основных деталей в изделии поясного белья (16ч) 

 Подготовка деталей кроя к обработке. Составление плана пошива пижамы. 

Обработка выреза горловины пижамной сорочки. Обработка боковых срезов пижамной 

сорочки. Обработка срезов рукавов пижамной сорочки. Обработка нижнего среза 

пижамной сорочки. Окончательная отделка изделия.  

 

Ремонт одежды (7ч ) 

Заплата аппликация. Наложение заплаты в виде аппликации. (7ч) 

 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки 

(16ч) 

 Шерстяное волокно и его свойства. Изучение свойств шерстяного волокна. 

Распознавание шерстяного волокна. Получение пряжи из шерстяного волокна. Знакомство 

с изделием (прямая юбка). Снятие мерок. Построение чертежа основы прямой юбки в 

масштабе 1:4. Изготовление выкройки основы прямой юбки в натуральную величину. 

Моделирование юбок. Выбор фасона. Изменение выкройки основы прямой юбки. Раскрой 

прямой юбки. 

 

Обработка складок в поясном женском и детском платье (8ч) 

 Складки: виды, назначение, конструкция. Выполнение односторонней складки на 

образце. Выполнение встречной складки на образце. Выполнение бантовой складки на 

образце. 

 

Обработка застёжки в боковом шве поясного изделия (10ч) 

 Получение ткани из шерстяной пряжи. Свойства чистошерстяной и полушрстяной 

ткани. Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей. Виды застёжки в юбке. 

Фурнитура. Обработка застёжки тесьмой «молния» на образце. Застёжки на рючках.  

 

Обработка низа прямой юбки (12ч) 

 Виды обработки нижнего среза прямой юбки. Обработка среза детали швом 

вподгибку с закрытым срезом. Обработка нижнего среза детали швом вподгибку с 

открытым срезом. Обработка нижнего среза детали швом вподгибку с закрытым срезом. 

Обработка нижнего среза с помощью тесьмы. Обработка нижнего среза зигзагообразной 

машинной строчкой. Обработка закругленного нижнего среза детали швом вподгибку.  

 

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой 

юбки (27ч) 

 Краеобмёточная швейная машина 51-А класса. Правила безопасной работы на 

швейной машине 51-А класса. Выполнение пробных строчек на краеобмёточной швейной 
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машине.  Обработка верхнего среза в поясных изделиях. Обработка верхнего среза 

притачным поясом (на образце). Способы застёгивания пояса. Обработка верхнего среза 

образца корсажной тесьмой. Виды обработки срезов швов. Обработка вытачек (на образце). 

Подготовка деталей кроя прямой юбки к обработке. Составление плана пошива юбки. 

Подготовка юбки к примерки. Примерка юбки. Использование недочетов. Обработка 

вытачек на заднем и переднем полотнищах юбки. Обработка боковых срезов прямой юбки. 

Обработка застёжки прямой юбки. Обработка верхнего среза юбки притачным поясом. 

Обработка нижнего среза юбки. Окончательная отделка изделия.   

 

Построение чертежа и раскрой клешевой юбки (10ч) 

 Клешевые юбки. Снятие мерок. Построение чертежа юбок «солнце» и «полусолнце» 

в масштабе 1:4. Клиньевая юбка. Снятие мерок. Построение чертежа клина в масштабе 1:4. 

Выбор фасона расклешенной юбки. Изготовление расклешенной юбки в натуральную 

величину. Раскрой деталей расклешенной юбки. 

 

Обработка оборок (11ч) 

 Обработка как вид отделки. Виды обработки отлетного среза оборок. Обработка 

отлетного среза оборки швом вподгибку. Обработка отлетного среза оборки строчкой 

«зигзаг». Обработка отлетного среза оборки двойной строчкой. Обработка отлетного среза 

оборки окантовочным швом. Соединение оборок с изделием стачным или накладным 

швом. Втачивание оборок между деталями изделия.  

