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1. Пояснительная записка  
Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит 
важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей человека. 
В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование 
личности, выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного 
богатства, фактором социального прогресса.  
Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии 
личности учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) 
старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры.  
Изучение этого учебного предмета в 5-9-х классах способствует получению 
обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей 
формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и 
навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с 
учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. 
Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следующих 
задач:  
― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 
уважения к людям труда, общественной активности и т.д.);  
― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; 
подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье 
и по месту жительства; 
 ― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека;  
― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно- исторических 
традициях в мире вещей;  
― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;  
― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 
― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых 
интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и 
получение первоначальной профильной трудовой подготовки;  
― формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 
деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 
профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе;  
― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и 
испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в 
условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 
возможностями и состоянием здоровья учащихся;  
― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 
конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 
общественно полезном, производительном труде;  
― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 
трудовой деятельности;  
― совершенствование практических умений и навыков использования различных 
материалов в предметно-преобразующей деятельности;  
― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 
воображения, мышления, речи);  



― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 
классификация, обобщение);  
― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 
практических умений;  
― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 
поставленной целью);  
― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 
источниками информации;  
― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 
инициативности.  
2. Общая характеристика учебного предмета  
Программа по профильному труду в 5-9-х классах определяет содержание и уровень 
основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной обработки 
производственных материалов, в связи, с чем определены примерный перечень профилей 
трудовой подготовки. В программе отражены особенности профиля «Швейное дело», 
Также в содержание программы включены первоначальные сведения об элементах 
организации уроков трудового профильного обучения.  
Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии, вне 
зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или иного профиля 
обучения.  
Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов 
используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение 
материалов (природные, производимые промышленностью и проч.).  
Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, приспособления, 
станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и оборудования, 
ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования ― качество и 
производительность труда.  
Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные 
профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение отдельных 
трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагога. 
Применение элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных 
знаний.  
Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и 
ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении 
работ). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения. 
3. Описание места предмета в учебном плане  
Рабочая программа рассчитана на 1190 часов: 5 класс 204 часа в год, (6 час в неделю), 6 
класс – 204 часа в год (6 часов в неделю), 7 класс – 238 часов за учебный год (7 часов в 
неделю), 8 класс – 272 часа за учебный год (8 часов в неделю), 9 класс – 272 часа за 
учебный год (8 часов в неделю).  
4. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину;  



2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;  
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.  
Предметные результаты:  
Минимальный уровень:  
знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 
зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 
знание видов трудовых работ;  
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 
ручного труда;  
знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при 
работе с ними;  
знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 
правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;  
знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 
ручного труда;  
анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 
свойств; определение способов соединения деталей;  
пользование доступными технологическими (инструкционными) картами;  
составление стандартного плана работы по пунктам;  
владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 
материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; 
древесиной; конструировать из металлоконструктора);  
выполнение несложного ремонта одежды.  



Достаточный уровень:  
знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 
и самодисциплину;  
знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;  
знание видов художественных ремесел;  
нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;  
знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 
инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 
трудовых работ;  
осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно- художественным и 
конструктивным свойствам;  
отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 
зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 
материалов;  
использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 
изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 
простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 
соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 
корректировка хода практической работы;  
оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  
установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 
результатами;  
выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 
трудового обучения.  
5. Содержание учебного предмета  
5 класс 
Содержание учебного предмета в 5 классе включает простейшие сведения о 

• о тканях (полотняное переплетение); 
• о технологии ручных швейных работ (ручные стежки, строчки, швы); 
• о технологии ручных швейных работ: обработка срезов ткани; 
• об инструментах и оборудовании: электрический утюг; нитках; 
• о ручных стяжках и строчках: прямой стежок, косой стежок, крестообразный 

стежок, петлеобразный стежок и др.;  
• о швейном производстве (последовательность и основные направления швейного 

производства), процессах получения волокна и сфере применения;  
• о материалах, инструментах, приспособлениях для ручных работ, швейных работ.  

В процессе изучения курса проводиться подготовка к выполнению ручных швейных работ 
(пришивания пуговиц), а также выполняется ручные швейные работы: изготовление 
вешалки, декоративной заплатки-аппликации и др.  
6 класс  
Содержание учебного предмета в 6 классе включает: 

• формирование теоретических знаний и представлений о профессиях в швейном 
производстве (оператор швейного производства), организации рабочего места, 
технике безопасности при работе с инструментами и приспособлениями;  



• простейшие сведения:  
- об отделочных материалах;  
- об обработке швейного изделия (влажно-тепловая обработка); 
- о прядении; 
- о ткачестве; 
- о прядильном производстве; 
- о ткацком производстве; 
- о тканях (отделка ткани, дефекты ткани, отдельные виды переплетении); 
- о технологии швейных работ (обработка срезов, сборок, мягких складок швейных 
изделии, виды и свойства срезов).; 
- о технологии изготовления простого швейного изделия (сорочка, других простых 
швейных изделии). 

В процессе изучения курса учащиеся:  
• овладевают приемами машинных швов (стачной, двойной, запошивочный, 

настрочной, расстрочной); 
• осваивают технологии швейных работ – обработку срезов, сборок, мягких складок 

швейных изделии; 
• осваивают технологии изготовления простых швейных изделии (сорочка, фартук, 

плавки и др.);  
• тренируются в построении чертежей одежды. 

7 класс 
Содержание учебного предмета в 7 классе включает теоретические сведения: 

- о технологии пошива; 
- о последовательности соединения деталей; 
- о правилах выполнения; 
- о порядке обработки отдельных деталей и узлов, способах отделки швейных 
изделий. 

Вводится предварительное выполнение сложных операций на образцах, знакомство с 
технологией обработки и пошива: 

- постельного белья; 
- ночной сорочки; 
- пижамы; 
- прямых, клёшевых и клиньевых юбок. 

В процессе обучения обучающиеся осваивают основные приемы работы на 
промышленных швейных машинах – универсальных и специализированных, в бригаде с 
разделением труда по операциям. 
8 класс 
Содержание учебного предмета в 8 классе включает: 

• сведения о тканях из шелковых и синтетических волокон, их свойствах и 
назначении; 

• сведения о конструировании плечевых швейных изделий и моделировании; 
• освоение технологий обработки отдельных деталей и узлов поясных швейных 

изделий (вытачек, складок, застежек, поясов, рукавов, воротников, кокеток, 
подбортов), отделки изделия вышивкой, рюшами, воланами, мелкими складочками 
и защипами. 



 В процессе изучения предмета учащиеся: 
• тренируются в использовании для отделки окантовочного шва, оборок; 
• осваивают технологии шитья изделий: 

- блузки; 
- цельнокроеного платья; 
- халата. 

9 класс 
Содержание учебного предмета в 9 классе включает: 

• информирование обучающихся об организации труда и производства на швейной 
фабрике; 

• формирование представлений: 
- о синтетических волокнах и тканях, их свойствах и особенностях обработки; 
- о материалах по конструированию и разработке фасонов платья; 
- об использовании готовых выкроек и чертежей швейных изделий; 

• освоение технологий обработки отдельных деталей и узлов швейных изделий и 
технологий изготовления платья и брюк.  

