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Пояснительная записка 

1. Адаптированная рабочая программа по технологии (швейное дело)  составлена, на 

основе программы В.В. Воронковой, под редакцией Г.Г.Мозговая, Г.Б.Картушина для 

специальных (коррекционных) школ VIII вида  

2. Нормативно – правовая база:  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 2 ст.12, глава 4 ст. 34).  

 Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995г. № 

181-3 (ст.15).  

 Закон РФ «Об основах системы безнадзорности, профилактики и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120 - ФЗ.  

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998г. № 124 – ФЗ.  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.1997г. №288 «Об 

утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии».  

 Письмо Минобразования РФ от 04.09.1997г. № 48 «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных) ОУ I – VIII вида» (с изменениями от 26.12.2000г.).  

 Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 09.04.1999г. 

№ 27/511 - 6.  

 Письмо Министерства образования РФ от 28.06.2000г. № 27/1012 – 6 «Об итогах 

Всероссийской конференции «Компенсирующее и коррекционно – развивающее 

обучение: опыт, проблемы, пути решения», г. Москва, 15-16 февраля 2000г.  

 Приказ Министерства просвещения СССР от 03.07.1981г. №103 № Инструкция по 

приёму детей в специальные школы-интернаты (школы с продлённым днём) для 

детей с ЗПР».  

 Инструктивное письмо Министерства просвещения РСФСР от 03.06.1988г. №10-

1036-б «О специализированных классах выравнивания для детей с ЗПР».  

 Инструктивное письмо Министерства образования РСФСР от 30.09.1989г. №10-

1036-б «Методические рекомендации об индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях с учащимися специальных школ и классов выравнивания 

для детей с ЗПР».  

 Инструктивно – методическое письмо Министерства здравоохранения РСФСР от 

23.01.90г. № 22-02-08/11 «О медико – профилактической работе в классах 

выравнивания для детей с ЗПР».  

 Письмо управления специального образования Минобразования РФ от 30.05.2003г. 

№ 27/2881-6 «О единых требованиях к наименованию и организации деятельности 

классов компенсирующего обучения и классов для детей с ЗПР».  

 Устав МБОУ «Пудостьская  СОШ» 

 Годовой учебный план-график на 2019-2020 уч.год  

3. Целью обучения технологии,  обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам, является подготовка учащихся к производительному 

труду в сфере обслуживания и производства. Изучение особенностей социальной 

адаптации и интеграции выпускников школы привело к необходимости 

совершенствования типовой программы по технологии.   

Основная цель программы – создание оптимальных условий для развития 

коммуникативных знаний и умений социального эмоционального и интеллектуального 

потенциала ребенка, культурно – трудовых навыков и подготовка к самостоятельной 

жизни.  

 Задачи программы:  

 Обучающие:  
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1. Знакомить детей с основными понятиями по швейному делу, вязанию, декоративно-

прикладному творчеству.  

2. Обучать различным приемам работы с бумагой, тканью, пряжей, осваивать швейное 

оборудование.  

3. Формировать умения следовать устным инструкциям.   

Развивающие:   

1. Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения.   

2. Развивать мелкую моторику рук и глазомер.   

3. Развивать художественный вкус, творческие способности детей.   

4. Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев, 

совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер.   

Воспитательные:  

1. Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки.   

2. Расширять коммуникативные способности детей.   

3. Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, 

умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее 

место.  

Отличительной особенностью программы является ее разноплановость. Это позволяет 

поддерживать постоянно растущий интерес учащихся к урокам технологии. В программе 

можно выделить три основных направления:  

I           направление - швейное дело. Базируется на действующей программе 

по швейному делу. Учащиеся знакомятся с устройством швейной машины, 

получают основные навыки и умения работы на ней, выполняют операции по 

ремонту и изготовлению изделий из хлопчатобумажной ткани.  

II направление – вязание. Это основа программы. Учащиеся осваивают 

приемы ручного вязания (спицами и крючком). В результате полученных знаний 

учащиеся выполняют изделия  варежки, носки, шапки, джемперы, шарфы, платья, 

сарафаны, топы, жакеты, юбки,  жилеты, салфетки, скатерти, шали.   

III направление – декоративно – прикладное творчество. Введение 

этого раздела необходимо для развития нравственно эстетических начал. Виды 

работ:  художественная вышивка, аппликация.    

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное 

изучение обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у детей необходимые навыки. Программа рассчитана на обучение 

девочек.   

4. Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 

Последовательное изучение обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у детей необходимые навыки. Программа 

рассчитана на обучение девочек.   

Программа состоит из разделов. В каждом разделе даны темы практических 

работ и упражнений. На занятиях в первую очередь отводится время для изучения 
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правил по ТБ, формирование умений пользоваться колющими, режущими 

предметами.   

В целом программа предусматривает коррекцию психофизических 

недостатков детей, т.к. процессы вязания, плетения, лоскутное шитье, вышивание и 

другие виды работ развивают моторику рук, совершенствуют координацию 

движений, концентрируют внимание, стимулируют память, пространственное 

представление, глазомер.  

Главное в работе учащихся V-VIII классов является воспитание 

уважительного отношения к труду, ответственности за исполнение трудовых заданий 

и требований (санитарно – гигиенических, техника безопасности, организации труда, 

технологических и т. д.) Учащиеся осваивают приемы работы на швейной машине, 

занимаются построением чертежей по снятым меркам и изготавливают поясные и 

плечевые изделия бельевого ассортимента из хлопчатобумажных тканей, а так же 

освоение технологии изготовления вязаных изделий (спицами и крючком).  

В VIII-IX классах профориентационная работа более конкретна и 

целенаправлена: учащиеся должны решить вопрос о путях своего дальнейшего 

образования. Данная программа предусматривает знакомство со специальностью -  

швея. Материал программы в этих классах достаточно сложен: изучаются технологии 

пошива легкой одежды. Учащиеся овладевают новыми приемами работы, учатся 

составлять последовательность выполнения операции, анализировать работу.   

Все сформированные знания умения и навыки пригодятся в дальнейшей 

жизнедеятельности, социальной адаптации и более целенаправленному выбору в 

профессии, благотворно скажутся на становлении личности и обеспечат 

независимость и самостоятельность в быту. 

5. Исходя из 34 учебных недель  в 7 классе -238 часов (7 часов в неделю), в 8 классе – 

272 часа (8 часов в неделю).  

Данная рабочая программа предназначена для использования при работе с учебно-

методическим комплектом 

Технология. Швейное дело: 7 кл. спец.(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида/Г.Б. 

Картушина,  Г.Г. Мозговая 3-е мзд.-М.: Просвещение, 2014г.  

Технология. Швейное дело:8 кл. спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида  /Г.Б. 

Картушина, 

 Г.Г. Мозговая 2-е изд.-М.: Просвещение, 2014г.  

 

Программа по технологии 7-9 классов 

Цели обучения:  

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного определения 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

 развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных        и       

организаторских  способностей 

Задачи:  
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 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, о 

негативных последствиях влияния трудовой  

деятельности человека, элементах машиноведения, технологии обработки 

ткани, художественной обработке материалов;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 овладеть   способами деятельностей: умение действовать автономно: 

защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, 

планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники;  

 учиться умению работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 

разрешать конфликты и т. д. Учащиеся на занятиях осваивают компетенции - 

коммуникативную, ценностно-смысловую, культурно-эстетическую, социально-

трудовую,   личностно-развивающую;  

 учиться формировать собственный алгоритм решения познавательных задач, 

формулировать проблему и цели своей работы, определять способы и методы 

решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с 

собственными знаниями в области технологии.   

 научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности. На уроках учащиеся овладевают монологической и диалогической 

речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение).  

 научиться использовать различные источники информации, включая энциклопедии, 

словари и другие базы данных; в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые 

системы (текст, таблица, схемы, инструкционная карта).  

Требования к уровню подготовки учащихся 7-9 классов 
Должны знать:  

-правила безопасной работы с ручными инструментами и на швейной машине, принцип 

изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, свойство нитей 

основы и утка, свойства тканей из натуральных растительных волокон;  

-виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной машины к 

работе;  

-виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные материалы и 

приспособления, применяемые в традиционных художественных ремёслах;  

-возможности лоскутной пластики, основные приёмы и материалы, применяемые в 

лоскутной пластике;  

-правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов;  

-эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к одежде, 

общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения и оформления 

чертежей швейных изделий;  

-правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения;   
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-понятия о композиции в одежде,   

-виды отделки в швейных изделиях,   

-способы моделирования плечевого изделия и поясного изделия,  

- правила подготовки выкройки к раскрою;  

- технологию выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, 

накладного с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом,   

-правила обработки накладных карманов и бретелей;  

 Должны уметь:  

-осуществлять поиск необходимой информации в области обработки тканей;  

-определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны;  

-включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать на шпульку, 

заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и регулировать её 

скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на 

определённый угол с подъёмом прижимной лапки, регулировать длину стежка;  

-переводить рисунок вышивки на ткань; подбирать иглы и нитки, заправлять изделие в 

пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, выполнять простейшие ручные швы;  

-подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, 

рисунку и фактуре,  

-пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали 

лоскутной пластики между собой, -использовать прокладочные материалы;  

-читать и строить чертежи, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять 

моделирование, подготавливать выкройку к раскрою;  

-выполнять на швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, 

расстрочной, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, 

правила обработки накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к раскрою, 

переносить контурные и контрольные линии на ткань, намётывать и подстрачивать 

карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, определять качество 

готового изделия, ремонтировать одежду заплатами. 

Учебно-тематический план для 7 класса  – 238 часов 

  

№  Раздел  Количество часов   

  

 

  

 

Теория  Практика  Итого  

  Вводное занятие.  1  1  2  

1.  Промышленные швейные машины.  2  2  4  

2  Построение чертежа и раскрой 

женского и детского белья без 

плечевого шва.  

10  36  46  

3  Пошив однодетального изделия с 

прямыми срезами. Наволочка с 

клапаном.  

2  6  8  
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4  Построение чертежа, изготовление 

выкройки и раскрой поясного 

бельевого изделия  

10  28  38   

5  Обработка отдельных деталей и 

узлов поясных швейных изделий.  

6  6  12  

6  Построение чертежа, изготовление 

выкройки и раскрой. Основы 

прямой юбки.  

4  20  24  

7  Построение и раскрой клешевые 

юбки.  

4  14  18  

8  Клиньевые юбки.  2  14  16  

9  Лоскутная пластика. Покрывало.  1  9  10  

10  Пошив постельного белья.  4  12  16  

11  Практическое повторение. 

Изготовление ночной сорочки без 

плечевого шва с горловиной , 

обработанной подкройной 

обтачкой.  

-  8  8  

12  Изонить.  4  30  34  

13  Промежуточная аттестация.  2  -  2  

  Итого:  238 

(часов)  

 

      

  

Содержание изучаемого курса 

  

Раздел, тема Кол-во  

часов 

Содержание темы. Требование к уровню 

подготовки учащихся 

(знать, уметь). 

Вводное занятие.  2  Ознакомление  с 

задачами и планом 

работы на год. Правила 

поведения и безопасной 

работы в швейной 

мастерской. Санитарно-

гигиенические 

требования.  

Знать: план работы, 

правила поведения в 

швейной мастерской, 

санитарно-гигиенические 

требования.  



8 

 

Промышленные 

швейные машины. 

Сведения о 

промышленных швейных 

машинах. Универсальная 

швейная машина.  

Организация рабочего 

места.  

Краеобъметочная 

швейная машина.  

Заправка верхней и 

нижней нитей.  

4  Сведения о 

промышленных 

швейных машинах: 

специализированные 

швейные  машины и 

машины- полуавтоматы, 

краеобъметочные 

швейные машины, 

оверлоки. Механизмы 

промышленной 

швейной  машины . 