 

Обработка верхнего среза расклешенной юбки (10ч) 

 Составление плана пошива расклешенной юбки. Подготовка деталей кроя к 

обработке. Стачивание боковых срезов полотнищ. Обработка верхнего среза расклешенной 

юбки. Обработка нижнего срезов расклешенных юбок. Окончательная отделка изделия.  

 

8 класс 

Водное занятие (5ч) 

 План работы на год. Первичный инструктаж по охране труда. (2ч) 

План работы на ворую четверть. Бережное отношение к инструментам и 

оборудованию в швейной мастерской. (1ч) 

План работы на третью четверть. Повторный инструктаж по охране труда. (1ч) 

План работы на четвертую четверть. Правила безопасной работы в мастерской. (1ч) 

 

Вышивание гладью (10ч) 

Вышивка как отделка швейных изделий. Выбор и перевод рисунка на ткань. 

Выполнение гладьевых стежков (на образце). Отделка салфетки вышивкой гладью. 

 

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой 

(18ч) 

 Натуральный и искусственный шелк и его свойства. Знакомство с изделием (блузка 

без воротника и рукавов). Снятие мерок. Построение чертежа основы прямой блузки в 

масштабе 1:4. Изготовление выкройки основы прямой блузки в натуральную величину. 

Моделирование блузки. Выбор фасона и моделирование блузки. Раскрой деталей изделия. 

Подготовка деталей кроя к обработке. 
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Соединение основы деталей плечевого изделии (26ч) 

 Свойства тканей из натурального и искусственного шелка. Определение тканей из 

натурального и искусственного шелка. Составление плана пошива блузки без рукавов и 

воротника. Подготовка блузки к примерке. Проведение примерки. Устранение дефектов. 

Стачивание вытачек. Стачивание плечевых срезов. Виды обработки горловины, пройм или 

срезов цельнокроеного рукава. Обработка среза горловины косой обтачкой. Стачивание 

боковых срезов блузки. Обработка срезов пройм цельнокроеного рукава косой обтачкой. 

Виды обработки низа блузки. Обработка нижнего среза блузки. Окончательная отделка 

изделия.  

 

Практическое повторение (18ч) 

Изготовление выбранного изделия (пошив блузки, жилета, юбки или постельного 

белья). (18ч) 

 

Самостоятельная работа (21ч) 

Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной 

строчкой. (6ч) 

Раскрой подкройной обтачки. Обработка выреза горловины покройной обтачкой. (4ч) 

Обработка воротника. Обработка низа короткого рукава окантовочным швом. 

Обработка низа короткого рукава имитирующей манжетой. (5ч) 

Выполнение отдельных операций по изготовлению образца блузки с отложным 

воротником, притачным подбортом и коротким рукавом (по выбору). (6ч) 

 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и 

раскрой (10ч) 

Сведения о платьях. Силуэт в одежде. Знакомство с изделием (цельнокроеное платье). 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья в натуральную величину. Виды выреза 

горловины в платье без воротника. Моделирование цельнокроеного платья без воротника. 

Раскрой платья. 

 

Обработка подкройной обтачкой, стачной по плечевым срезам, горловины (34ч) 

 Отделка ткани. Подготовка деталей кроя к обработке. Составление плана пошива 

платья. Подготовка платья к примерке. Проведение примерки. Устранение дефектов. 

Стачивание вытачек. Стачивание плечевых срезов. Виды обтачек. Способы раскроя 

подкройной обтачки.  Изготовление образцов горловины разной формы. Изготовление 

выкройки и раскрой  подкройной обтачки. Обработка обтачек. Обработка срезов пройм. 

Обработка нижнего среза платья. Окончательная отделка изделия. Уход за швейной 

машиной. 

 

Ремонт одежды (10ч) 

Подготовка одежды к ремонту. Определение вида ремонта одежды. Ремонт школьной 

одежды и белья. 