В процессе изучения предмета обучающимся представляют сведения: 
• о различных промышленных швейных машинах, их назначении, характеристиках и 

особенностях; 
• об ассортименте и свойствах тканей из синтетических волокон; 
• об ассортименте новых тканей из натуральных волокон и способах получения и 

способах получения нетканых материалов. 
В процессе обучения обучающиеся: 

• научатся: 
- изготавливать выкройки платьев, отрезных по линии талии или по линии бедер; 
- работать с готовыми выкройками и чертежами одежды из журналов мод; 
- изменять стандартные выкройки понравившихся изделий в соответствии с 
особенностями фигуры. 

• освоят технологии изготовления платьев, юбок и брюк, применяемые в массовом 
производстве одежды. 

Во время производственной практики обучающиеся получат представление: 
• об организации труда и производства на швейной фабрике; 
• о различных видах швейного оборудования и оборудования для влажно-тепловой 

обработки швейных изделий; 
• об управлении швейным производством. 
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся 
5 класс 

№ п/п Наименование темы Количество 
часов 

1.  Знакомство с кабинетом технологии, мастерской 1 
2.  Правила поведения и работы в мастерской 1 
3.  Знакомство с содержанием работы в мастерской 1 
4.  Инструменты и приспособления для швейных работ 1 



5.  Правила работы с инструментами и приспособлениями 1 
6.  Организация рабочего места 1 
7.  Техника безопасности при работе с инструментами и 

приспособлениями 
1 

8.  Знакомство с основными направлениями швейного производства 1 
9.  Профессии в швейном производстве 1 
10.  Простейшие сведения о волокнах 1 
11.  Процесс получения волокна, сфера применения 1 
12.  Составление коллекции волокон в альбоме 1 
13.  Простейшие сведения о прядении 1 
14.  Практическая работа по наматыванию пряжи 1 
15.  Простейшие сведения о тканях 1 
16.  Составление коллекции тканей 1 
17.  Оформление альбома с коллекцией тканей 1 
18.  Полотняное переплетение 1 
19.  Определение лицевой и изнаночной стороны ткани 1 
20.  Сведения о нитках 1 
21.  Роль нитей в сметывании, различение нитей 1 
22.  Хлопчатобумажные ткани 1 
23.  Свойства хлопчатобумажных тканей 1 
24.  Оформление коллекции хлопчатобумажных тканей 1 
25.  Подготовка к выполнению ручных швейных работ 1 
26.  Определение длины рабочей нити 1 
27.  Вдевание нити в ушко иглы, завязывание узла 1 
28.  Приемы работы с иглой 1 
29.  Раскрой из ткани деталей изделия 1 
30.  Раскрой ткани с помощью портновского мела 1 
31.  Обработка срезов ткани 1 
32.  Обметывание заготовки косыми стежками 1 
33.  Обметывание заготовки из ткани бахромой 1 
34.  Правила пользования электрическим утюгом 1 
35.  Правила безопасности при работе с утюгом 1 
36.  Устройство электрического утюга 1 
37.  Утюжка ткани 1 
38.  Сведения о ручных стежках и строчках 1 
39.  Терминология ручных стежков и строчек 1 
40.  Виды ручных стежков 1 
41.  Последовательность выполнения ручных стежков и строчек 1 
42.  Прямые стежки 1 
43.  Правила выполнения прямого стежка 1 
44.  Отличительные характеристики  и назначение прямых стежков 1 
45.  Выполнение прямых стежков на образце 1 
46.  Косые стежки 1 
47.  Правила выполнения стежков 1 



48.  Отличительные характеристики и назначение косых стежков 1 
49.  Выполнение косых стежков на образце 1 
50.  Крестообразные стежки, правила их выполнения 1 
51.  Отличительные характеристики и назначение крестообразных 

стежков 
1 

52.  Овладение приемами выполнения крестообразных стежков 1 
53.  Петлеобразные стежки, правила их выполнения 1 
54.  Отличительные характеристики и назначение петлеобразных 

стежков 
1 

55.  Выполнение петлеобразных стежков на образце 1 
56.  Петельные стежки, правила их выполнения 1 
57.  Отличительные характеристики и назначение петельных стежков 1 
58.  Выполнение петельных стежков на образце 1 
59.  Отделочные ручные стежки – "вперед иголку" 1 
60.  Характеристики и назначение стежка 1 
61.  Правила выполнения стежка 1 
62.  Овладение приемами выполнения стежка 1 
63.  Отделочные стебельчатые стежки 1 
64.  Отличительные характеристики и назначение стебельчатых стежков 1 
65.  Правила выполнения стебельчатых стежков 1 
66.  Выполнение стебельчатых стежков на образце 1 
67.  Тамбурные стежки 1 
68.  Отличительные характеристики и назначение тамбурных стежков 1 
69.  Правила выполнения тамбурных стежков 1 
70.  Овладение приемами выполнения тамбурных стежков 1 
71.  Выполнение тамбурных стежков на образце 1 
72.  Ручной стачной шов 1 
73.  Отличительные характеристики и назначение ручного стачного шва 1 
74.  Правила выполнения ручного стачного шва 1 
75.  Овладение приемами выполнения ручного стачного шва 1 
76.  Выполнение ручного стачного шва на образце 1 
77.  Ручной шов вподгибку с закрытым срезом 1 
78.  Отличительные характеристики и назначение ручного шва 

вподгибку с закрытым срезом 
1 

79.  Правила выполнения ручного шва вподгибку с закрытым срезом 1 
80.  Выполнение ручного шва вподгибку с закрытым срезом на 

полотенце 
1 

81.  Ремонт одежды и белья 1 
82.  Последовательность подготовки изделия к ремонту 1 
83.  Технология простого ручного ремонта швейных изделий 1 
84.  Сведения о пуговицах 1 
85.  Форма пуговиц, их назначение 1 
86.  Изготовление коллекции пуговиц 1 
87.  Виды пуговиц, отверстия для пришивания 1 



88.  Последовательность пришивания пуговиц 1 
89.  Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями 1 
90.  Инструменты и приспособления для пришивания пуговиц 1 
91.  Ход выполнения работы 1 
92.  Проверка качества работы 1 
93.  Пришивание пуговиц с ушком 1 
94.  Инструменты и приспособления 1 
95.  Ход выполнения работы 1 
96.  Проверка качества работы 1 
97.  Пришивание пуговицы на стойке 1 
98.  Технология выполнения работы 1 
99.  Пришивание пуговицы на стойке на образце 1 
100.  Проверка качества работы 1 
101.  Ремонт одежды по распоровшемуся шву 1 
102.  Подготовка одежды к ремонту 1 
103.  Правила подбора ниток для ремонта 1 
104.  Инструменты и приспособления для ручного ремонта одежды 1 
105.  Технология выполнения ручного ремонта одежды 1 
106.  Выполнение ремонта одежды по распоровшемуся шву 1 
107.  Проверка качества работы 1 
108.  Ремонт одежды в месте разрыва ткани 1 
109.  Последовательность подготовки одежды к выполнению ремонтных 