Заправка верхней и 

нижней ниток. 

Организация рабочего 

места. ТБ при работе на 

универсальной 

промышленной 

швейной машине.  

Заправка верхней и 

нижней ниток  на 

краеобметочной 

швейной машине. 

Организация рабочего 

места. ТБ при работе на 

швейной машине.  

Знать: универсальные 

швейные машины, 

специализированные 

швейные машины, 

машины-полуавтоматы,  

краеобъметочные швейные 

машины , оверлоки. ТБ при 

работе на универсальной   

швейной машине.  

Уметь: организовывать 

рабочее место, заправлять 

швейную  машину, 

заправлять верхнюю и 

нижнюю нитку на 

краеобъметочной швейной 

машине,  соблюдать ТБ 

при работе на 

универсальной  швейной  

машине.  

Построение чертежа и 

раскрой женского и 

детского белья без 

плечевого шва.  

Ткани для пошива 

постельного белья.  

Бельевые швы. 

Выполнение двойного 

шва на образце.  

Запошивочный шов.  

Выполнение 

запошивочного шва на 

образце.   

Выполнение 

соединительного шва в 

подгибку с закрытым 

срезом на образце.   

Виды отделки. 

Окантовочный шов.  

Обработка среза  детали 

окантовочным швом. 

Оборки. Виды 

обработки отлетного 

     46  Ткани для пошива 

постельного белья: 

ситец, бязь, мадаполам, 

льняные ткани. 

Бельевые швы: двойной, 

запошивочный, 

соединительный шов в 

подгибку с закрытым 

срезом. Виды отделки: 

окантовочный шов, 

оборки. Ночная сорочка. 

Снятие мерок. 

Построение чертежа 

основы ночной сорочки 

в масштабе 1:4. Расчет 

расхода ткани. 

Обработка выреза 

горловины углом  на 

образце. Обработка 

выреза головины каре 

на образце. Обработка 

выреза горловины 

овальной формой на 

образце. Построение 

чертежа основы ночной  

сорочки на себя и 

Знать: виды одежды: 

бытовая одежда, 

производственная, 

нательное белье, верхняя 

одежда, головные уборы, 

швейные изделия; 

отделочные материалы: 

оборки, окантовочный 

шов. Последовательность 

снятия мерок. Мерки и их 
обозначение.  

Уметь: выполнять двойной 

шов на образце, 

запошивочный шов, 

соединительный шов в 

подгибку с закрытым 

срезом на образце, 

окантовочный шов. 

Выполнять обработку 

отлетного среза оборки. 

Соединение оборки с 

основной деталью 

стачным, накладным швом 

на образце. Втачивать 

оборки в щов соединения 

двух деталей на образце. 



9 

 

среза оборки. 

Соединение оборки с 

основной деталью 

стачным швом на 

образце.  

Соединение оборки с 

основной деталью 

накладным швом на 

образце. Втачивание 

оборки в шов 

соединения двух 

деталей на образце. 

Ночная сорочка. Снятие 

мерок. Построение 

чертежа основы ночной 

сорочки в масштабе 1:4. 

Расчет расхода ткани.  

Обработка выреза 

горловины углом на 

образце.  

Обработка выреза 

горловины каре на 

образце.  

Обработка выреза 

горловины овальной 

формой на образце. 

Построение чертежа 

основы ночной сорочки 

на себя и подготовка 

выкройки к раскрою. 

Изготовление выкройки 

подкройной обтачки. 

Изменение выкройки 

ночной сорочки, 

изготовление выкройки 

оборки. Раскладка 

лекал на ткани. 

Обмеловка деталей и 

раскрой. ТБ при 

раскрое. Подготовка 

изделия к обработке. 

Обработка  выреза 

горловины подкройной 

обтачкой. Обработка 

боковых срезов ночной 

сорочки. Обработка 

рукава швом в 

подгибку с закрытым 

подготовка выкройки к 

раскрою. Изготовление 

выкройки подкройной 

обтачки. Изменение 

выкройки ночной 

сорочки, изготовление 

выкройки оборки. 

Раскладка лекал на 

ткани. Обмеловка 

деталей и раскрой. 

Подготовка изделия к 

обработке. ТБ. 

Обработка выреза 

горловины подкройной 

обтачкой. Обработка 

боковых срезов ночной 

сорочки. Обработка 

ркава швом в подгибку 

с закрытым срезом. 

Обработка нижнего 

среза сорочки. 

Окончательная отделка, 

чистка, ВТО.  

 

Снимать мерки. Построить 

чертеж основы ночной 

сорочки с помощью 

учителя. Расчитать расход 

ткани. Выполнять 

обработку выреза 

горловины углом, каре, 

овальной формой на 

образце. Изготовить 

выкройки подкройной 

обтачки. Раскладку лекал 

на ткани. Подготовить 

изделие к обработке. 

Обработать боковые срезы 

ночной сорочки. 

Обработать рукава швом 

вподгибку с закрытым 

срезом. Обработать 

нижний срез сорочки швом 

в подгибку с закрытым 
срезом. 
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срезом. Обработка 

нижнего среза сорочки. 

Окончательная отделка, 

чистка, ВТО. Сдача 

изделия. 

Пошив однодетального 

изделия с прямыми 

срезами. Наволочка с 

клапанами.  

Льняная ткань.  

Л/р « Изучение свойств 

льняной ткани».  

Отметка ширины 

клапана.  

Обработка швом в 

подгибку.  

Разметка длины клапана.  

Сметывание боковых 

швов одновременно с 

клапаном. Обработка 

двойным швом боковых 

срезов. Вывертывание 

наволочки, утюжка, 

складывание. 

8  Льняная ткань. Свойства 

льняной ткани. Наволочка 

с клапаном. Стандартные 

размеры. Отметка 

ширины клапана. 

Обработка швом в 

подгибку. Разметка длины 

клапана. Сметывание 

боковых швов 

одновременно с 

клапаном. Обработка 

двойным швом боковых 

срезов.  

Знать: свойства льняной 

ткани, стандартные размеры 

наволочки, длину клапана, 

обработку боковых срезов 

двойным швом, складывание 

по стандарту.  

Уметь: кроить наволочку, 

сметывать боковые швы 

одновременно с клапаном. 

Обработать двойным швом 

боковые срезы. Складывать 

по стандарту.  

Построение чертежа, 

изготовление выкройки 

и раскрой поясного 

бельевого изделия. 

Обработка пижамы.  

Пижама. Снятие мерок. 

Построение чертежа 

брюк в масштабе 1:4.  

Построение чертежа 

брюк в натуральную 

величину на свой размер.  

Раскладка деталей на 

ткани. Правила раскроя.  

Обмеловка деталей. 

Раскрой. План работы по 

пошиву. Перенос 

меловых линий 

копировальными 

стежками.  

Подготовка к примерке. 

Сметывание изделия.  

Проведение примерки. 

38  Пижама. Снятие мерок. 

Построение чертежа 

брюк в масштабе 1:4. 

Построение чертежа 

брюк в натуральную 

величину на свой размер. 

Раскладка деталей на 

ткани. Правила раскроя. 

Обмеловка деталей. 

Раскрой. План работы по 

пошиву. Перенос 

меловых линий 

копировальными 

стежками. Подготовка к 

примерке. Сметывание 

изделия. Проведение 

примерки. Внесение 

уточнений. Обработка 

шаговых срезов 

пижамных брюк. 

Соединение правой и 

левой деталей пижамных 

Знать:  последовательность 

снятия мерок. Мерки и их 

обозначение. Раскладку 

лекал на ткани, названия 

кроя пижамы; мерки для 

построения чертежа, 

раскладку деталей 

пижамы, 

последовательность 

обработки пижамных 

брюк, обозначения линий 

чертежа, ТБ при ручных 

работах, при ВТО. Этику 

одежды.  Уметь: правильно 

снимать нужные мерки, 

выполнить моделирование 

с помощью учителя, 

правильно рассчитывать 

количество  ткани на 

пижаму, работать с 

технологической картой. 

Обработать заплатку.  
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Внесение уточнений.  

Обработка шаговых 

срезов пижамных брюк.  

Соединение правой и 

левой деталей пижамных 

брюк. Обработка 

верхнего среза брюк 

швом в подгибку с 

закрытым срезом под 

резинку.  

Окончательная отделка. 

Изготовление выкройки 

пижамной сорочки и 

подготовка выкройки к 

раскрою. Раскладка 

деталей на ткани. 

Обмеловка деталей. 

Раскрой.  

Подготовка деталей кроя 

пижамной сорочки к 

обработке. Обработка 

горловины косой 

обтачкой. Обработка 

боковых срезов.  

Обработка нижнего среза 

пижамной сорочки по 

модели. Обработка срезов 

рукава швом вподгибку с 

закрытым срезом.  

Окончательная отделка. 

Сдача готового изделия. 

Этика одежды. Подбор 

ниток и ткани.  

Раскрой заплаты. 

Приметывание заплаты 

на поврежденное место. 

Притачивание заплаты 

накладным швом. 

Тестирование по теме: 

«Детская пижама». 

брюк. Обработка 

верхнего среза брюк 

швом в подгибку с 

закрытым срезом. 

Обработка нижнего среза 

брюк  швом  в подгибку с 

закрытым срезом. 

Окончательная отделка. 

Изготовление выкройки 

пижамной сорочки и 

подготовка выкройки к 

раскрою. Раскладка 

деталей на ткани. 

Обмеловка деталей. 

Раскрой. Подготовка 

деталей кроя пижамной 

сорочки к обработке. 

Обработка горловины 

косой обтачкой. 

Обработка боковых 

срезов. Обработка 

нижнего среза пижамной 

сорочки по модели. 

Обработка срезов рукава 

швом в подгибку с 

закрытым срезом. 

Окончательная отделка. 

Сдача готового изделия. 

Этика одежды. Подбор 

ниток и ткани. Раскрой 

заплаты. Приметывание 

заплаты на поврежденное 

место. Притачивание 

заплаты накладным 

швом. 
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Обработка отдельных 

деталей  и  узлов  

поясных  швейных  

изделий. Обработка 

вытачек. Выполнение 

неразрезной 

заутюженной вытачки 

на образце. Складки. 

Выполнение 

односторонней и 

встречной складки на 

образце. Выполнение 

бантовой складки. 

Обработка застежки в 

поясных изделиях. 

Обработка застежки  

тесьмой молнией на 

образце. Пришивание 

крючков,  петель и 

кнопок на образце. 

Петли. Выполнение 

петель и ниток. 

Выполнение 

обметанной петли. 

12  Обработка вытачек. 

Выполнение 

неразрезной 

заутюженной вытачки 

на образце. Складки, 

обработка складок. 

Односторонние, 

двусторонние, 

бантовые, встречные 

складки. Выполнение 

односторонней складки 

на образце. Обработка 

бантовых, встречных 

складок. Обработка 

срезов стачного шва. 

Обработка застежки в 

поясных изделиях. 

Пришивание крючков, 

петель и кнопок на 

образце. Петли. 

Обработка обметанных 

петель. 

Знать: обработку вытачек.   

Складки: односторонние, 

двусторонние, бантовые, 

встречные.  

Уметь: обработать 

вытачку, обработать 

складки: двусторонние, 

бантовые, встречные. 

Обработка срезов стачного 

шва. Обработать застежку 

в поясных изделиях, 

обметанных петель.  

пришивать крючки, петли 

и кнопки на образце. . 

Построение чертежа, 

изготовление 

выкройки и раскрой 

основы прямой юбки. 

Пошив прямой юбки.  

Свойства шерстяных 

тканей, получение 

пряжи. Л/р 

«Определение 

шерстяных тканей».  

Ассортимент поясных 

изделий - юбок. 

Название срезов. 