 

Отделка легкой одежды (18ч) 

 Виды отделки легкой одежды. Оборки: правила раскроя, виды обработки отлетного 

среза. Соединение оборки с основной деталью.  Рюши: раскрой, обработка срезов. 

Соединение рюша с основной деталью. Воланы: раскрой, обработка срезов. Соединение 
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волана с основной деталью. Мелкая складка и защипы. Изготовление мелких складок. 

Изготовление защипов. Мережка как один из видов отделки швейных изделий. Выполнение 

мережки «кисточка» на образце. Выполнение мережки «столбик» на образце. Выполнение 

мережки «раскол» на образце. Вышивка салфетки мережкой. 

 

Построение чертежа основы платья (9ч) 

 Синтетические волокна. Получение пряжи из них. Изучение свойств синтетического 

волокна. Определение синтетических волокон. Снятие мерок для построения чертежа 

основы платьев. Построение чертежа основы платья в масштабе 1:4. Изготовление чертежа 

основы платья в натуральную величину.  

 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке 

(15ч) 

 Свойства тканей с примесью синтетических волокон. Втачной рукав: виды, название 

срезов, мерки. Построение чертежа длинного прямого рукава. Раскрой короткого рукава. 

Виды обработки нижнего среза короткого рукава. Изготовление образца короткого рукава. 

Соединение рукава с проймой. Воротники: фасоны, название деталей и контурных срезов. 

Мерки и расчеты для построения чертежа воротника на стойке. Раскрой детали воротника 

на стойке. Обработка воротника.  

 

Обработка деталей с кокетками (8ч) 

 Кокетка: виды и моделирование. Раскрой кокеток. Соединение кокетки с основной 

деталью притачным способом. Соединение кокетки с основной деталью накладным 

способом.  

 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху 

(9ч) 

 Знакомство с изделием (блузка с воротником, застежкой доверху и коротким 

рукавом). Выбор фасона блузки. Изготовление выкройки блузки. Раскрой деталей блузки. 

Подготовка деталей кроя к обработке. 

 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с поймой (33ч) 

 Приспособления к бытовым швейным машинам. Выполнение пробных строчек с 

применением приспособлений. Составление плана пошива блузки с застежкой доверху. 

Подготовка изделия к первой примерке. Проведение первой примерки. Исправление 

дефектов. Проведение второй примерки. Обработка вытачек. Обработка бортов. Обработка 

плечевых срезов. Обработка боковых срезов блузки. Раскрой детали воротника. 

Обтачивание деталей воротника. Втачивание воротника в горловину. Стачивание срезов 

рукавов. Обработка нижнего среза рукавов. Втачивание рукавов в проймы. Обработка 

нижнего среза блузки. Обметывание петель. Пришивание пуговиц. Окончательная отделка 

изделия. Оценка качества готового изделия. 

 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата (14ч) 

 Получение нетканых материалов. Знакомство с изделием (халат с отложным 

воротником и длинным рукавом). Выбор фасона и описание изделия. Изготовление 

выкройки халата в натуральную величину. Изготовление выкройки подборта. Изготовление 
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выкройки отложного воротника. Изготовление выкройки манжеты. Раскрой деталей 

изделия. Подготовка деталей кроя к обработке. 

 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье (40ч) 

 Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Неполадки в работе швейной 

машины. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по 

технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом. 

Составление плана пошива изделия. Подготовка халата к примерке. Проведение примерки. 

Исправление обнаруженных дефектов. Обработка вытачек. Обработка кокеток и 

соединение их с основной деталью. Обработка плечевых срезов. Обработка боковых срезов. 

Обработка борта подбортом. Обработка воротника. Втачивание воротника в горловину с 

одновременным притачиванием подбортов. Стачивание среза рукава. Обработка нижнего 

среза рукава манжетой. Втачивание рукава в пройму. Обработка карманов и соединение их 

с основной деталью. Обработка нижнего среза халата. Обметывание петель. Пришивание 

пуговиц. Окончательная отделка изделия. 