работ в месте разрыва ткани 
1 

110.  Технология выполнения ремонта одежды в месте разрыва ткани 1 
111.  Выполнение ремонта одежды в месте разрыва ткани 1 
112.  Проверка качества работы 1 
113.  Изготовление вешалки 1 
114.  Раскрой детали вешалки 1 
115.  Обработка детали вешалки косыми стежками 1 
116.  Соединение вешалки с полотенцем косыми стежками 1 
117.  Втачивание вешалки в шов вподгибку с закрытым срезом на 

образце 
1 

118.  Проверка качества работы 1 
119.  Декоративная заплата-аппликация 1 
120.  Способы ремонта и прикрепления 1 
121.  Материалы для ремонта 1 
122.  Формы аппликаций 1 
123.  План работы по изготовлению декоративной заплаты-аппликации 1 
124.  Расположение заплат-аппликаций на одежде 1 
125.  Формы заплат-аппликаций 1 
126.  Изготовление заплаты-аппликации на образце 1 
127.  Изготовление заплаты-аппликации косыми стежками 1 
128.  Изготовление заплаты-аппликации петельными стежками 1 
129.  Проверка качества работы 1 



130.  Сведения о швейных машинах 1 
131.  Швейные машины с ручным приводом, с ножным приводом, с 

электрическим приводом 
1 

132.  Основные части швейной машины 1 
133.  Механизмы регулировки швейной машины 1 
134.  Вспомогательные операции 1 
135.  Заполнение таблицы "Виды швейных машин" 1 
136.  Правила посадки за швейной машиной 1 
137.  Правила безопасной работы на швейной машине 1 
138.  Заполнение таблицы "Правила безопасной работы на швейной 

машине" 
1 

139.  Демонстрация правильных безопасных приемов работы на швейной 
машине 

1 

140.  Нитеобрезыватель и отрывание нитки с его помощью 1 
141.  Устройство швейных машин 1 
142.  Изучение устройства швейной машины с ручным приводом 1 
143.  Основные части швейной машины с ручным приводом 1 
144.  Назначение узлов швейной машины с ручным приводом 1 
145.  Устройство приводы швейной машины 1 
146.  Винт-разъединитель 1 
147.  Пуск и остановка швейной машины с ручным приводом без иглы 1 
148.  Швейная машинная игла, виды машинных игл 1 
149.  Моталка, назначение и принцип работы 1 
150.  Намотка нитки на шпульку 1 
151.  Заправка верхней нитки 1 
152.  Заправка нижней нитки 1 
153.  Правила безопасности при работе на швейной машине 1 
154.  Ход подготовки швейной машины к работе 1 
155.  Выполнение пробных строчек на образцах 1 
156.  Регулятор строчки 1 
157.  Машинная закрепка 1 
158.  Зигзагообразная строчка 1 
159.  Стачной шов 1 
160.  Выполнение стачных швов взаутюжку и вразутюжку на образцах 1 
161.  Двойной шов 1 
162.  Выполнение двойного шва на образце 1 
163.  Накладной шов 1 
164.  Выполнение накладного шва с одним закрытым срезом на образце 1 
165.  Выполнение накладного шва с двумя закрытыми срезами на образце 1 
166.  Шов вподгибку с закрытым срезом 1 
167.  Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом на образце 1 
168.  Шов вподгибку с открытым срезом 1 
169.  Обтачной шов 1 
170.  Выполнение обтачного шва на образце 1 



171.  Построение чертежа и изготовление выкройки 1 
172.  Подготовка ткани к раскрою 1 
173.  Головной платок 1 
174.  Обработка поперечных срезов платка краевым швом вподгибку с 

закрытым срезом 
1 

175.  Обработка долевых срезов платка швом вподгибку с закрытым 
срезом 

1 

176.  Обработка углов платка косыми стежками 1 
177.  Отделка платка и утюжка готового изделия 1 
178.  Мешочек для хранения работ 1 
179.  Выполнение отделки мешочка аппликацией 1 
180.  Обработка боковых срезов кроя мешочка стачным швом и 

обработка срезов стачного шва обметочными строчками петельных 
стежков 

1 

181.  Обработка верхнего среза мешочка краевым швом вподгибку с 
закрытым срезом 

1 

182.  Продергивание шнура (тесьмы, ленты) и утюжка готового изделия 1 
183.  Салфетка 1 
184.  Построение чертежа салфетки 1 
185.  Подготовка выкройки салфетки к раскрою 1 
186.  Раскрой салфетки. Подготовка кроя салфетки к обработке 1 
187.  Обработка срезов салфетки краевым швом вподгибку с закрытым 

срезом. Обработка углов. 
1 

188.  Выполнение отделки салфетки вышивкой и утюжка готового 
изделия 

1 

189.  Наволочка 1 
190.  Построение чертежа наволочки 1 
191.  Подготовка выкройки наволочки к раскрою 1 
192.  Подготовка ткани к раскрою, раскладка выкройки на ткани и 

раскрой наволочки 
1 

193.  Обработка поперечных срезов наволочки краевым швом вподгибку 
с закрытым срезом 

1 

194.  Выполнение разметки для клапана 1 
195.  Обработка боковых срезов наволочки двойным швом и утюжка 

готового изделия 
1 

196.  Сумка хозяйственная 1 
197.  Построение чертежа сумки хозяйственной 1 
198.  Подготовка деталей выкройки сумки хозяйственной к раскрою 1 
199.  Подготовка ткани к раскрою 1 
200.  Раскладка деталей выкройки сумки на ткани и раскрой 1 
201.  Обработка деталей ручек накладным швом с двумя закрытыми 

срезами 
1 

202.  Обработка верхних срезов основной детали сумки с 
одновременным втачиванием ручек 

1 



203.  Обработка боковых срезов основной детали сумки 1 
204.  Застрачивание углов основной детали и утюжка готового изделия 1 

Итого: 204  
 

6 класс 

№ п/п Наименование темы Количество 
часов 

1.  Представление о технологии швейного производства 1 
2.  Профессии в швейном производстве 1 
3.  Деятельность оператора швейного производства 1 
4.  Организация рабочего места 1 
5.  Техника безопасности при работе с инструментами и 

приспособлениями 
1 

6.  Простейшие сведения об отделочных материалах 1 
7.  Составление коллекции отделочных материалов 1 
8.  Представление о влажно-тепловой обработке 1 
9.  Техника безопасности при влажно-тепловой обработке изделия 1 
10.  Простейшие сведения о прядении и ткачестве 1 
11.  Составление схемы "Виды прядильных волокон" 1 
12.  Простейшие сведения о прядильном производстве 1 
13.  Определение прочности, растяжимости, ровности 1 
14.  Простейшие сведения о ткацком производстве 1 
15.  Операции ткацкого производства, продукция ткацкого производства 1 
16.  Зарисовка схемы получения ткани суровой, пестротканой 1 
17.  Простейшие сведения о тканях, отделка ткани 1 
18.  Составление коллекции тканей 1 
19.  Дефекты ткани, крашение, печатание, способы исправления 

дефекта 
1 

20.  Определение дефекта ткани 1 
21.  Полотняное переплетение 1 
22.  Ткацкое переплетение, схема переплетения 1 
23.  Выполнение полотняного переплетения на образце из цветной 