Снятие мерок. Расчет 

расхода ткани. 

Построение чертежа 

основы прямой юбки в 

масштабе 1:4. 

Построение чертежа 

юбки в натуральную 

величину и подготовка 

деталей выкройки 

прямой юбки к 

раскрою. 

24  Свойства шерстяных 

тканей, получение 

пряжи. Фасоны юбок. 

Ассортимент тканей. 

Крой прямой юбки. 

Мерки для построения 

чертежа. Расчет 

необходимого 

количества ткани. 

Раскладка деталей 

выкройки юбки на 

ткани. Проведение 

примерки юбки. 

Обработка юбки по 

технологической карте. 

Виды обработок 

нижнего среза.  

Знать: название кроя 

прямой юбки.  

Мерки для построения 

чертежа. Раскладку 

деталей юбки. 

Последовательность 

обработки юбки. Название 

линий чертежа. ТБ при 

ручных работах. 

Уметь: правильно снимать 

нужные мерки, выполнить 

моделирование с помощью 

учителя, правильно 

рассчитывать количество 

ткани на юбку, работать с 

технологической картой.  
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Моделирование юбок 

на основе выкройки 

прямой юбки. 

Раскладка деталей на 

ткани и раскрой с 

учетом припусков. 

Техника безопасности. 

Подготовка деталей 

юбки к обработке. 

Перенос меловых 

линий копировальными 

стежками. Подготовка 

изделия к примерке. 

Сметывание изделия.  

Проведение примерки. 

Внесение уточнений.  

Стачивание вытачек. ТБ 

с утюгом.  Обработка 

боковых срезов и 

застежки прямой юбки.  

Обработка пояса и 

верхнего среза прямой 

юбки. Обработка 

нижнего среза швом в 

подгибку. ВТО изделия, 

чистка, пришивание 

пуговиц. 

Клешевые юбки. 

Юбка «солнце», 

«полу-солнце». 

Подготовка деталей 

юбки к обработке. 

Проложить 

копировальные 

строчки. Подготовка 

изделия к примерке. 

Сметывание изделия. 

ТБ. Проведение 

примерки. Внесение 

уточнений. Проведение 

2 примерки. Обработка 

боковых швов. 

Стачивание боковых  

швов. Обработка 

верхнего среза юбки 

обтачкой. Обработка 

нижнего среза швом 

вподгибку с закрытым 

18  Клешевые юбки. Юбка 

«солнце», «полу-

солнце». Название 

деталей.  

Построение чертежа в 

масштабе 1:4.  

Построение чертежа в 

натуральную величину 

и подготовка выкройки 

к раскрою.  Обработка 

верхнего среза юбки. 

Обработка юбки по 

технологической карте.  

Знать: названия кроя 

клешевой юбки; мерки для 

построения чертежа, 

раскладку деталей юбки, 

последовательность 

обработки юбки, название 

линий чертежа, ТБ, при 

ручных работах, при ВТО.  

Уметь: правильно снимать 

нужные мерки, правильно 

рассчитывать количество 

ткани на юбку. Строить 

чертеж клешевой юбки в 

натуральную величину с 

помощью учителя и 

готовить выкройки к 

раскрою. Работать с 

технологической картой.  
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срезом. ВТО изделия 

Правила заметывания. 

Заметывание низа 

изделия. Застрачивание 

низа изделия.  

Окончательная отделка 

изделия. 

Клиньевая юбка.  

Правила заметывания. 

Заметывание низа 
изделия. Застрачивание 

ниа изделия.  

Окончательная отделка 

изделия.  

16  Клиньевая юбка. Снятие 

мерок. Название 

деталей. Построение 

чертежа юбки из шести 

клиньев. Раскладка 

деталей с учетом 

припусков на швы. 

Раскрой. Обметывание 

срезов. Наметывание и 

настрачивание тесьмы-

молния. Раскрой пояса. 

Обработка пояса. 

Обработка юбки по 

технологической карте.  

Знать: название кроя 

клиньевой юбки; мерки 

для построения чертежа; 

раскладку деталей юбки; 

последовательность 

обработки юбки; название 

линий чертежа; ТБ при 

ручных работах, при ВТО.  

Уметь: правильно снимать 

нужные мерки, правильно 

рассчитывать количество 

ткани на юбку; построение 

чертежа клиньевой юбки в 

натуральную величину с 

помощью учителя и 

подготовка выкройки к 

раскрою. Работать с 

технологической картой.  

Лоскутная пластика.  

Изготовление 

покрывала.  

Выбор орнамента. 

Подбор ниток, ткани.   

Выкраивание деталей 

по шаблону. 

Соединение мелких 

деталей. Соединение 

крупных деталей.  

Соединение двух 

частей покрывала.  

Окончательная ВТО 
изделия. 

10 Выбор орнамента. 

Подбор ниток, ткани.   

Выкраивание деталей по 

шаблону.  

Соединение мелких 

деталей.  

Соединение крупных 

деталей.  

Соединение двух частей 

покрывала.  

Окончательная ВТО 

изделия.  

Работа по 

технологической карте. 

Знать: обработку деталей, 

правила их соединения в 

лоскутной пластике.  

Уметь: выкраивать детали 

по шаблону. Соединять 

мелкие детали. Соединять 

крупные детали. 

Соединять две части 

покрывала. Окончательная 

ВТО изделия. Работа по 

технологической карте 
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Пошив постельного 

белья.  

Ткани для постельного 

белья. Раскрой 

простыни. Сметывание 

срезов простыни. 

Стачивание швом в 

подгибку с закрытым 

срезом. Наволочка с 

клапаном . Раскрой 

наволочки. Обработка 

поперечных срезов. 

Отметить длину 

клапана и обработать 

боковые срезы двойным 

швом. Пододеяльник. 

Раскрой пододеяльника 

с вырезом в виде ромба.  

Заготовка деталей 

обтачки для обработки 

выреза пододеяльника. 

Обработка выреза 

пододеяльника. 

Обработка долевых 

срезов пододеяльника 

двойным швом. ВТО 

изделия. 

16 Ткани для постельного 

белья. Бельевые швы. 

Стандартные размеры 

постельного белья. 

Наволочка с клапаном, 

стандартные размеры. 

Пододеяльник, 

назначение, 

стандартные размеры, 

название деталей и 

срезов. Раскрой 

пододеяльника. 

Обработка выреза 

пододеяльника с 

применением отделки. 

Знать: ткани для 

постельного белья, 

бельевые швы, 

Стандартные размеры 

постельного белья, 

обработку наволочки, 

простыни, пододеяльника.  

Уметь: выполнять 

бельевые швы, кроить 

наволочку, простынь, 

пододеяльник, 

обрабатывать вырез 

пододеяльника. 

Практическое 

повторение.  

Пошив ночной 

сорочки без 

плечевого шва с 

горловиной, 

обработанной 

подкройной 

обтачкой.  

Выкраивание 

подкройной обтачки 

горловины. Обработка 

горловины подкройной 

обтачкой. Обработка 

боковых срезов ночной 

сорочки. Обработка 

рукава швом в 

подгибку с закрытым 

срезом. Обработка 

нижнего среза сорочки. 

8 Выполнение операций 

по технологической 

карте. Выкраивание 

подкройной обтачки 

горловины. Обработка 

горловины подкройной 

обтачкой. Обработка 

боковых срезов ночной 

сорочки. Обработка 

рукава швом в 

подгибку с закрытым 

срезом.  

Обработка нижнего 

среза сорочки. 

Окончательная отделка, 

чистка, ВТО. Сдача 

изделия. 

Знать: методы обработки 

ночной сорочки.  

Уметь: выполнять пошив 

ночной сорочки при 

помощи технологической 

карты. 
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Окончательная 

отделка, чистка, ВТО. 

Сдача изделия. 

Изонить.  

Подбор ниток, 

материала, рисунка для 

изонити. Вышивание. 

Вышивка. 

34 Инструменты и 

приспособления для 

вышивки. ТБ при 

выполнении ручных 

работ. 

Знать: инструменты и 

приспособления для 

вышивки.  

Уметь: заполнять сложные 

фигуры, узоры и 

композиции. 

Контрольная работа. 2 Закрепление 

полученных знаний. 

Знать: поузловую 

обработку изделия, 

последовательность 

обработки изделия. 

Итого: 238   

 

 

 

Учебно-тематический план для 8 класса – 272 часа 

 

  №                                               Раздел.                 Количество часов.                

  теория   практика    итого  

 Вводное занятие. 2 - 2 

1 Вышивание гладью. 4 48 52 

2  Сведения о работе швейных машин.  4  2  6  

3  Элементы материаловедения.  2  4  6  

4  Дополнительные сведения о ткани.  4  -  4  

5  Сведения об одежде.  4  -  4  

6  Построение чертежа основы блузки. 

Элементарное моделирование и раскрой.  

3  7  10  

7  Соединение основных деталей плечевого 

изделия.  

3  7  10  

8  Практическое повторение: «Пошив 

жилета, с пооперационным разделением 

труда.»  

-  18  18  

9  Изготовление выкройки цельнокроеного 

платья на основе выкройки  блузки и 

раскрой.  

2  4  6  

10  Платье цельнокроеное прямого, 

приталенного или свободного силуэта без 

воротника и рукавов или с цельными 

рукавами.  

4  18  22  

11  Ремонт одежды.  1  5  6  

12  Самостоятельная работа.  -  6  6  

13  Отделка легкой одежды.  2  10  12  



17 

 

14  Построение чертежа основы платья.  1  5  6  

15  Построение чертежей основы втачного 

длинного рукава и воротника на стойке. 

Обработка воротника.  

4  6  10  

16  Обработка деталей с кокетками.  2  4  6  

17  Изготовление выкройки по основе платья 

и раскрой блузки с застежкой доверху.  

2  4  6  

18  Соединение воротника на стойке с 

горловиной и рукава с проймой.  

-  20  20  

19  Самостоятельная работа. Обработка 

воротника и низа короткого рукава 

окантовочным швом.  

-  4  4  

20  Изготовление выкройки по основе платья 

и раскрой халата.  

2  10  12  

21  Обработка бортов подбортами в легком 

женском платье .  

2  22  24  

22  Массовое производство швейных 

изделий.  

5  1  6  

23  Практическое повторение. Пошив трусов-

плавок с пооперационным разделением 

труда.  

-  12  12  

24  Контрольная работа и анализ ее качества.  -  2  2  

                  Итого   272 (часа)   

  

        

Содержание изучаемого курса. 

  

     Раздел, тема.  Кол-во      

часов 

       Содержание темы.  Требование к уровню 

подготовки учащихся 

(знать, уметь)  

Вводное занятие.   

  

  

 

2  Ознакомление с 

задачами и планом 

работы на год. 

Правила поведения и 

безопасной работы в 

швейной мастерской. 

Санитарно-

гигиенические 

требования.  

Знать: задачи на 

предстоящий учебный 

год. Правила поведения 

и безопасной работы в 

швейной мастерской. 

Санитарно-

гигиенические 

требования.  
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Вышивание гладью 

Применение вышивки для 

украшения швейного изделия. 

Виды вышивки (гладь). 

Инструменты и приспособления 

для вышивки.  Способы 

перевода рисунка на ткань. 

Выбор рисунка и подбор ниток. 

Перевод рисунка на ткань. 

Выполнение гладьевых стежков.  

52 Отделка на изделии 

(гладь).  

Применение вышивки 

для украшения 

швейного изделия. 

Виды вышивки. 

Организация рабочего 

места. ТБ при ручных 

работах. Инструменты 

и приспособления для 

вышивки. Способы 

перевода рисунка на 

ткань. Выбор рисунка 

и подбор ниток. 

Выполнение 

гладьевых стежков.  

Знать: применение 
вышивки для украшения 

швейного изделия.  