 

Массовое производство швейных изделий (6ч) 

Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных изделий. 

Машинные и ручные работы на швейной фабрике. Ознакомление с технологией массового 

пошива швейных изделий. 

 

9 класс 

Вводное занятие (5ч) 

Итоги обучения за прошедший год и задачи предстоящего. Первичный инструктаж по 

охране труда. (2ч) 

План работы на вторую четверть, правила безопасной работы в мастерской. (1ч) 

План работы на третью четверть. Повторный инструктаж по охране труда. (1ч) 

План работы на четвертую четверть. Содержание рабочего места.(1ч) 

 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей (6ч) 

 Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Распознавание тканей из 

синтетических волокон. Уход за изделиями из синтетических волокон. 

 

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

талии или бедер (15ч) 

 Знакомство с изделием (платье, отрезное по линии талии или бедер). Изготовление 

выкройки отрезного платья. Выбор и описание фасона платья. Моделирование отрезного 

платья. Моделирование рукава. Изготовление выкройки рукава «фонарик». Изготовление 

выкройки рукава «крылышко». Раскрой деталей платья. Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

Соединение лифа с юбкой (35ч) 

 Составление плана пошива платья выбранного фасона. Подготовка платья к 

примерке. Проведение первой примерки. Устранение выявленных дефектов. Обработка 

вытачек. Стачивание плечевых срезов лифа. Стачивание боковых срезов лифа. Обработка 

борта подбортом.  Раскрой и обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. 

Обработка рукавов. Стачивание боковых срезов юбки. Способы соединения лифа с юбкой. 
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Соединение лифа с юбкой. Втачивание рукавов в пройму. Обработка нижнего среза 

изделия. Обметывание петель. Пришивание пуговиц. Окончательная отделка изделия.  

 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике (6ч) 

 Оборудование отделочного цеха швейной фабрики. Правила охраны труда при 

выполнении влажно-тепловой обработки изделий. Ознакомление с оборудованием швейной 

фабрики. 

 

Трудовое законодательство (4ч) 

 Кодекс законов о труде. Трудовой договор. Охрана труда. 

 

 Практическое повторение (67ч) 

Изготовление изделия (постельное белье, платье, блузка, женская и детская юбка) по 

выбору. (26ч) 

Изготовление изделия по производственной технологии.  (15ч) 

Изготовление изделий. Подготовка к экзамену. (26ч) 

 

Самостоятельная работа (23ч) 

 Выполнение отдельных операций по пошиву изделия (по выбору). (5ч) 

Пошив фартука закругленной формы с использованием приспособления для 

выполнения окантовочного шва. (4ч) 

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного 

сметывания (по выбору). (5ч) 

Пошив изделия, равнозначный по трудности исполнения экзаменационному. (9ч) 

 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину 

(10ч) 

 Знакомство с готовыми выкройками. Обозначения на выкройке. Построение чертежа 

выкройки в натуральную величину. Способы перевода готовых выкроек в натуральную 

величину. Подгонка выкройки под свой размер. Описание фасона изделия. Выбор фасона 

изделия и анализ выкройки.  

 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив лёгкой женской одежды 

(31ч) 

 Выбор фасона и его анализ. Перевод выкройки в натуральную величину. Подбор 

ткани, ниток и фурнитуры. Раскрой изделия. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Составление плана пошива изделия.  Пошив и отделка выбранного изделия. Окончательная 

отделка изделия. 

 

Оборудование швейного цеха (38ч) 

 Универсальные промышленные швейные машины.. подготовка универсальных 

швейных машин к работе. Выполнение пробных строчек без ниток. Выполнение пробных 

строчек на универсальной швейной машине. Регулирование длины стежка. Регулировка 

натяжения верхней и нижней нитей. Приспособления к универсальной швейной машине. 