бумаги 
1 

24.  Составление коллекции тканей полотняного переплетения 1 
25.  Саржевое переплетение 1 
26.  Получение, свойства, наименование тканей 1 
27.  Выполнение образца саржевого переплетения 1 
28.  Составление коллекции саржевых тканей 1 
29.  Сатиновое переплетение 1 
30.  Выполнение образца сатинового переплетения, составление 

коллекции сатиновых тканей 
1 

31.  Свойства тканей, выработанных различными видами переплетений 1 
32.  Заполнение таблицы "Свойства тканей с различными видами 

переплетений" 
1 



33.  Свойства хлопчатобумажных тканей 1 
34.  Хлопчатобумажные ткани, поверхность, обозначение на этикетках  1 
35.  Учет свойств при раскрое тканей 1 
36.  Оформление коллекции хлопчатобумажных тканей, чтение 

символов на этикетках одежды 
1 

37.  Льняные ткани, получение льняных тканей 1 
38.  Свойства льняных тканей 1 
39.  Обозначение на этикетках, учет свойств при раскрое 1 
40.  Оформление коллекции льняных тканей, чтение символов на 

этикетках одежды 
1 

41.  Определение хлопчатобумажных и льняных тканей 1 
42.  Признаки тканей, определение по внешнему виду, на ощупь, по 

разрыву 
1 

43.  Заполнение таблицы "Определение ткани по признаку" 1 
44.  Чтение символов на этикетках одежды 1 
45.  Обработка срезов, сборок, мягких складок швейных изделий 1 
46.  Виды и свойства срезов 1 
47.  Раскрой деталей в полоску – по долевой нити, по поперечной нити 1 
48.  Оформление образцов 1 
49.  Обработка срезов, сборок, мягких складок швейных изделий: 

обтачки 
1 

50.  Части обтачки, способы раскроя 1 
51.  Обтачка поперечная, долевая, косая 1 
52.  Раскрой долевых и поперечных обтачек 1 
53.  Обработка среза детали долевой обтачкой 1 
54.  Раскрой косых обтачек 1 
55.  Обработка закругленного среза детали косой обтачкой 1 
56.  Технология выполнения работы 1 
57.  Оформление образцов 1 
58.  Проверка качества работы 1 
59.  Косынка, ее назначение 1 
60.  Построение чертежа 1 
61.  Подготовка выкройки, раскрой косынки 1 
62.  Обработка косого среза косынки долевой обтачкой 1 
63.  Утюжка готового изделия 1 
64.  Проверка качества работы 1 
65.  Сборки, ручной и машинный способ сборки 1 
66.  Правила выполнения сборки 1 
67.  Отличительные характеристики 1 
68.  Назначение сборки 1 
69.  Выполнение сборок ручным способом 1 
70.  Выполнение сборок машинным способом 1 
71.  Складки, правила выполнения 1 
72.  Определение глубины и ширины складки 1 



73.  Отличительные характеристики, назначение складки 1 
74.  Выполнение мягких складок, заложенных в разные стороны, в одну 

сторону 
1 

75.  Выполнение складок ручным способом 1 
76.  Выполнение складок машинным способом 1 
77.  Машинные швы 1 
78.  Стачной машинный шов 1 
79.  Двойной машинный шов 1 
80.  Запошивочный машинный шов 1 
81.  Настрочной машинный шов 1 
82.  Расстрочной машинный шов 1 
83.  Овладение приемами выполнения машинных швов 1 
84.  Выполнение швов на образце 1 
85.  Снятие мерок 1 
86.  Основные ориентировочные точки и линии фигуры 1 
87.  Правила снятия мерок 1 
88.  Последовательность снятия мерок, запись мерок 1 
89.  Снятие мерок на фигуре человека 1 
90.  Заполнение таблицы "Названия и обозначения снимаемых мерок" 1 
91.  Правила выполнения чертежа 1 
92.  Прибавка, значение, постоянная величина 1 
93.  Овладение приемами чтения чертежа с обозначением величин на 

образце 
1 

94.  Выполнение чертежей по заданию 1 
95.  Бытовая машина с электроприводом 1 
96.  Приводное устройство 1 
97.  Овладение приемами запуска и остановки электропривода 1 
98.  Назначение и краткие сведения об устройстве бытовой швейной 

машины с электроприводом 
1 

99.  Челночный комплект 1 
100.  Механизмы регулировки швейной машины 1 
101.  Регулятор натяжения верхней нити 1 
102.  Разборка и сборка челночного комплекта 1 
103.  Регулировка строчки 1 
104.  Регулировка натяжения верхней и нижней нитей 1 
105.  Выполнение пробных строчек и проверка качества строчки 1 
106.  Упражнения в регулировании строчек 1 
107.  Чертежи, деление отрезков на равные части 1 
108.  Построение перпендикуляра 1 
109.  Построение кривых линий 1 
110.  Построение чертежей швейных изделий с использованием лекала и 

мерок 
1 

111.  Фартук, понятие и назначение. Формы изделия 1 
112.  Виды тканей для фартука 1 



113.  Виды отделки 1 
114.  Снятие мерок для построения чертежа 1 
115.  Построение чертежа 1 
116.  Подготовка деталей выкройки к раскрою 1 
117.  Выполнение рисунка изделия 1 
118.  Построение чертежа в натуральную величину 1 
119.  Подготовка деталей кроя фартука к обработке 1 
120.  Обработка деталей фартука 1 
121.  Сборка деталей в готовое изделие 1 
122.  Утюжка изделия 1 
123.  Проверка качества работы 1 
124.  Сорочка, понятие о плечевых изделиях 1 
125.  Назначение о формы изделия 1 
126.  Виды тканей для сорочки 1 
127.  Снятие мерок для построения чертежа 1 
128.  Построение чертежа 1 
129.  Подготовка деталей выкройки к раскрою 1 
130.  Выполнение рисунка изделия с указанием деталей 1 
131.  Построение линии горловины спинки, переда 1 
132.  Построение чертежа в натуральную величину 1 
133.  Подготовка деталей выкройки к раскрою 1 
134.  Раскрой сорочки 1 
135.  Обработка плечевых срезов запошивочным швом 1 
136.  Обработка горловины сорочки двойной косой обтачкой 1 
137.  Обработка боковых срезов, срезов пройм 1 
138.  Обработка нижнего среза сорочки швом вподгибку с закрытым 

срезом 
1 

139.  Утюжка изделия, проверка качества работы 1 
140.  Обработка углов и карманов 1 
141.  Сведения о подкройных обтачках, назначение, долевая и 

подкройная, сравнение 
1 

142.  Накладные карманы – обработка гладкого накладного кармана 1 
143.  Обработка боковых срезов 1 
144.  Соединение кармана с основной деталью 1 
145.  Обработка накладного кармана с отворотом 1 
146.  Обработка боковых и нижнего срезов кармана овальной формы с 

отворотом 
1 

147.  Обработка углов подкройной обтачкой на образце 1 
148.  Изготовление образца накладного кармана прямоугольной формы 1 
149.  Изготовление образца накладного кармана с отворотом 1 
150.  Обработка отворота 1 
151.  Проверка качества работы 1 
152.  Нагрудно-поясное изделие, понятие, назначение 1 
153.  Фасон изделия, виды тканей для фартука 1 



154.  Цельнокроеный фартук 1 
155.  Снятие мерок для построения чертежа, подготовка выкройки к 

раскрою, особенности кроя 
1 

156.  Выполнение рисунка изделия с указанием деталей 1 
157.  Построение чертежа в натуральную величину 1 
158.  Подготовка деталей выкройки к раскрою 1 
159.  Раскладка деталей фартука на ткани 1 
160.  Пошив фартука с нагрудником 1 
161.  Подготовка деталей кроя к обработке 1 
162.  Обработка деталей фартука 1 
163.  Обработка карманов фартука 1 
164.  Соединение деталей в готовое изделие 1 
165.  Утюжка изделия, проверка качества работы 1 
166.  Поясное изделие: понятие, назначение, фасоны 1 
167.  Виды тканей для бельевых, верхних поясных изделий, виды 

отделки. Накладные пояса. 
1 

168.  Снятие мерок для построения чертежа. 1 
169.  Построение чертежа, подготовка деталей выкройки к раскрою 1 
170.  Выполнение рисунка изделия с указанием деталей 1 
171.  Построение чертежа трусов-плавок в натуральную величину. 