Виды вышивки. Способы 

перевода рисунка на 

ткань.  

Уметь: выполнять 

организацию своего 

рабочего места. 

Соблюдать ТБ при 

выполнении ручных 

стежков. Производить 

перевод рисунка на 

ткань, выбор рисунка и 

подбор ниток. 

Выполнять гладьевые 

стежки.  

Сведения о работе швейных 

машин.  

Машинные стежки и строчки.  

Рабочие механизмы швейной 

машины. Приспособления к 

швейным машинам. 

Образование челночного 

машинного стежка. Неполадки в 

работе швейной машины. Уход 

за швейной машиной.  

 

6 Машинные стежки и 

строчки (челночный 

двухниточный стежок, 

цепной однониточный 

стежок). Рабочие 

механизмы швейной 

машины. 

Приспособления 

малой механизации 

швейной машины. 

Процесс образования 

челночного 

машинного стежка.  

Неполадки в работе 

швейной машины и 

способы их 

устранения. Чистка и 

смазка швейной 

машины. Разборка и 

сборка челночного 

комплекта. Техника 

безопасности при 

работе на швейной 

машине. 

Знать: бытовые швейные 

машины. Рабочие 

механизмы швейной 

машины. Процесс 

образования челночного 

машинного стежка, ТБ 

при работе на швейной 

машине.  

Уметь: использовать в 

работе приспособления 

малой механизации. 

Исправлять неполадки в 

работе швейной 

машины. Выполнять 

чистку и смазку швейной 

машины, а также 

разборку и сборку 

челночного комплекта.  
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Элементы материаловедения. 

Волокна шелка. Пряжа из 

волокон шелка. Свойства 

шелковых тканей. Л/р 

«Сравнение х/б, льняных, 

шерстяных и шелковых тканей 

по технологическим свойствам.»  

Волокна искусственного шелка. 

Свойства тканей и 

искусственного шелка. Л/р  

«Определение волокон капрона, 

лавсана, нитрона по внешнему 

виду, на ощупь, по характеру 

горения. Изучение свойств 

синтетического волокна 

(прочности, способность 

смачиваться водой, стойкость 

при нагревании)» Синтетические 

волокна. Свойства тканей из 

синтетических и смешанных 

волокон. 

6 Получение шелкового 

волокна. Свойства 

натурального 

шелкового волокна. 

Получение пряжи из 

шелкового волокна. 

Шелковые ткани и их 

свойства. 

Технологические 

свойства тканей из 

натуральных волокон. 

Получение и свойства 

искусственного шелка 

(вискозное и 

ацетатное волокно). 

Определение тканей 

из натурального и 

искусственного  

шелка. Свойства 

волокон капрона, 

нитрона и лавсана. 

Свойства тканей из 

синтетических и 

смешанных волокон.  

 

Знать: получение 

шелкового волокна. 

Свойства натурального 

шелкового волокна. 

Получение пряжи из 

шелкового волокна. 

Шелковые ткани и их 

свойства. 

Технологические 

свойства тканей из 

натуральных волокон. 

Получение и свойства 

искусственного шелка. 

Свойства волокон 

капрона, лавсана и 

нитрона. Свойства 

тканей из синтетических 

и смешанных волокон.  

Уметь: определять ткани 

из натуральных и 

искусственных волокон 

шелка. 

Дополнительные сведения о 

ткани.  

Отделка ткани.  

Возможные дефекты ткани в 

процессе ее производства. 

Выбор ткани для пошива 

верхней одежды. Подготовка 

ткани к раскрою и раскрой.  

4 Отделка ткани. 

Возможные дефекты 

ткани в процессе ее 

производства. Выбор 

ткани для пошива 

верхней одежды. 

Подготовка ткани к 

раскрою и раскрой.  

Знать: виды отделки 

ткани. Возможные 

дефекты в процессе ее 

производства.  

Уметь: выбрать ткань 

для пошива верхней 

одежды. Выполнять 

подготовку ткани к 

раскрою и выполнять 

раскрой.  

Сведения об одежде.  

Стиль в одежде и мода. 

Комплекты женской одежды 

Силуэт в одежде. Фасоны 

плечевых изделий. Учет 

особенностей фигуры при 

выборе фасона изделия.  

Описание фасона изделия.  

4 Стиль в одежде и 

мода. Комплекты 

женской одежды. 

Силуэт в одежде. 

Фасоны плечевых 

изделий. Учет 

особенностей фигуры 

при выборе фасона 

изделия. Фигуры 

людей в зависимости 

от осанки. Описание 

фасона изделия.  

Знать: что такое одежда, 
что такое мода в одежде, 

стили в одежде. Фасоны 
плечевых изделий.  

Уметь: учитывать 

особенности фигуры при 

выборе фасона изделия. 

Различать фигуры в 

зависимости от осанки. 

Составлять описание 

фасона изделия.    
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Построение чертежа основы 

блузки. Элементарное 

моделирование и раскрой. 

Сведения о блузках. Ткани для 

блузок. Фасоны блузок без 

рукавов и с короткими 

цельнокроеными рукавами. 

Мерки для построения чертежа 

основы блузки. Построение 

чертежа основы блузки. 

Название деталей и контурных 

срезов. Построение чертежа 

основы прямой блузки в 

натуральную величину. 

Подготовка деталей выкройки к 

раскрою. Моделирование блузок 

на основе выкройки прямой 

блузке.  

Раскладка деталей выкройки на 

ткани и раскрой. Расчет расхода 

ткани на блузку. 

10 Сведения о блузках. 

Прямая блузка без 

рукавов и воротника. 

Способы обработки 

горловины, пройм и 

низа цельнокроеного 

рукава. Виды 

обработки низа блузки 

в зависимости от ее 

назначения. ТБ при 

ручных и машинных 

работах. Снятие мерок 

и построение чертежа 

1:4 основы прямой 

блузки и в 

натуральную 

величину . Подготовка 

деталей выкройки к 

раскрою. 

Моделирование 

блузок на основе 

выкройки прямой 

блузке. Раскладка 

деталей выкройки на 

ткани и раскрой. 

Подготовка блузки к 

примерке. Проведение 

примерки, Внесение 

уточнений после 

примерки. Обработка 

нагрудных выточек, 

плечевых и боковых 

срезов. Обработка 

горловины и пройм 

косой обточкой. 

Обработка низа швом 

в подгибку с 

закрытым срезом. 

Окончательная 

отделка изделия.  

 

Знать: общие сведения о 

блузках. Блузка прямая 

без рукавов и воротника.  

Уметь: выполнять 
разные способы 

обработки горловины, 
пройм и низа 

цельнокроеного рукава. 

Выполнять обработку 
низа блузки. Соблюдать 

ТБ при выполнении 
работ. Выполнять снятие 

мерок и построение 
чертежа основы прямой 

блузки. Подготовка 
деталей выкройки к 

раскрою. Выполнять 

моделирование блузок на 
основе выкройки прямой 

блузке. Производить 
раскладку деталей 

выкройки на ткани и 
раскрой. Проводить 

примерку и вносить 
уточнения после. 

Выполнять обработку 
нагрудных выточек, 

плечевых и боковых 

срезов, обработку низа, 
окончательную отделку 

изделия. 

Соединение основных деталей 

плечевого изделия.  

Способы обработки горловины, 

пройм и низа цельнокроеного 

рукава. Виды обработки низа 

блузки в зависимости от ее 

назначения. Подготовка блузки к 

примерке. Проведение примерки 

блузки. Внесение уточнений 

после примерки. Обработка 

10 Способы обработки 

горловины, пройм и 

низа цельнокроеного 

рукава. Виды 

обработки низа блузки 

в зависимости от ее 

назначения. 

Проведение примерки. 

Обработка вытачек, 

боковых и плечевых 

срезов. Обработка 

Знать: способы 

обработки горловины, 

пройм и низа 

цельнокроеного рукава в 

зависимости от 

назначения изделия.  

Уметь: проводить 

примерку, вносить 

уточнения после 

примерки. Выполнять 

обработку нагрудных 
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нагрудных выточек, плечевых и 

боковых срезов. Раскрой и 

обработка косой обтачки. 

Обработка горловины, пройм 

или низа рукавов косой 

обтачкой. Обработка швом в 

подгибку с закрытым срезом 

нижнего среза. Утюжка и 

складывание блузки по 

стандарту.  

горловины, пройм и 

нижнего среза косой 

обтачкой. 

Окончательная 

обработка изделия.  

  

  

  

  

  

  

выточек, плечевых и 

боковых срезов. 

Выполнять раскрой 

косой обтачки, 

обработку косой 

обтачкой среза детали. 

Выполнять влажно-

тепловые работы.  

Практическое повторение: 

«Пошив жилета».  

Назначение и фасоны жилета.  

Расчет расхода ткани при 

пошиве жилета. Подготовка 

ткани к раскрою. Раскрой. 

Обработка хлястика. Обработка 

боковых и плечевых срезов. 

Обработка  бортов и 

горловины. Обработка пройм. 

Обработка застежки.   

18 Назначение и 

фасоны жилета.  

Расчет расхода ткани 

при пошиве жилета. 

Подготовка ткани к 

раскрою. Пошив по 

технологической 

карте. ТБ при 

ручных и машинных 

работах, при ВТО. 

Знать:  назначение 

жилета, условную 

запись мерок, ТБ при 

ручных и машинных 

работах, при ВТО.  

Уметь: снимать мерки,  

рассчитать расход 

ткани для пошива 

ночной сорочки, 

подготовить выкройку 

к раскрою, 

использовать 

технологическую карту. 

Обрабатывать срез 

окантовочным швом, 

обрабатывать низ 

изделия и производить 

окончательную 

отделку.   

Изготовление выкройки 

цельнокроеного платья на 

основе выкройки блузки и 

раскрой.  

Фасоны цельнокроеного платья, 

описание фасонов. Виды выреза 

горловины в платье без 

воротника (круглый, каре, 

углом).  

Использование выкройки блузки 

для изготовления выкройки 

платья. Название деталей и 

контурных срезов выкройки. 

Детали платья. Расчет и 

расположение вытачек по линии 

талии.  

Раскрой. 

6 Фасоны 

цельнокроеного, 

описание фасонов. 

Сведение о платье. 

Виды выреза 

горловины в платье 

без воротников.   

Использование 

выкройки блузки для 

изготовления 

выкройки платья. 

Название деталей и 

контурных срезов 

выкройки. Детали 

платья. Расчет и 

расположение вытачек 

по линии талии. 

Изменение выкройки 

основы блузки. 

Знать: фасоны 

цельнокроеного, 

описание фасонов 

платья. Сведения о 

платье. Виды выреза 

горловины в платье без 

воротников. Название 

деталей и контурных 

срезов выкройки. Детали 

платья.  

Уметь: использовать 

выкройки блузки для 

изготовления выкройки 

платья. Выполнять 

расчет и расположение 

вытачек по линии талии. 

Выполнять изменение 

выкройки основы блузки.  

Снимать мерки длины 
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Снятие мерки длины 

изделия. 

Моделирование 

выреза горловины в 

платье без воротника 

(выполняется в 

альбоме в масштабе 

1:4) .Подготовка 

выкройки платья к 

раскрою. Раскладка 

выкройки на ткани. 

Раскрой.  

изделия. Выполнять 

моделирование выреза 

горловины в платье без 

воротника. 

Подготавливать 

выкройки платья к 

раскрою. Выполнять 

раскладку выкройки на 

ткани.  

Платье цельнокроеное 

прямого, приталенного или 

свободного силуэта без 

воротника и рукавов или с 

цельными рукавами.  

Виды обтачек (долевая, 

поперечная, косая и 

подкройная). Способы раскроя 

подкройной обтачки. Правила 

обработки и соединения с 

горловиной подкройной 

обтачки.  