Выполнение пробных строчек с направляющей линейкой. Выполнение окантовочного шва 

на прямых срезах с помощью приспособления. Выполнение окантовочного шва на 

закругленных срезах с помощью приспособления. Специальные швейные машины. 



18 
 

Заправка нитей в специальной швейной машине. Регулировка натяжения нитей на 

специальных швейных машинах. Выполнение пробных строчек на специальных швейных 

машинах. Швейные машины автоматы и полуавтоматы. Пошив изделия на универсальной 

швейной машине. 

 

Организация труда и производства на швейной фабрике (7ч) 

 Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. Разработка 

моделей и конструирование изделий для массового производства. Производственный 

технологический процесс изготовления одежды. Организация труда на швейной фабрике. 

 

Правила безопасной работы на швейной фабрике (5ч) 

 Безопасность труда на швейной фабрике. Основы электробезопасности. Правила и 

инструкции по безопасности труда на рабочих местах. 

 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых на швейной фабрике 

(38ч) 

 Ассортимент простейших изделий фабрики. Основные детали изделий, названия 

срезов. Виды швов, используемых при пошиве изделий. Последовательность обработки 

изделий. Технические условия на готовые изделия. Пооперационное разделение труда при 

пошиве простейшего изделия. Изготовление пробного изделия. Нормы выработки и 

плановые задания. Изготовление изделия с пооперационным разделением труда. Оценка 

качества готового изделия.  

 

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на 

обметочной машине (5ч) 

 Универсальная швейная машина, используемая для выполнения машинных 

закрепок.  Ознакомление с работой швеи. Пробное выполнение машинной закрепки шва. 

 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом 

производстве (30ч) 

  Работа подготовительного и раскройного цехов. Лекало. Последовательность 

пошива прямого цельнокроеного платья. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив 

платья по производственной технологии. Оценка готового изделия. 

 

 Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии (9ч) 

 Ткани из натуральных волокон с добавлением искусственных и синтетических. 

Изучение свойств тканей из натуральных волокон с добавление искусственных и 

синтетических. Новые ткани с покрытием, пропиткой, из металлизированных нитей. 

Изучение свойств тканей с пропиткой, с блестящим покрытием, из металлических или 

металлизированных нитей. Нетканые материалы. Изучение свойств нетканых материалов. 

 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды 

(30ч) 

 Ассортимент поясных изделий на фабрике. Лекала для раскроя поясных изделий. 

Производственный способ обработки застежки. Новейшая технология обработки пояса. 

Современный способ обработки низа поясного изделия. Выбор модели поясного изделия. 

Раскрой поясного изделия по готовым лекалам. Последовательность пошива поясного 
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изделия. Стачивание вытачек. Стачивание боковых срезов юбки. Обработка застежки по 

промышленной технологии. Обработка и соединение накладного кармана с основной 

деталью (или другая отделка). Обработка нижнего среза поясного изделия. Окончательная 

отделка изделия. Оценка качества готового изделия. 

 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали (10ч) 

 Обработка срезов окантовочным швом. Возможные дефекты при выполнении 

окантовочного шва. Выполнение окантовочного шва на прямых срезах. Выполнение 

окантовочного шва на закругленных срезах.  

 

Тематическое планирование 

  5 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 5 

2 Швейная машина 10 

3 Работа с тканью 44 

4 Ремонт одежды 15 

5 Практическое повторение 47 

6 Самостоятельная работа 14  

7 Швейная машина с ножным приводом 10 

8 Построение чертежа изделия в натуральную величину 2 

9 Шитье на швейной машине по прямым срезам ткани 12 

10 Двойной шов 5 

11 Пошив однодетального изделия с применением двойного шва 13 

12 Накладной шов 7 

13 Построение чертежа прямоугольного изделия 20 

 Итого 204 

                                                                                                    