Раскладка деталей на ткани 
1 

172.  Обработка деталей плавок 1 
173.  Пошив трусов-плавок: обработка ластовицы 1 
174.  Соединение в готовое изделие 1 
175.  Проверка качества готового изделия 1 
176.  Наложение заплаты ручным способом 1 
177.  Правила наложения заплат 1 
178.  Формы заплат 1 
179.  Наложение заплаты из гладкокрашеной ткани на образце 1 
180.  Наложение заплаты из ткани с рисунком 1 
181.  Наложение заплаты машинным способом 1 
182.  Наложение заплаты накладным швом на образце 1 
183.  Сведения о штопке, материалы и инструменты 1 
184.  Форма, назначение штопки 1 
185.  Особенности выполнения операции 1 
186.  Выполнение штопки из трикотажной ткани 1 
187.  Сведения о производстве головных уборов, технологии производств 1 
188.  Виды головных уборов, способы изготовления 1 
189.  Подбор головного убора по размеру 1 
190.  Сведения об охране здоровья и санитарии  
191.  Фасоны головных уборов 1 
192.  Виды тканей для летних, межсезонных изделий 1 
193.  Виды отделки 1 
194.  Кепи, береты, шляпы, особенности кроя 1 



195.  Выполнение рисунка изделия с указанием деталей для кепи, берета 
из клиньев 

1 

196.  Снятие мерок 1 
197.  Построение чертежа в натуральную величину 1 
198.  Подготовка деталей выкройки кепи к раскрою, раскладка деталей на 

ткани 
1 

199.  Обработка деталей кепи 1 
200.  Пошив кепи: соединение клиньев головки и подкладки 1 
201.  Обработка козырька 1 
202.  Соединение в готовое изделие 1 
203.  Утюжка изделия 1 
204.  Проверка качества выполнения работы 1 

Итого: 204  
 

7 класс 
№ п/п Наименование темы Количество 

часов 
1. Вводное занятие 1 
2. Правила безопасной работы 1 
3. Сведения о промышленных швейных машинах 1 
4. Механизмы промышленной швейной машины 1 
5. Механизм иглы. Механизм челнока  
6. Намотка нитки на шпульку 1 
7. Заправка верхней и нижней ниток 1 
8. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток 1 
9. Выполнение пробных строчек на ширину рожка лапки на образцах 1 
10. Выполнение строчек по намеченным линиям 1 
11. Выполнение шва в подгибку с закрытым срезом без наметывания 1 
12. Ткацкое производство 1 
13. Общее представление о профессии 1 
14. Полотняное, сатиновое, саржевое переплетения. Сопоставления с 

тканью 
1 

15. Сопоставления с тканью 1 
16. Ткани для постельного белья 1 
17. Свойства бельевых тканей 1 
18. Бельевые швы 1 
19. Выполнение бельевых швов на швейной машине 1 
20. Выполнение двойного шва на образце 1 
21. Выполнение запошивочного шва 1 
22. Выполнение соединительного шва в подгибку с закрытым срезом 1 
23. Простыня. Назначение, стандартные размеры 1 
24. Пошив простыни 1 
25. Льняная ткань: изготовление, свойства, отношение к воде, теплу 1 
26. Правила утюжки льняной ткани 1 



27. Наволочка с клапаном: ткань, виды швов, детали, стандартные 
размеры 

1 

28. Расчет расхода ткани на наволочку 1 
29. Подготовка ткани к раскрою 1 
30. Выполнение разметки детали наволочки на ткани 1 
31. Пошив наволочки с клапаном 1 
32. Обработка поперечного среза швом в подгибку с закрытым срезом 1 
33. Разметка длины клапана 1 
34. Складывание кроя для обработки боковых срезов двойным швом 

одновременно с клапаном 
1 

35. Вывертывание, утюжка, складывание по стандарту изделия 1 
36. Проверка качества готового изделия 1 
37. Анализ работы   1 
38. Пододеяльник: назначение, стандартные размеры, ткани для 

пошива 
1 

39. Название деталей и срезов, швы для обработки и соединения 
деталей 

1 

40. Раскрой пододеяльника с вырезом в виде ромба 1 
41. Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника: раскрой 

деталей обтачки 
1 

42. Заготовка деталей обтачки для обработки выреза пододеяльника 1 
43. Обработка выреза пододеяльника 1 
44. Обработка долевых срезов 1 
45. Обработка поперечных срезов 1 
46. Утюжка готового изделия 1 
47. Складывание изделия по стандарту 1 
48. Проверка качества работы 1 
49. Окончательная отделка изделия 1 
50. Виды одежды. Швейные изделия 1 
51. Требования к одежде 1 
52. Продление срока службы одежды 1 
53. Виды отделок 1 
54. Отделочные материалы 1 
55. Окантовочный шов 1 
56. Обработка среза детали окантовочным швом с открытым срезом 1 
57. Обработка среза детали окантовочным швом с закрытым срезом 1 
58. Оборки 1 
59. Срез притачивания, отлетный срез 1 
60. Обработка отлетного среза оборки ручным способом, швом в 

подгибку 
1 

61. Соединение оборок с основной деталью стачным швом на образце 1 
62. Ночная сорочка: назначения, фасоны 1 
63. Ознакомление с ассортиментом тканей 1 
64. Ткани для пошива 1 



65. Фасоны выреза горловины 1 
66. Расход ткани на изделие 1 
67. Мерки для построения чертежа ночной сорочки 1 
68. Снятие мерок 1 
69. Назначение деталей и срезов выкройки 1 
70. Построение чертежа ночной сорочки в масштабе 1:4, мерки, 

прибавки 
1 

71. Подготовка чертежа ночной сорочки в натуральную величину 1 
72. Детали выкройки 1 
73. Проверка чертежа ночной сорочки 1 
74. Моделирование ночной сорочки 1 
75. Изготовление выкройки оборки 1 
76. Изготовление выкройки подкройной обтачки 1 
77. Подготовка выкройки обтачки к раскрою 1 
78. Обработка горловины обтачкой по готовому крою 1 
79. Машинные иглы. Качество игл 1 
80. Дефекты строчки при работе: виды, устранения 1 
81. Неполадки в работе швейной машины, виды 1 
82. Устранение неполадок в швейной машине 1 
83. Подготовка деталей кроя ночной сорочки к обработке 1 
84. Обработка выреза горловины сорочки подкройной обтачкой 1 
85. Обтачивание горловины. Выметывание обтачки 1 
86. Настрачивание обтачки 1 
87. Приутюживание горловины 1 
88. Обработка боковых срезов сорочки. Сметывание, стачивание 