Изготовление образцов 

горловины разной формы (каре, 

круглый вырез, вырез углом, с 

застежкой посередине переда 

или на спинке). Обработанных 

подкройной обтачкой 

горловины. Сметывание деталей. 

Примерка платья.  

Устранение дефектов после 

примерки. Обработка вытачек.  

Стачивание плечевых срезов.  

Изготовление выкройки и 

раскрой подкройной обтачки. 

Соединение обтачки по 

плечевым срезам. Приметывание 

и обтачивание горловины 

платья. Обработка отлетного 

среза обтачки.  

Выметывание среза. 

Приутюживание готовой 

горловины. Стачивание и 

обработка на краеобметочной 

машине боковых срезов. 

Обработка оборкой или швом 

вподгибку с закрытым срезом 

22 Виды обтачек 

(долевая, поперечная, 

косая и подкройная). 

Способы раскроя 

подкройной обтачки. 

Правила обработки и 

соединения с 

горловиной 

подкройной обтачки. 

Изготовление 

образцов горловины 

разной формы (каре, 

круглый вырез, вырез 

углом, с застежкой 

посередине переда 

или на спинке). 

Обработанных 

подкройной обтачкой 

горловины. 

Сметывание деталей. 

Примерка платья. 

Устранение дефектов 

после примерки. 

Обработка выточек. 

Стачивание плечевых 

срезов. Изготовление 

подкройной обтачки, 

соединение по 

плечевым срезам. 

Приметывание и 

обтачивание 

горловины. Обработка 

отлетного среза 

обтачки. Стачивание и 

обработка на 

краеобметочной 

машине боковых 

Знать: виды обтачек 

(долевая, поперечная, 

косая и подкройная). 

Способы раскроя 

подкройной обтачки. 

Правила обработки и 

соединения с горловиной 

подкройной обтачки.  

Уметь: выполнять 

обработку горловины 

разной формы. 

Выполнять 

подготавливать изделие 

к примерке и проведение 

ее. Выполнять обработку 

выточек, боковых , 

плечевых срезов. 

Соблюдать ТБ при 

выполнении ручных, 

машинных, 

влажнотепловых 

работах. Выполнять 

обработку среза оборкой, 

обработку низа изделия и 

низа рукава. Выполнять 

обработку деталей на 

краеобметочной машине.  
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пройм (или низа цельнокроеного 

рукава) и нижнего среза. 

Утюжка и складывание изделия. 

срезов. Обработка 

пройм. Утюжка и 

складывание изделия.  

Ремонт одежды.  

Заплата. Виды ремонта в 

зависимости от характера 

изделия. Наложение 

 заплаты на образце. 

Штуковка. Применение 

штуковки. Выполнение 

штуковки на образце.  

6 Виды заплат. Виды 

ремонта в 

зависимости от 

характера изделия. 

Разметка заплаты. 

Соединение заплаты с 

изделием. 

Технические условия 

при наложении 

заплаты стачным 

швом на образце. 

Применение 

штуковки.  

Выполнение штуковки 

на образце.  

Знать: виды заплат. Виды 

ремонта в зависимости 

от характера изделия. 

Технические условия при 

наложении заплаты. 

Применение штуковки.  

Уметь: делать разметку 

заплаты и соединение ее 

с образцом; выполнение 

штуковки. Соблюдать 
ТБ.  

Самостоятельная работа.  

Пошив по готовому крою 

постельного белья.  

 

6 Пошив по готовому 

крою постельного 

белья с 

использованием 

технологической 

карты.  

Знать: обработку 

постельного белья.  

Уметь: работать с 

технологической картой.  

Отделка легкой одежды. 

Виды отделки легкой одежды. 

Различия между оборками, 

рюшами и воланами. Правила 

 раскроя отделочных 

деталей. Раскрой рюшей, 

воланов. Обработка на машине 

зигзагообразной строчкой 

обрезных  срезов 

отделочных деталей. 

Притачивание оборок. 

Втачивание воланов. 

Настрачивание рюшей. 

.Раскрой и застрачивание 

деталей изделия со 

складочками. Мережка 

столбиком, пучками. 

Выполнение мережки. 

12 Виды отделки легкой 

одежды. Различия 

между оборками, 

рюшами и воланами.  

Правила раскроя 

отделочных деталей.  

Обработка оборок, 

воланов ,рюш.  

Соединение оборок, 

воланов, рюш.  

Выполнение 

мережки столбиком.  

Выполнение 

мережки пучками.  

Знать: виды отделки; 

различия между 

оборками, воланами, 

рюшами. Правила 

раскроя. ТБ при работе 

на электрических 

швейных машинах. 

Правила выполнения 

мережки.  

Уметь: раскраивать 

отделочные детали. 

Обрабатывать воланы, 

рюши, оборки. 

Соединять отделочные 

детали с изделиями. 

Выполнять обработку 

мережки столбиком и 

пучками.  

Построение чертежа  основы 

платья.  

Мерки для платья, правила 

снятия их основные условные 

линии и ориентирные точки 

6 Снятие мерок, 
правила. Построение 

чертежа основы 

платья. Детали 
платья.  

Знать: мерки для 

построения чертежа 

основы платья. Детали 

платья. Название 

контурных срезов.  
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фигуры.  

Изготовление  чертежа 

основы платья. Детали платья. 

Название контурных срезов 

выкройки.  

Название контурных 

срезов.  

Уметь: строить чертеж 

по инструкционной 

карте.  

Построение чертежей основы 

втачного длинного рукава и 

воротника на стойке. 

Обработка воротника.  

Мерки и расчеты для 

построения чертежей прямого 

длинного рукава и воротника 

на стойке. Построение 

чертежей рукава и воротника 

на стойке. Фасоны воротников. 

Составление плана работы по 

изготовлению воротника на 

стойке. Раскрой воротника. 

Обработка воротника. 

Нанесение линии низа 

короткого рукава. Название 

срезов выкройки и кроя  Виды 

обработки низа короткого 

рукава. Нанесение контрольной 

линии высшей точки  оката 

рукава. Раскрой рукава с 

учетом направления долевой 

нити в надставках к рукаву. 

10 Снятия мерок для 

построения чертежей 

прямого длинного 

рукава и воротника 

на стойке. 

Построение 

чертежей. Фасоны 

воротников. 

Составление плана 

работы по 

изготовлению 

воротника на стойке. 

Раскрой и обработка 

воротника.  

Виды обработки низа 

короткого рукава. 

Раскрой рукава с 

учетом направления 

долевой нити.  

Знать: правила снятия 

мерок. Производить 

расчеты для 

построения. Фасоны 

воротников. Правила 

составления плана 

работы. Виды 

обработки низа 

короткого рукава.  

Уметь: производить 

построение чертежа 

основы втачного 

длинного рукава по 

инструкционной карте. 

Составлять план работы 

по изготовлению 

воротника на стойке. 

Производить раскрой и 

обработку воротника, 

раскрой рукава. 

Обработка  деталей  с 

кокетками. Виды кокеток. 

Элементарное моделирование 

кокеток. Раскрой. Обработка 

притачных кокеток  с 

 прямым и овальным 

срезом. Соединение кокеток с 

фигурным нижним срезом с 

основной деталью накладным 

швом при настрачивании 

отделочной строчкой. Утюжка 

 деталей  с кокетками. 

6 Виды кокеток.  

Элементарное 

моделирование 

кокеток.  

Раскрой.  

Обработка притачных 

кокеток с прямым и 

овальным срезом.  

Соединение кокеток с 

фигурным нижним 

срезом с основной 

деталью накладным 

швом при 

настрачивании 

отделочной строчкой.  

Утюжка деталей с 

кокетками.  

Знать: способы 

моделирования кокеток. 

Виды кокеток.  

Уметь: выполнять 

обработку притачных 

кокеток с прямым и 

овальным срезом, а 

также с фигурным 

нижним срезом и 

соединение их с 

изделием. Выполнять 

утюжку деталей с 

кокетками.  
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Изготовление  выкройки 

по основе  платья  и 

раскрой  блузки  с 

застежкой доверху.  

Особенности конструкции 

блузки с рукавом и 

воротником. Фасоны блузок: 

выбор и описание.  

Изменение  выкройки основы 

платья. Нанесение линии низа 

блузки. Раскладка  выкройки 

 на ткани..  Припуск 

 на обработку  застежки. 

Раскрой блузки  с 

воротником  и коротким 

рукавом. Прокладывание 

копировальных строчек по 

контурным  срезам  и 

контрольным линиям.  

6 Особенности 

конструкции блузки 

с рукавом и 

воротником. Фасоны 

блузок: выбор и 

описание. Изменение 

выкройки основы 

платья. Раскладка 

выкройки на ткани и 

раскрой. 

Прокладывание 

копировальных 

строчек по 

контрольным 

линиям.  

Знать: особенности 

конструкции блузки с 

рукавом и воротником. 

Фасоны блузок: выбор 

и описание.  

Уметь: изменять 

выкройку основы 

платья. Выполнять 

раскладку выкройки на 

ткани и производить 

раскрой. Производить 

прокладывание 

копировальных строчек 

по контрольным 

линиям.  

Соединение воротника на 

стойке с горловиной и рукава 

с проймой.  

Установка линеек и лапок на 

швейной машине. Сметывание, 

примерка, возможные 

исправления. Стачивание 

деталей. Обработка застежки  

блузки. Соединение  воротника 

с горловиной. Разметка  и 

обработка петель. Обработка 

рукавов. Обработка нижнего 

среза рукава. Совмещение 

высших точек оката рукава и 

проймы. Распределение 

 посадки. Прикрепление, 

вметывание, втачивание 

рукава. Утюжка, складывание 

по стандарту изделия. 

20 Приспособления 

малой механизации. 

Проведение 

примерки. 

Обработка боковых 

и плечевых срезов. 

Обработка застежки 

блузки. Соединение 

воротника с 

горловиной. 

Обработка рукавов и 

соединение с 

проймами. ВТО 

готового изделия. 

Знать: приспособления 

малой механизации.  

Уметь: проводить 

примерку; 

обрабатывать боковые 

и плечевые срезы; 

обрабатывать застежку 

блузки; соединять 

воротник с горловиной; 

обрабатывать рукава и 

соединять их с 

проймами; выполнять 

ВТО изделия 

Самостоятельная работа.  

Обработка  воротника  на 

образце. Обработка низа 

короткого рукава окантовочным 

швом (Выполняется по готовому 

крою.)  

4 Обработка воротника 

на образце и 

обработка низа 

короткого рукава 

окантовочным швом 

по готовому крою, с 

помощью 

технологической 

карты.  

Знать: обработку 

воротника и обработку 

низа короткого рукава 

окантовочным швом.  

Уметь: пользоваться 

технологической картой 

при обработке воротника 

и рукава.  
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Изготовление выкройки по 

основе платья и раскрой 

халата.  

 Общее представление о 

получении нетканных 

материалов. Нетканные 

материалы. Фасоны 

 халатов: назначение, 

 ткани  для пошива. Выбор 

и описание фасона.  

Особенности изготовления 

выкройки халата на основе 

платья.  

 Виды манжет. Ворот и подборт. 

Подборт: виды и назначение.  

Изготовление  выкройки 

халата,  отложного 

воротника, подборта  и 

манжеты. Раскладка выкройки 

на ткани с учетом рисунка и 

припусков на швы. Раскрой 

деталей изделия. 

Прокладывание копировальных 

стежков. 

12 Общее представление 

о нетканных 

материалов. халатов: 

назначение, ткани для 

пошива. 

Описание фасона. 

изготовление 

выкройки основе 

платья. Ви манжет и 

подбортов. раскрой 

деталей халата. 

Прокладывание 

копировальных 

стежков.  

 Знать: общее 

представление о 

получении нетканных 

материалов. Фасоны 

халатов: назначение, 

описание фасона, ткани 

для пошива. 