6 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Вводное занятие 5 

2 Обработка обтачкой среза ткани 8 

3 Обработка долевой обтачкой косого среза ткани 7 

4 Обработка сборок 3 

5 Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в 

поясном изделии 

22 

6 Ремонт одежды 9 

7 Самостоятельная работа 10 

8 Запошивочный шов 5 

9 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой 

плечевого бельевого изделия с закругленным срезом 

14 

10 Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом 

бельевом изделии 

16 

11 Практическое повторение 6 
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12 Бытовая швейная машина с электроприводом 7 

13 Обработка мягких складок 6 

14 Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью 8 

15 Обработка подкройной обтачкой внешнего угла 8 

16 Построение чертежа и раскрой фартука для работы 10 

17 Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка 

отделочной строчки 

18 

18 Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья 10 

19 Пошив поясного спортивного изделия 14 

20 Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего 

головного убора 

4 

21 Пошив летнего головного убора 14 

 Итого  204 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Вводное занятие 5 

2 Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ  26 

3 Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без 

плечевого шва 

16 

4 Пошив ночной сорочки 16 

5 Пошив изделия с пооперационным разделением труда 14 

6 Практическое повторение 17 

7 Самостоятельная работа 16 

8 Понятие о ткацком производстве 4 

9 Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника 11 

10 Бригадный метод пошива постельного белья 7 

11 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного 

бельевого изделия 

8 

12 Изготовление выкройки плечевого  бельевого изделия и раскрой 5 

13 Соединение основных деталей в изделии поясного белья 16 

14 Ремонт одежды  7 

15 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы 

прямой юбки 

16 

16 Обработка складок в поясном женском и детском платье 8 

17 Обработка застёжки в боковом шве поясного изделия 10 

18 Обработка низа прямой юбки 12 

19 Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего 

среза прямой юбки 

27 

20 Построение чертежа и раскрой клешевой юбки 10 

21 Обработка оборок 11 

22 Обработка верхнего среза расклешенной юбки  10 

 Итого: 272 
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8 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Вводное занятие 5 

2 Вышивание гладью  10 

3 Построение чертежа основы блузки. Элементарное 

моделирование и раскрой  

18 

4 Соединение основы деталей  26 

5 Практическое повторение  18 

6 Самостоятельная работа  21 

7 Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе 

выкройки блузки и раскрой  

10 

8 Обработка подкройной обтачкой, стачной по плечевым срезам, 

горловины  

 34 

 

9 Ремонт одежды  10 

11 Отделка легкой одежды  18 

12 Построение чертежа основы платья  9 

13 Построение чертежей основы втачного длинного рукава и 

воротника на стойке 

15 

14 Обработка деталей с кокетками  8 

15. Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с 

застежкой доверху  

9 

16 Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с 

поймой  

33 

17 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата  16 

18 Обработка бортов подбортами в легком женском платье  40 

19 Массовое производство швейных изделий  6 

 Итого: 306 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Вводное задание 5 

2 Особенности обработки изделий из синтетических тканей 6 

3 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, 

отрезного по линии талии или бедер 

15 

4 Соединение лифа с юбкой 35 

5 Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 6 

6 Трудовое законодательство 4 

7 Практическое повторение 67 

8 Самостоятельная работа 23 

9 Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в 

натуральную величину 

10 

10 Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив лёгкой 

женской одежды 

31 

11 Оборудование швейного цеха 38 

12 Организация труда и производства на швейной фабрике 7 
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13 Правила безопасной работы на швейной фабрике 5 

14 Технология пошива простейших изделий, выпускаемых на 

швейной фабрике 

38 

15 Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, 

обработанных на обметочной машине 

5 

16 Технология пошива прямого цельнокроеного платья, 

применяемая в массовом производстве 

30 

17 Новые швейные материалы, используемые на швейном 

предприятии 

9 

18 Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом 

производстве одежды 

30 

19 Обработка окантовочным швом среза мелкой детали 10 

 Итого: 374 

 Итого за срок обучения: 1156 
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