боковых срезов 
1 

89. Заметывание боковых швов. Настрачивание боковых швов 1 
90. Обработка срезов рукавов сорочки швом вподгибку с закрытым 

срезом 
1 

91. Обработка нижнего среза сорочки. Заметывание низа среза 1 
92. Застрачивание нижнего среза 1 
93. Окончательная отделка изделия 1 
94. Утюжка изделия, сложение по стандарту 1 
95. Повторение плана работы по изготовлению ночной сорочки без 

плечевого шва 
1 

96. Инструктаж по ТБ 1 
97. Пижама: назначение, фасоны, виды отделки, ткани для пошива 1 
98. Детская пижама 1 
99. Построение чертежа пижамных брюк в масштабе 1:4, мерки, 

прибавки 
1 

100. Моделирование выкройки 1 
101. Изменение выкройки пижамы 1 
102. Раскладка выкройки на ткани 1 
103. Проверка, раскрой изделия 1 



104. Швы, применяемые для пошива детской пижамы 1 
105. Требование к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии 1 
106. Обработка шаговых срезов пижамных брюк 1 
107. Проверка качества работы 1 
108. Соединение левой и правой деталей пижамных брюк 1 
109. Технические требования к выполнению и контролю шва 1 
110 Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом 1 
111. Обработка нижнего среза швом вподгибку с закрытым срезом 1 
112. Окончательная отделка изделия 1 
113. Проверка качества готового изделия 1 
114. Составление плана работы 1 
115. Обработка горловины косой бейкой, приметывание, настрачивание 1 
116. Обработка боковых срезов пижамы 1 
117. Обработка срезов рукава швом вподгибку с закрытым срезом 1 
118. Обработка закругленного среза сорочки двойной косой обтачкой 1 
119. Проверка качества выполнения 1 
120. Утюжка изделия 1 
121. Эстетика одежды 1 
122. Определения вида ремонта. Виды ремонта одежды 1 
123. Заплата 1 
124. Наложение заплаты 1 
125. Заплата в виде аппликации 1 
126. Подбор ниток и тканей 1 
127. Наложение заплаты в виде аппликации на образец 1 
128. Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной машине 1 
129. Наложение заплаты. Анализ деятельности учащихся 1 
130. Шерстяное волокно: вид, свойства 1 
131. Получение пряжи 1 
132. Основные профессии прядильного производства 1 
133. Получение шерстяных тканей 1 
134. Пряжа чистошерстяная, полушерстяная 1 
135. Основные профессии ткацкого производства 1 
136. Свойства шерстяных тканей 1 
137. Действие воды, тепла и щелочей на шерсть 1 
138. Полушерстяная ткань 1 
139. Определение шерстяных и полушерстяных тканей 1 
140. Правила утюжки шерстяной ткани 1 
141. Обработка вытачек 1 
142. Выполнение неразрезной заутюженной вытачки 1 
143. Складка: виды, назначение, конструкция, ширина, глубина 1 
144. Расположение складок на изделии 1 
145. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани 1 
146. Выполнение односторонней складки на образце 1 
147. Выполнение встречной складки на образце 1 



148. Выполнение бантовой складки 1 
149. Краеобметочная машина 1 
150. Обработка срезов стачного шва 1 
151. Выполнение на образцах стачного шва взаутюжку и вразутюжку 1 
152. Обработка застежки в поясных изделиях 1 
153. Обработка застежки тесьмой: молнией на образце 1 
154. Приметывание тесьмы «молния» к подогнутым краям застежки 1 
155. Настрачивание краёв застежки на тесьму « молния» 1 
156. Обработка на образце застежка 1 
157. Разметка мест для петель и крючков 1 
158. Пришивание крючков, петель, кнопок на образце 1 
159. Выполнение петель из ниток на образце 1 
160. Обработка обметанных петель 1 
161. Выполнение обметанной петли по долевой нити на образце. 

Проверка качества работы 
1 

162. Обработка застежки на крючках на образце 1 
163. Раскрой планок 1 
164. Притачивание планок, обметывание бокового среза 1 
165. Выполнение поперечных строчек 1 
166. Разметка и пришивание мест крючков 1 
167. Разметка и пришивание нитяных петель 1 
168. Обработка верхнего среза в поясных изделиях 1 
169. Обработка притачного пояса на образце 1 
170. Обработка нижнего среза изделия 1 
171. Обработка нижнего среза детали краевым швом вподгибку с 

закрытым срезом 
1 

172. Обработка закругленного нижнего среза детали краевым швом 
вподгибку с закрытым срезом на образце 

1 

173. Сведения о юбках 1 
174. Ткани для пошива, виды, фасоны 1 
175. Выбор фасона и ткани для изделия 1 
176. Виды обработки срезов швов. Разутюженная, заутюженная вытачка 1 
177. Прямая двухшовная юбка 1 
178. Название деталей, линии чертежа 1 
179. Краеобметочная машина классаПМЗ-2; назначение, устройство 1 
180. Работа на швейной машине, регулировка длины стежка. Правило 

безопасной работы 
1 

181. Регулировка натяжения верхней и нижней нитей на швейной 
машине 

1 

182. Мерки, необходимые для построения чертежа прямой юбки 1 
183. Снятие мерок 1 
184. Построение чертежа юбки в масштабе 1:4. Мерки, прибавки 1 
185. Построение сетки чертежа 1 
186. Определение положения вытачек, расчет раствора вытачек, 1 



построение вытачек 
187. Построение чертежа основы прямой вытачки в натуральную 

величину 
1 

188. Расход ткани на прямую юбку по своим размерам 1 
189. Моделирование юбок на основе выкройки прямой юбки 1 
190. Изготовление выкройки прямой юбки с учетом припусков на 

складки 
1 

191. Изменение выкройки основы прямой юбки 1 
192. Прямая юбка со складками на переднем полотнище 1 
193. Прямая юбка с односторонними складками, прямая юбка, 

зауженная к низу 
1 

194. Прямая юбка, расширенная к низу 1 
195. Подготовка деталей кроя к пошиву. Прокладывание контрольных 

линий 
1 

196. Прокладывание контрольных стежков по контуру выкройки и 
линии бёдер 

1 

197. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка деталей выкройки на ткани 
Раскрой юбки 

1 

198. Подготовка юбки к примерке: сметывание основных деталей. 
Примерка 

1 

199. Внесение исправлений. Вторая примерка юбки 1 
200. Пошив юбки 1 
201. Окончательная отделка прямой юбки. Проверка качества готового 

изделия. Исправление дефекта изделия 
1 

202. Назначение оборок. Правила расчета длины ткани на оборку 1 
203. Правила раскроя оборок. Виды обработки отлётного края оборки 1 
204. Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с закрытым 