Особенности 

изготовления выкройки 

халата на основе платья. 

Виды и назначения 

манжет и подбортов.  

Уметь: изготовлять 

выкройку халата на 

основе платья; выполнять 

раскладку и раскрой 

деталей халата; 

прокладывать 

копировальные стежки; 

соблюдать ТБ при 

выполнении работ. 

Обработка    бортов 

подбортами в легком женском 

платье.  

Способы соединения манжеты с 

длинным рукавом. Сметывание 

деталей. Примерка. Исправление 

обнаруженных дефектов. 

Проведение второй  примерки.  

Обработка вытачек. Стачивание 

боковых  и плечевых 

 срезов. Разутюживание 

припусков на швы.  

Обработка подборта. Обработка 

и соединение воротника с 

горловиной . Обработка борта 

подбортом.  Выметывание 

канта.  

 Обработка рукава.  Соединение 

рукава с проймой. Обработка 

24 Способы 

 соединения 

манжеты с длинным 

рукавом. Подготовка к 

первой примерке, 

проведение. 

Проведение второй 

примерки. Обработка 

боковых, плечевых 

срезов. Обработка 

бортов. Обработка 

застежки. Обработка и 

соединение воротника 

с горловиной. 

Обработка и 

соединение рукава с 

проймами. Обработка 
низа халата.  

Окончательная 

отделка изделия. 

Знать: способы 

соединения манжеты с 

длинным рукавом.  

Уметь: производить 

подготовку изделия к 

первой примерке, 

проведение первой 

примерки и проведение 

второй примерки; 

производить обработку 

бортов, боковых, 

плечевых срезов, 

обработку и соединение 

рукава с проймой и 

воротника с горловиной; 

обработку низа халата; 

окончательную отделку 

изделия. 
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низа  халата. Пришивание 

пуговиц. Проутюживание халата 

и складывание. 

Массовое  производство 

швейных изделий. 

Пооперационное разделение 

труда при массовом 

изготовлении швейных изделий. 

 Содержание работы  на 

отдельных рабочих местах при 

операционном  разделении 

труда. Машинные и ручные 

работы на швейной фабрике. 

Экскурсия на швейную фабрику. 

Ознакомление с технологией 

массового пошива швейных 

изделий.  

6 Пооперационное 

разделение труда при 

массовом 

изготовлении 

швейных изделий. 

Содержание работы 

на отдельных рабочих 

местах при 

операционном 

разделении труда.  

Машинные и ручные 

работы на швейной 

фабрике. Экскурсия 

на швейную фабрику. 

Ознакомление с 

технологией 

массового пошива 

швейных изделий.  

Знать: технологию 

массового пошива 

швейных изделий на 

производстве с 

пооперационным 

разделением труда.  

Практическое повторение.  

Пошив трусов-плавок с 

пооперационным разделением 

труда.  

Раскрой основной детали 

трусов-плавок, ластовицы, косой 

обтачки.  

Обработка ластовицы. 

Обработка боковых срезов. 
Обработка нижних срезов. 

Обработка верхнего среза. 

Окончательная  отделка 
изделия. 

12 Раскрой трусов-

плавок, ластовицы, 

косой обтачки. 

Обработка ластовицы. 

Обработка боковых 

срезов. Обработка 

нижних срезов. 

Обработка верхнего 

среза. Окончательная 
отделка изделия.  

Работа с 

технологической 

картой  

Знать: обработку 

поузловую трусов-

плавок.  

Уметь: выполнять 

поузловую обработку 

трусов-плавок с 

помощью 

технологической карты.  

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа и анализ 

ее качества.  

Отдельные  операции  по 

изготовлению  образца 

блузки с отложным 

воротником, притачным 

подбортом и коротким рукавом 

в масштабе 1:2.  

2 Закрепление 

полученных знаний.  

Знать: поузловую 

обработку блузки, 

последовательность 

обработки изделия.  
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Учебно-тематический план для 9 класса (272 часа) 

   

№  Раздел  Количество часов   

Теория  Практика  Итого  

1.  Вводное занятие.  2  -  2  

2.  Особенности обработки изделий из 

синтетических тканей.  

2  -  2  

3.  Изготовление выкройки по основе 

платья и раскрой платья, отрезного по 

линии талии или по линии бёдер.  

2  6  8  

4.  Соединение лифа с юбкой.  2  16  18  

5.  Влажно-тепловая обработка изделия 

на швейной фабрике.  

2  -  2  

6.  Трудовое законодательство.  2  -  2  

7.  Практическое повторение. 

Самостоятельная работа.  

-  20  20  

8.  Готовые и чертежи изделий в 

масштабе и в натуральную величину.  

-  4  4  

9.  Раскрой по готовым выкройкам или 

чертежам и пошив лёгкой женской 

одежды.  

3  15  18  

10.  Оборудование швейного цеха.  3  23  26  

11.  Самостоятельная работа.  2  6  10  

12.  Организация труда и производства на 

швейной фабрике.  

4  -  4  

13.  Правила безопасной работы на 

швейной фабрике.  

2  -  2  

15.  Технология пошива простейших 

изделий, выпускаемых на швейной 

фабрике.  

4  -  4  

16.  Выполнение машинной закрепки на 

концах шва у деталей, обработанных 

на обмёточной машине.  

2  -  2  

17.  Технология пошива прямого 

цельнокроеного платья, применяемая в 

массовом производстве.  

2  -  2  

18.  Практическое повторение. 

Самостоятельная работа.  

-  32  32  

19.  Новые швейные материалы, 

используемые на швейном 

предприятии.  

1  5  6  

20.  Технология пошива юбок и брюк, 

применяемая в массовом производстве 

одежды.  

6  12  18  

21.  Обработка окантовочным швом  среза 

мелкой детали.  

1  3  4  
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23.  Практическое повторение. (Подготовка 

к экзамену.)  

-  62  62  

24.  Самостоятельная работа.  -  20  20  

  Итого:   272 часа   

 

 

 

 

 

Содержание изучаемого материала 

 
Раздел, тема.  Кол-во 

часов  

Содержание темы.  Требование к уровню 

подготовки учащихся 

(знать, уметь).  

Вводное занятие.  

 Первичный инструктаж по 

охране труда.  

2 Итоги обучения за 

прошлый год и задачи 

предстоящего 

распределения 

рабочих. Первичный 

инструктаж по охране 

труда.  

Знать: правила безопасной 

работы в мастерской.  

Особенности обработки 

изделий из синтетических 

тканей.  

 Ассортимент тканей из 

синтетических волокон и 

нитей. Распознавание 

тканей из синтетических 

волокон. Уход за 

изделиями из 

синтетических тканей.  

2 Ассортимент тканей 

из синтетических 

волокон и нитей: 

блузочная, 

плательная, плащевая. 

Свойства тканей из 

синтетических 

волокон и учет при 

пошиве изделий.  

Знать: название тканей из 

синтетических волокон, их 

свойства, правила ухода за 

изделиями из них  

 Уметь: учитывать свойства 

тканей из синтетических 

волокон при выборе их для 

конкретного изделия, 

распознавать ткани из 

синтетических волокон.  

Изготовление выкройки 

по основе платья и 

раскрой платья, 

отрезного по линии талии 

или по линии бёдер.  

 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 

8 Платье отрезное 

цельнокроеное. 

Фасоны отрезного 

платья. Ткани для 

пошива платья. 

Детали платья, 

отрезного по линии 

талии и по линии 

бедер. Название 

контурных срезов. 

Использование 

выкроек основ 

платья, блузок и юбок 

для изготовления 

выкройки основы 

платья по линии 

Знать: детали отрезного 

платья, название 

контурных срезов 

выкройки, 

последовательность 

внесения изменений в 

выкройку основы платья, 

основы моделирования 

платья, основы 

моделирования рукавов на 

основе прямого рукава, 

правила подготовки ткани 

к раскрою, рациональный 

расклад деталей на ткани, 

способы перевода 

контурных линий.  

 Уметь: выполнить 



30 

 

рукава «крылышко».  

Раскрой деталей платья. 

Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

талии или бедер. 

Подготовка выкройки 

к раскрою. Выбор 

фасона платья на 

себя. Описание 

фасона. Нанесение 

фасонных линий. 

Изготовление 

выкройки. 

Моделирование 

рукавов:  «фонарик», 

«крылышко». 

Подготовка ткани к 

раскрою. Раскрой. 

Подготовка деталей 

кроя к обработке. 

Способы перевода 

контурных линий. 

изготовление выкройки 

платья отрезного по линии 

талии или бедер, 

придумать или выбрать по 

журналам мод фасон  

отрезного платья, 

зарисовать и описать его, 

выполнить моделирование 

платья выбранного фасона, 

выполнить моделирование 

рукава «фонарик» и 

«крылышко», выполнить 

раскрой деталей с учетом 

припусков на швы, 

подготавливать детали 

кроя к обработке  

Соединение лифа с 

юбкой.  

 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.  

Соединение лифа с юбкой.  

Втачивание рукавов в 

пройму.  

Обработка нижнего среза 

изделия.  

Обметывание петель. 

Пришивание пуговиц. 

Обработка пояса.  

Окончательная отделка 

18 Составление плана 

пошива платья 

выбранного фасона 

по техническому 

рисунку. Сметывание 

деталей изделия. 

Правила проведения 

первой примерки 

блузки. Возможные 

дефекты и способы их 

устранения. 

Технология 

стачивания вытачек. 

Влажно-тепловая 

обработка вытачек. 

Требования к 

качеству 

выполняемой 

операции. Стачивание 

плечевых срезов 

стачного шва на 

краеобметочной 

машине или вручную. 

Влажнотепловая 

обработка шва. 

Требования к 

качеству 

выполняемой 

операции. Стачивание 

боковых срезов. Виды 

подбортов, их 

Знать: порядок подготовки 

изделия к примерке, 

технологию выполнения 

операции, способы 

обработки  внутреннего 

среза подборта, 

особенности конструкции 

выбранного фасона 

воротника, технологию 

втачивания воротника в 

горловину с  

одновременным 

притачиванием подборта, 

способы обработки 

нижнего среза рукава, 

технологию соединения 

лифа с юбкой, технологию 

втачивания рукава в 

пройму, способы 

обработки пояса, правила 

безопасной работы с 

утюгом.  

 Уметь: составить план 

пошива платья  по 

технологическому рисунку, 

выполнять подготовку 

изделия к примерке, 

провести примерку и 

устранить выявленные 

дефекты, выполнить 

стачивание выточек, 

плечевых и боковых швов 

и влажнотепловую 
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изделия. назначение. Способы 

обработки 

внутренних срезов 

подбортов.  

Соединение борта с 

подбортом.  

Изменение выреза 

горловины. Раскрой 

воротника. Раскрой 

прокладки  в 

воротник. Обработка 

воротника. 

Вметывание  

воротника в 

горловину с 

совмещением 

контрольных меток. 

Соединение 

воротника с 

горловиной путем 

вкладывания его 

между полочкой и 

подбортом. 

Отгибание подборта 

на изнанку. 

Выметывание шва на 

участке отворотов. 

Стачивание среза 

рукава, обработка 

среза шва на 

краеобметочной 

машине. Обработка 

нижнего среза 

рукавов выбранным 

срезом. Обработка 

боковых срезов юбки.  

Способы соединения 

лифа с юбкой. 

Соединение лифа с 

юбкой. 

Прокладывание 

машинных стежков 

для сборки по окату 

рукава. Совмещение 

контрольных строчек 

и вметывание рукава 

в пройму. Втачивание 

рукава в пройму. 

Обработка шва. 

обработку, застрочить 

срезы подбортов, 

соединить подборт с 

бортом, выполнить 

измерения горловины, 

раскроить воротник 

выбранного фасона, 

выполнить обработку 

воротника, проверить 

качество выполненных 

операций, выполнить 

соединение воротника с 

горловиной, выполнить 

обработку рукавов, 

выполнить обработку юбки 

и соединение с лифом, 

определять левый и правый 

рукав и втачивание в 

пройму, выполнить 

обработку нижнего среза, 

выполнить обработку 

застежки на петли и 

пуговицы. 



32 

 

Способы обработки 

нижнего среза платья 

и обработка. Способы 

обметывания петель 

(вручную, машинным 

способом). Разметка 

мест расположения 

петель. Обметывание 

петель. Пришивание 

пуговиц. Способы 

обработки пояса. 

Окончательная 

отделка изделия. 

Влажно-тепловая 

обработка изделий на 

швейной фабрике.  

 Оборудование 

отделочного цеха швейной 

фабрики. Правила охраны 

труда при выполнении 

влажно-тепловой 

обработки изделий.  

Ознакомление с 

оборудованием швейной 

фабрики.  

2 Оборудование 

отделочного цеха: 

виды (утюги, прессы, 

паровоздушные 

манекены), 

назначение. Общее 

представление о 

работе прессов. 

Назначение 

паровоздушного 

манекена. Требование 

к влажно-тепловой 

обработке. 

Организация рабочего 

места при влажно-

тепловой обработке 

изделий. Правила 

безопасной работы. 

Ознакомление с 

оборудованием 

отделочного цеха 

швейной фабрики.  

 

Знать: оборудование 

отделочного цеха, его 

назначение , виды работ, 

требования к влажно-

тепловой обработке 

изделий, правила 

безопасной работы при 

ВТО.  

Трудовое 

законодательство.  

  

Кодекс законов о труде. 

Трудовой договор. Охрана 

труда.  

2 Знакомство с 

трудовым Кодексом. 

Основные права и 

обязанности рабочих 

и служащих. 

Трудовой договор. 

Перевод на другую 

работу. Расторжение 

трудового договора. 

Отстранение от 

работы. Рабочее 

время и время 

отдыха. Заработная 

плата. Трудовая 

дисциплина. Охрана 

Знать: содержание 

Трудового Кодекса, 

основные права и 

обязанности рабочих и 

служащих, содержание 

раздела ТД «Охрана 

труда».  
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труда. Труд 

молодежи.  

Практическое 

повторение. Изготовление 

изделия (постельное белье, 

платье, блузка, женская и 

детская юбка).  

20 Последовательность 

операции по пошиву 

выбранного изделия. 

Уметь: выполнить пошив 

выбранного изделия. 

Самостоятельная работа.  

Выполнение отдельных 

операций по пошиву 

изделия.  

4 Последовательность 

выполнения 

операции.  

Уметь: выполнить 

операцию по пошиву 

изделия.  

Готовые выкройки и 

чертежи изделий в 

масштабе и в 

натуральную величину.  

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.  

4 Журналы мод. 

Готовая выкройка: 

особенности названия 

деталей и контурных 

срезов. Виды готовых 

выкроек. Условные 

обозначения линий, 

контрольных точек и 

размеров на чертежах 

в  натуральную 

величину, цифровые 

обозначения на 

чертежах в 

уменьшенном 

масштабе. 

Построение чертежа 

выкройки в 

натуральную 

величину на основе 

уменьшенного 

чертежа. Выполнение 

упражнений по 

переводу выкроек. 

Определение своего 

размера и выбор 

выкройки в 

соответствии с ним. 

Способы подгонки 

выкройки. Описание 

фасона изделия по 

журналу.  

Знать: особенности 

готовых выкроек, 

назначение обозначений на 

готовой выкройке, способы 

перевода выкроек в 

натуральную величину.  

 Уметь: выполнять 

построение чертежа 

выкройки в натуральную 

величину на основе 

уменьшенной выкройки, 

переводить выкройку в 

натуральную величину, 

описывать изделие по 

рисунку в журнале мод, 

выбирать фасон изделия и 

анализировать выкройку.  
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Раскрой по готовым 

выкройкам или чертежам 

и пошив легкой женской 

одежды.  

 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.  

 

18 Выбор фасона 

изделия (платье, 

блузка, юбка, сарафан 

и др. Анализ фасона. 

Готовая выкройка: 

названия деталей, 

контрольные 

обозначения, 

описания к выкройке 

и чертежу. Способы 

перевода выкройки в 

натуральную 

величину. Проверка 

выкройки в 

соответствии со 

своими мерками.  

Подбор ткани, ниток 

и фурнитуры для 

изготовления 

выбранного изделия. 

Подбор отделки для 

изделия. Расчет 

расхода ткани.  

Правила подготовки 

ткани к раскрою. 

Раскладка деталей 

выкройки на ткани. 

Раскрой деталей с 

учетом припусков на 

швы.  Подготовка 

деталей кроя к 

обработке. Способы 

перевода контурных 

линий. Составление 

плана пошива 

выбранного изделия 

по рисунку.   

Последовательность 

пошива.  

Окончательная 

отделка изделия. 

Оценка качества 

готового изделия. 

Знать: правила подготовки 

ткани к раскрою, раскладку 

деталей выкройки на ткани, 

способы перевода 

контурных линий, 

последовательность 

пошива выбранного 

изделия, правила 

безопасной работы с 

утюгом.  

 Уметь: анализировать 

сложность фасона, 

соотносить его пошив со 

своими возможностями, 

перевести выкройку 

выбранного изделия, 

подготовить ее к раскрою, 

анализировать выкройки, 

подбирать ткани, нитки, 

фурнитуру, отделку, 

рассчитывать расход ткани 

с учетом ширины, 

выполнить раскрой деталей 

изделия с учетом 

припусков на швы, 

подготавливать детали 

кроя к обработке, 

составлять план пошива 

выбранного изделия, 

выполнять операции по 

окончательной обработке 

изделия. 
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Оборудование швейного 

цеха.  

 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. 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. 

26 Универсальные 

промышленные 

машины, виды 

выполняемых работ, 

основные механизмы; 

правила безопасной 

работы на 

универсальных 

промышленных 

швейных машинах; 

подготовка 

универсальной 

швейной машины к 

работе; заправка 

нитей в машину; пуск 

и остановка 

универсальной 

швейной машины; 

строчка без ниток по 

бумаге; по прямым и 

закругленным 

линиям; регулятор 

строчек; выполнение 

строчек разной 

длины; устройство 

регулятора; 

приспособления к 

универсальной 

швейной машине; 

выполнение пробных 

строчек с 

направляющей 

линейкой для 

подшивания; 

выполнения 

окантовочного шва на 

прямых срезах с 

помощью 

приспособления; 

выполнение 

окантовочного шва на 

закругленных срезах 

с помощью 

приспособления; 

виды специальных 

швейных машин; 

заправка нитей; 

правила безопасной 

работы на 

Знать: виды универсальных 

и специальных швейных 

машин, их назначение, 

основные механизмы, 

правила безопасной 

работы;  виды 

выполняемых на швейных 

машинах- автоматах и 

полуавтоматах работ 

(подшивка низа, 

пробивание петель, 

пришивание пуговиц, 

закрепка); приемы работы 

на универсальных 

швейных машинах; 

выполнять пошив изделия.  

 Уметь: готовить швейную 

машину к работе, 

заправлять верхнюю и 

нижнюю нити;  выполнять 

пробные строчки разной 

длины по прямым и 

закругленным линиям с 

разной длиной стежка на 

универсальной швейной 

машине; выполнять 

регулировку натяжения 

верхней и нижней нитей; 

устанавливать 

приспособления на 

швейной машине; 

выполнять строчку с 

помощью направляющей 

линейки; выполнять 

окантовочный шов на 

прямых и закругленных 

срезах с помощью 

приспособления; 

выполнить пошив изделия. 
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специальных 

швейных машинах; 

швейные машины 

автоматы и 

полуавтоматы: 

характеристика и 

назначение; 

последовательность 

изготовления изделия 

несложной формы. 

Самостоятельная работа.  

 Пошив фартука 

закругленной формы с 

использованием 

приспособления для 

выполнения окантовочного 

шва.  

10 Последовательность 

пошива фартука 

закругленной формы 

с использованием 

приспособления для 

выполнения 

окантовочного шва.  

Уметь: выполнить пошив 

фартука закругленной 

формы с использованием 

приспособления для 

выполнения окантовочного 

шва.  

Организация труда и 

производства на швейной 

фабрике.  

 Основные этапы 

изготовления изделия в 

швейной промышленности. 

Разработка моделей и 

конструирование изделий 

для массового 

производства.  

Производственный 

технологический процесс 

изготовления одежды.  

Организация труда на 

швейной фабрике.  

4 Виды производства 

одежды. 

Специализация 

предприятий. 

Основные этапы 

изготовления одежды 

в швейной 

промышленности: 

разработка модели, 

изготовление лекал; 

подготовка ткани к 

раскрою; раскрой; 

пошив изделия и его 

окончательная 

отделка. Разработка 

моделей и 

конструирование 

изделий для 

массового 

производства. 

Отличия от 

индивидуального 

пошива. Профессии 

«модельер» и 

«конструктор». 

Производственный 

технологический 

процесс изготовления 

одежды. Цеха на 

швейной фабрике: 

экспериментальный, 

подготовительный, 

Знать: виды производства 

одежды, его основные 

этапы; особенности 

разработки моделей и их 

конструирования, 

содержание труда 

модельера, конструктора; 

содержание труда 

основных рабочих 

профессий швейного 

производства.  

 Иметь представление о 

производственном 

технологическом процессе, 

о бригадной форме 

организации труда, нормах 

времени и выработки, 

оплате труда.  
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раскройный, 

швейный. Основные 

рабочие профессии 

швейного 

производства. Норма 

времени. Норма 

выработки. Бригадная 

форма организации 

труда. Оплата труда 

швеи.  Разряды по 

существующей 

тарифной сетке. 

Правила безопасной 

работы на швейной 

фабрике.  

 Безопасность труда на 

швейной фабрике. Основы 

электробезопасности. 

Правила и инструкции по 

безопасности труда на 

рабочих местах.  

2 Законодательство по 

охране труда. 

Безопасность труда на 

швейной фабрике: в 

швейном цехе, на 

рабочем месте швеи, 

в других цехах. 

Основы 

электробезопасности. 

Правила и 

инструкции по 

безопасности на 

рабочих местах. 

Безопасная работа 

при выполнении 

ручных и машинных 

операций, а также при 

влажно-тепловой 

обработке изделий.  

Иметь представление о 

законодательстве по охране 

труда, безопасности труда 

на швейной фабрике.  

 Знать: основы 

электробезопасности; 

правила и инструкции по 

безопасности труда на 

рабочих местах.  

Технология пошива 

простейших изделий, 

выпускаемых на 

швейной фабрике.  

 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 

4 Ассортимент 

простейших изделий 

фабрик. Ткань 

используемая для 

пошива простейших 

изделий: виды, 

технологические 

свойства. Основные 

детали изделий, 

названия срезов. 

Виды швов, 

используемых при 

пошиве изделий. 

Технологическая 

последовательность 

выполнения швов. 

Требования к 

качеству 

выполняемого шва. 

Знать: свойства ткани, 

используемой для пошива 

изделий; названия деталей 

и контурных срезов 

простейших изделий, 

сшитых на фабрике; 

технологическую 

последовательность 

выполнения швов; 

технологическую 

последовательность 

пошива простейших 

изделий выпускаемых 

фабрикой; знать суть 

пооперационного 

разделения труда при 

пошиве изделий.  

 Уметь: выполнить швы (на 

образце); распределять 
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изделия. Изготовление 

пробного изделия. Норма 

выработки и плановые 

задания. Изготовление 

изделия с пооперационным 

разделением труда. Оценка 

качества готовых изделий.  