срезом 
1 

205. Обработка отлетного среза оборок двойной строчкой, 
окантовочным швом 

1 

206. Соединение оборок с изделием втачным, накладным швом 1 
207. Втачивание оборок между деталями 1 
208. Юбка, фасоны. Ткани для пошива юбок (гладкокрашеные, 

пестротканые, меланжевые). Ткани с рисунком и клеткой 
1 

209. Клешевые юбки. Ткани, применяемые для пошива клешевых юбок 1 
210. Юбка «солнце». Снятие мерок необходимые для построения 

чертежа юбки «солнце» 
1 

211. Построение чертежа юбки «солнце» в масштабе 1:4. Мерки, 
прибавки 

1 

212. Расчет расхода ткани при пошиве юбки «солнце». Расчеты для 
построения чертежа юбки по своим размерам 

1 

213. Построение чертежа юбки «солнце» в натуральную величину 1 
214. Подготовка выкройки к раскрою 1 
215. Раскладка деталей выкройки юбки 1 



216. Юбка «полусолнце». Название деталей и линий чертежа 1 
217. Снятие мерок. Построение чертежа юбки «полусолнце» 1 
218. Расчет расхода ткани для юбки «полусолнце». Построение чертежа 

юбки в натуральную величину 
1 

219. Подготовка выкройки к раскрою. Раскладка деталей выкройки 
юбки 

1 

220. Юбка из клиньев (клиньевые юбки). Мерки необходимые для 
построения чертежа клиньевой юбки 

1 

221. Построение чертежа клиньевой юбки. Мерки, прибавки 1 
222. Расход ткани для пошива клиньевой юбки. Построение чертежа 

клиньевой юбки в натуральную величину 
1 

223. Подготовка выкройки к раскрою. 1 
224. Раскладка деталей выкройки юбки. Изготовление юбки «солнце», 

«полусолнце», из клиньев по выбору учащихся 
1 

225. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой юбок 1 
226. Подготовка деталей кроя клешевых юбок к обработке (контурные и 

контрольные линии). Сметывание деталей юбки 
1 

227. Подготовка юбки к примерке. Примерка. Выравнивание и подрез 
низа расклешенной юбки 

1 

228. Обработка боковых срезов, верхнего среза. Прокладывание строчек 
под тесьму. Вкладывание тесьмы 

1 

229. Подрез низа юбки. Обметывание низа юбки 1 
230. Заметывание низа юбки. Застрачивание низа юбки 1 
231. Окончательная отделка изделия. Проверка качества работы. 

Утюжка 
1 

232. Выполнение отделочных операций по изготовлению образца 
расклешенной юбки в масштабе 1:2 

1 

233. Подготовка деталей кроя к пошиву 1 
234. Обработка боковых срезов. Обработка верхнего среза швом 

вподгибку с закрытым срезом 
1 

235. Вкладывание эластичной тесьмы. Обработка оборки окантовочным 
швом 

1 

236. Соединение оборок с изделием втачным швом. Окончательная 
отделка юбки 

1 

237. Проверка качества изделия. Анализ выполненной работы 1 
238. Итоговое занятие 1 

Итого: 238 
 

8 класс 

№ п/п Наименование темы 
Количество 

часов 
1.  Организация рабочего места 1 
2.  Техника безопасности при работе с инструментами и 

приспособлениями 
1 



3.  Стежок. Машинная строчка, способы переплетения ниток 
(челночные и цепные) 

1 

4.  Выполнение стежков ручной и машиной строчкой 1 
5.  Машины с челночным стежком 1 
6.  Основные рабочие механизмы 1 
7.  Приспособления малой механизации для бытовых машин 1 
8.  Определение названий рабочих механизмов на схеме 1 
9.  Заполнение таблицы "Виды приспособлений малой механизации" 1 
10.  Нарушения точности в работе механизма, способы исправления 1 
11.  Устранение сложных неисправностей в специальных мастерских 1 
12.  Заполнение таблицы "Неисправности в работе швейной машины и 

способы их устранения" 
1 

13.  Отработка упражнений по замене иглы, закреплению лапки, 
проверки натяжения нити, намотки нитки на шпульку 

1 

14.  Уход за швейной машиной: чистка, смазка, наладка 1 
15.  Инвентарь для ухода за швейной машиной 1 
16.  Чистка и смазка узлов швейной машины 1 
17.  Разборка и сборка челночного комплекта, его чистка 1 
18.  Смазка деталей через смазочные отверстия 1 
19.  Подготовка швейной машины к работе 1 
20.  Выполнение пробных машинных строчек на образце из ткани 1 
21.  Пряжа из волокон шелка, получение пряжи из шелкового волокна 1 
22.  Свойства и виды шелковых тканей 1 
23.  Составление схемы "Получение шелка" 1 
24.  Искусственные шелковые волокна: вискозные и ацетатные волокна 1 
25.  Получение вискозного волокна 1 
26.  Составление схемы "Получение искусственного шелка" 1 
27.  Заполнение таблицы "Свойства искусственных шелковых тканей" 1 
28.  Синтетические волокна 1 
29.  Ткани из синтетического волокна 1 
30.  Определение волокон капрона, лавсана, нитрона 1 
31.  Сравнение волокна по внешнему виду и по характеру горения 1 
32.  Смешанные волокна 1 
33.  Составление коллекции образцов синтетических и смешанных 

тканей 
1 

34.  Отделка ткани 1 
35.  Основные операции отделки ткани  
36.  Составление образцов видов отделки ткани 1 
37.  Возможные дефекты ткани в процессе ее производства 1 
38.  Составление таблицы "Дефекты ткачества, крашения, нанесения 

печатного рисунка 
1 

39.  Правила сочетания тканей в комплекте 1 
40.  Ткани, применяемые для пошива верхней одежды 1 
41.  Составление таблицы "Правила сочетания и подбора цвета ткани" 1 



42.  Оформление таблицы сочетаемости вещей 1 
43.  Последовательность подготовки ткани к раскрою 1 
44.  Декатирование ткани 1 
45.  Раскладывание деталей выкройки на ткани 1 
46.  Составление таблицы "Подготовка ткани к раскрою» 1 
47.  Стили в одежде: классический, спортивный, фольклорный, 

романтический 
1 

48.  Понятие моды 1 
49.  Комплекты одежды 1 
50.  Составление схемы "Стили в одежде" 1 
51.  Подбор и выбор одежды в комплекты по названию 1 
52.  Силуэт в одежде 1 
53.  Правила подбора силуэта 1 
54.  Фасон 1 
55.  Анализ иллюстраций из журналов мод, составление коллекции 

силуэтов 
1 

56.  Плечевые изделия 1 
57.  Составление коллекции фасонов плечевых изделий 1 
58.  Различение рукава по длине 1 
59.  Виды рукавов по крою: втачной, реглан, цельнокроеный 1 
60.  Фасоны втачных рукавов 1 
61.  Составление коллекции фасонов рукавов 1 
62.  Фасоны воротников 1 
63.  Втачные и целькроеные воротники 1 
64.  Фасоны воротника 1 
65.  Составление таблицы "Фасоны воротников" 1 
66.  Особенности фигуры 1 
67.  Нормальная, сутулая и перегибистая фигура 1 
68.  Учет особенностей фигуры при выборе фасона изделия 1 
69.  Составление таблицы "Учет особенностей фигуры при выборе 