 

Выполнение образцов 

швов (стачного, 

двойного, 

запошивочного, 

накладного и др.) 

Последовательность 

обработки изделий. 

Технические условия 

на готовые изделий.  

Пооперацинное 

разделение труда при 

пошиве простейшего 

изделия. 

Изготовление 

пробного изделия 

индивидуально. 

Требования к 

качеству готового 

изделия. Норма 

времени и норма 

выработки при 

пошиве простейшего 

изделия. Плановые 

задания на пошив 

простейшего изделия 

в производственных 

условиях.  

Оценки качества 

готовых изделий.  

Подведение итогов 

выполнения 

планового задания. 

операции в зависимости от 

учебных возможностей 

членов бригады; 

изготовить пробное 

изделие; оценивать 

качество готовых изделий. 

Иметь представление об 

ассортименте продукции, 

выпускаемой швейной 

фабрикой; о технических 

условиях на готовые 

изделия; о норме времени 

на изготовление изделия, 

норме выработки на 

плановое задание. 

Выполнение машинной 

закрепки на концах шва у 

деталей, обработанных на 

обметочной машине.  

 Универсальная швейная 

машина используемая для 

выполнения машинных 

закрепок. Ознакомление с 

работой швеи. Пробное 

выполнение машинной 

закрепки шва.  

2 Универсальная 

швейная машина, 

используемая для 

выполнения 

машинных закрепок 

как отдельных 

операций, подготовка 

к работе. 

Ознакомление с 

работой швеи. 

Подготовка деталей и 

изделий к 

выполнению на них 

машинных закрепок.  

Уметь: подготовить 

универсальную швейную 

машину к работе для 

выполнения машинных 

закрепок.  

 Иметь представление о 

работе швеи.  
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Технология пошива 

прямого цельнокроеного 

платья, применяемая в 

массовом производстве.  

 Работа 

подготовительного и 

раскройного цехов. 

Лекало. 

Последовательность 

пошива прямого 

цельнокроеного платья.  

Раскрой платья по 

фабричным лекалам. 

Пошив платья по 

производственной 

технологии.  

Оценка готового изделия. 

2 Работа 

подготовительного и 

раскройного цехов: 

настил тканей, 

раскладка лекал, 

экономные приемы 

раскроя, проверка 

качества кроя, 

маркировка кроя. 

Лекало: направление 

долевых линий, 

контрольные 

строчки  для 

соединения деталей, 

хранение, материал 

для изготовления. 

Последовательность 

пошива прямого 

цельнокроеного 

платья: заготовка 

переда платья, 

соединение 

плечевых срезов, 

обработка 

горловины, 

втачивание рукавов 

в открытую пройму 

или обработка 

проймы подкройной 

обтачкой. 

Соединение 

боковых срезов. 

Обработка низа 

изделия. Утюжка и 

складывание 

изделия. Раскрой 

платья по 

фабричным лекалам. 

Пошив платья по 

производственной 

технологии. 

Технические 

требования к 

качеству 

цельнокроеного 
платья.  

Оценка готового 

изделия. 

Иметь представление о 

работе подготовительного 

и раскройного цехов, об 

изготовлении лекал.  

 Знать: 

последовательность 

пошива прямого 

цельнокроеного платья.  

Уметь:  выполнять 

экономную раскладку 

лекал, выполнить раскрой 

изделия по фабричным 

лекалам, проверить 

качество кроя; выполнить 

пошив платья по 

производственной 

технологии; оценить 

качество готового 

изделия.  
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Практическое 

повторение.  

 Изготовление изделия по 

производственной 

технологии или 

выполнение в 

производственных 

условиях одной из 

операций (машинная 

закрепка, обметывание 

петель). Самостоятельная 

работа. Выполнение 

отдельных операций по 

пошиву изделия без 

предварительного 

сметывания.  

32 Последовательность 

изготовления изделия 

по производственной 

технологии.  

Технология 

выполнения 

технологической 

операции без 

предварительного 

заметывания.  

Знать: последовательность 

изготовления изделия по 

производственной 

технологии.  

 Уметь: выполнить пошив 

изделии или 

технологическую 

операцию, выполнить 

отдельную 

технологическую 

операцию.  

Новые швейные 

материалы, 

используемые на 

швейном предприятии.  

 Ткани из натуральных 

волокон с добавкой 

искусственных и 

синтетических. Изучение 

свойств тканей из 

натуральных волокон с 

добавкой 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. 

6 Ткани из натуральных 
волокон с добавкой 

искусственных и 
синтетических. 

Окраска, 

технологические 
свойства и 

использование новых 
тканей для 

изготовления одежды. 
Изучение 

прорубаемости новых 
тканей (строчка на 

машине иглами и 

нитками разных 
номеров), 

влагопроницаемости 
(намачивание водой, 

сушка, наблюдение за 
изменением внешнего 

вида), сминаемости, 
изменение вида и 

качества при утюжке 

с разным 
температурным 

режимом. Новые 
ткани с блестящим 

покрытием, 
пропиткой, из 

металлических или 
металлизированных 

нитей. Окраска, 
технологические 

свойства и 

использование новых 
тканей для 

Знать: ткани из 

натуральных волокон с 

добавкой искусственных и 

синтетических, их 

свойства, сферу 

применения; ткани с 

пропиткой , с блестящим 

покрытием, из 

металлических или 

металлизированных нитей, 

их свойства, сферу 

применения; нетканые 

материалы, их свойства, 

сферу применения.  

 Уметь: изучать свойства 

ткани проводя с ними 

опыты.  
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изготовления одежды.   

Нетканые материалы.   

Технология пошива юбок 

применяемая в массовом 

производстве одежды.  

 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 изделия. 

Стачивание вытачек. 

Стачивание боковых срезов 

юбки (при пошиве брюк 

стачивание среднего и 

шаговых срезов). 

Обработка застежки по про 

мышленной технологии. 

Обработка и соединение 

накладного кармана с 

основной деталью (или 

другая отделка). Обработка 

нижнего среза поясного 

изделия.  

Окончательная отделка 

изделия. Оценка качества 

готового изделия. 

18 Ассортимент поясных 

изделий на фабрике. 

Ткани используемые 

для изготовления 

поясных изделий: 

виды, свойства. 

Знакомство с 

лекалами 

используемыми на 

швейной фабрике для 

раскроя поясных 

изделий. 

Производственный 

способ обработки 

застежки. Машины и 

приспособления для 

обработки застежки. 

Выполнение 

обработки застежки. 

Новейшая технология 

обработки пояса. 

Использование 

прокладочных 

материалов и 

спецоборудования 

для обработки пояса. 

Выполнение 

упражнения  по  

обработки пояса. 

Современный способ 

обработки низа 

поясного изделия.  

Выполнение 

обработки низа 

поясного изделия (на 

образце).  Выбор 

модели поясного 

изделия, подбор 

ткани и отделки. 

Подбор лакал 

внесение 

необходимых 

изменений в 

выкройку детали 

изделия. Раскрой 

поясного изделия по 

готовым лекалам. 

Проверка детали 

кроя.   

Знать: ассортимент 

поясных изделий на 

фабрике, ткани для 

изготовления поясных 

изделий; названия деталей 

поясных изделий, 

контурных срезов, 

контрольные метки;  

способы обработки 

застежки в поясных 

изделиях; новейшие 

технологии обработки 

пояса; современные 

способы обработки низа 

поясного изделия; правила 

подбора ткани на изделии; 

технологию выполнения 

стачного шва; технологию 

обработки кармана; 

правила безопасной работы 

с утюгом.  

Уметь: выполнить 

обработку застежки; 

выполнить обработку низа 

поясного изделия; вносить 

изменения в выкройку в 

соответствии с выбранной 

моделью и своими 

размерами особенностями 

фигуры; выполнять 

раскрой поясного изделия 

по готовым лекалам; 

составить 

последовательность 

пошива выбранного 

изделия; выполнять 

стачивание вытачек, 

боковых срезов юбки, 

влажно-тепловую 

обработку шва, проверять 

качество выполнения 

операции; выполнять 

обработку и соединение 

накладного кармана с 

основной деталью; 

выбирать способ обработки 

нижнего среза; выполнять 
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Последовательность 

пошива поясного 

изделия.   

Стачивание вытачек. 

Влажно-тепловая 

обработка швов. 

Стачивание боковых 

срезов юбки (при 

пошиве брюк 

стачивание среднего 

и шаговых срезов). 

Обметывание срезов 

швов. Обработка 

застежки по 

промышленной 

технологии.  

Обработка и 

соединение 

накладного кармана с 

основной деталью 

(или другая отделка). 

Современные 

способы обработки 

низа поясного 

изделия.  

Окончательная 

отделка изделия. 

Утюжка готового 

изделия. 

Складывание 

изделия. Оценка 

качества готового 

изделия. 

обработку нижнего среза; 

операции по окончательной 

отделке изделия, оценивать 

качество готового изделия.   

Обработка окантовочным 

швом среза мелкой 

детали.  

 Обработка среза 

окантовочным швом.  

Возможные дефекты при 

выполнении окантовочного 

шва. Выполнение 

окантовочного шва на 

прямых срезах.  

Выполнение окантовочного 

шва на закругленных 

срезах. 

4 Приспособление к 

универсальной 

швейной машине для 

выполнения 

окантовочного шва. 

Подготовка к работе. 

Заправка окантовки в 

приспособление. 

Требования к 

обработке срезов 

деталей 

окантовочным швом. 

Особенности 

обработки 

окантовочным швом 

закругленных срезов 

Знать: требования к 

обработке срезов деталей 

окантовочным швом; 

возможные дефекты при 

выполнении окантовочного 

шва.  

 Уметь: выполнять 

заправку окантовки в 

приспособление; 

выполнять окантовочный 

шов на прямых срезах и 

закругленных. 
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мелких деталей. 

Дефекты при 

выполнении 

окантовочного шва: 

разная ширина 

окантовки, 

искривленный край 

детали. Причины 

дефектов: отклонение 

в ширине окантовки, 

изменение в 

натяжении, 

уменьшение в 

ширине 

окантовочного шва. 

Выполнение 

окантовочного шва на 

прямых срезах. 

Необходимость 

тщательного и 

постоянного контроля 

за выполнением 

окантовочного шва. 

Выполнение 

окантовочного шва на 

закругленных срезах. 

Контроль качества 

шва. 

Практическое 

повторение. Подготовка к 

экзамену.  

 Изготовление изделий.  

62 Последовательность 

изготовления 

изделия. Стачивание 

с одновременным 

обметыванием 

боковых и других 

срезов на  машине 

при пошиве легкой 

одежды. Заготовка 

мелких деталей к 

легкой одежде.  

Уметь: выполнять пошив 

изделий на универсальных  

швейных машинах без 

предварительного 

заметывания.  

Самостоятельная работа.  

 Пошив изделия 

равнозначный по 

трудности исполнения 

экзаменационному.  

20 Последовательность 

изготовления 

изделия.  

Уметь: выполнить пошив 

изделия.  
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Ресурсное обеспечение программы.  

   

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

вида/Г.Б.Картушина,Г.Г.Мозговая 5е изд.-М.:Просвещение,2014г.  

  

Швейное дело: учеб.для 6 кл. спец.(коррекц.)образоват.учреждений VIII 

вида/Г.Б.Картушина,  

Г.Г.Мозговая 3-е изд.-М.: Просвещение, 2014г.  

  

Технология.Швейное дело: 7 кл. спец.(коррекц.) образоват.учреждений VIII 

вида/Г.Б.Картушина,  Г.Г.Мозговая 3-е мзд.-М.:Просвещение, 2014г.  

  

Технология. Швейное дело:8 кл. спец.(коррекц.) образоват.учреждений VIII вида  

/Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая 2-е изд.-М.:Просвещение, 2014г.  

  

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

вариативные  

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

 

 

 

   
 