фасона изделия" 
1 

70.  Описание фасона изделия 1 
71.  Составление рассказа по плану "Описание фасона модели" 1 
72.  Сведения о блузках, детали блузки 1 
73.  Составление рассказа по плану "Описание фасона модели" 1 
74.  Прямая блузка без рукавов и воротника 1 
75.  Назначение, особенности кроя 1 
76.  Технология изготовления простого изделия 1 
77.  Построение чертежа основы прямой блузки в масштабе 1:4 1 
78.  Определение ширины и глубины горловины 1 
79.  Определение мерок, запись мерок 1 
80.  Построение чертежа основы прямой блузки в натуральную 

величину 
1 

81.  Моделирование блузок на основе выкройки прямой блузки 1 



82.  Изменение выкройки основы прямой блузки с помощью переноса 
нагрудной вытачки 

1 

83.  Раскрой прямой блузки 1 
84.  Пошив прямой блузки без рукавов и воротника 1 
85.  Подготовка блузки к примерке 1 
86.  Проведение примерки блузки 1 
87.  Проверка качества работы на каждом этапе 1 
88.  Окончательная отделка блузки 1 
89.  Проверка качества готового изделия 1 
90.  Блузка с коротким цельнокроеным рукавом без воротника  
91.  Изменение выкройки основы прямой блузки в масштабе 1:4 1 
92.  Изготовление выкройки блузки с коротким цельнокроеным 

воротником в натуральную величину 
1 

93.  Определение расхода ткани на блузку 1 
94.  Раскрой деталей блузки 1 
95.  Подготовка деталей кроя блузки к обработке 1 
96.  Обработка деталей 1 
97.  Подготовка блузки к примерке 1 
98.  Проведение примерки 1 
99.  Пошив блузки с коротким цельнокроеным рукавом 1 
100   Проверка качества готового изделия 1 
101   Платье: назначение, выбор ткани для платья в соответствии с 

назначением 
1 

102   Повседневное, праздничное, домашнее платье 1 
103   Создание коллекции образцов платьев 1 
104   Определение расположения основных условных линий чертежа 

цельнокроеного платья 
1 

105   Снятие мерок 1 
106   Запись мерок 1 
107   Платье, цельнокроеные детали 1 
108   Изготовление выкройки цельнокроеного платья прямого силуэта в 

масштабе 1:4 
1 

109   Изготовление выкройки цельнокроеного платья в натуральную 
величину 

1 

110   Расчет раствора вытачек по линии талии 1 
111   Построение вытачек по линии талии в масштабе 1:4 1 
112   Изготовление выкройки цельнокроеного платья прилегающего 

силуэта по своим меркам в натуральную величину 
1 

113   Изготовление выкройки цельнокроеного платья свободного силуэта 
в масштабе 1:4 

1 

114   Изготовление выкройки цельнокроеного платья свободного силуэта 
в натуральную величину 

1 

115   Моделирование выреза горловины платья без воротника 1 
116   Изготовление выкройки подкройной обтачки в масштабе 1:4 1 



117   Определение ширины подкройных вытачек и величин припусков на 
обработку срезов 

1 

118   Обработка среза горловины подкройной обтачкой на образце 1 
119   Обработка застежки 1 
120   Проведение первой примерки 1 
121   Моделирование цельнокроеного платья 1 
122   Выполнение упражнений по описанию модели платья 1 
123   Зарисовка модели платья 1 
124   Описание фасона модели 1 
125   Подбор образцов тканей для пошива платья 1 
126   Расчет количества ткани для пошива платья 1 
127   Изменение выкройки цельнокроеного платья согласно модели в 

масштабе 1:4 
1 

128   Изготовление выкройки платья в натуральную величину 1 
129   Подготовка деталей выкройки к раскрою 1 
130   Раскрой платья 1 
131   Пошив платья 1 
132   Пошив платья, обработка деталей 1 
133   Подготовка платья к примерке 1 
134   Проведение примерки 1 
135   Выполнение технологических операций по пошиву платья 1 
136   Проверка качества готового изделия 1 
137   Виды отделки. Фурнитура 1 
138   Определение видов отделки платья на иллюстрации 1 
139   Вышивка гладью 1 
140   Назначение и виды вышивки гладью 1 
141   Инструменты, нитки, пяльца 1 
142   Способы перевода рисунка на ткань 1 
143   Виды вышивки гладью, приемы ее выполнения 1 
144   Виды глади: односторонняя и двусторонняя 1 
145   Виды стежков для вышивки гладью 1 
146   Выполнение стежков глади 1 
147   Односторонняя гладь, гладь верховой шов 1 
148   Использование цветных ниток в вышивках гладью 1 
149   Выбор вида вышивки 1 
150   Подбор цветов ниток 1 
151   Выполнение вышивки 1 
152   Применение гладьевой вышивки 1 
153   Мережка как вид ажурной вышивки 1 
154   Назначение и технология выполнения мережки 1 
155   Выполнение мережки "кисточка" на образце 1 
156   Выполнение мережки "столбик" на образце 1 
157   Выполнение мережки "снопик" на образце 1 
158   Выполнение мережки "раскол" на образце 1 



159   Рюши 1 
160   Назначение рюш 1 
161   Способы выполнения рюша 1 
162   Соединение рюша с основной деталью на образце 1 
163   Воланы, особенности кроя волана 1 
164   Построение чертежа и изготовление выкройки волана к круглому 

вырезу горловины 
1 

165   Изготовление выкройки волана 1 
166   Изготовление волана в виде оборки 1 
167   Мелкие складочки и защипы 1 
168   Назначение и способы разметки мелких складочек и защипов 1 
169   Глубина складочек и защипов 1 
170   Выполнение мелких складочек и защипов на образце 1 
171   Рукав как деталь плечевого изделия 1 
172   Разнообразие моделей рукава 1 
173   Манжета: прямая, замкнутая, с обработанным краем, 

цельнокроеная, из двух деталей 
1 

174   Виды обработки нижнего среза длинного прямого рукава 1 
175   Обработка швом вподгибку, резиновой тесьмой, окантовочным 

швом 
1 

176   Манжета без застежки, манжета с застежкой 1 
177   Виды обработки нижнего среза короткого прямого рукава 1 
178   Определение правого и левого рукава 1 
179   Снятие мерок для построения основы длинного прямого рукава и 

манжеты 
1 

180   Построение чертежа и подготовка деталей выкройки длинного 
прямого рукава и манжеты к раскрою 

1 

181   Соединение рукава с проймой 1 
182   Проверка качества работы 1 
183   Виды подбортов 1 
184   Обработка подбортов 1 
185   Внутренние срезы подбортов 1 
186   Изготовление выкройки цельнокроеного подборта 1 
187   Изготовление выкройки отрезного подборта 1 
188   Изготовление выкройки отрезного подборта для изделий с 

отворотами 
1 

189   Обработка внутренних срезов подбортов  1 
190   Воротники: виды и назначение 1 
191   Способы обработки воротников 1 
192   Фасоны воротников 1 
193   Правила изготовления выкройки воротника 1 
194   Особенности раскроя воротника 1 
195   Обработка воротников и соединение их с горловиной 1 
196   Снятие мерок для построения чертежа воротника 1 



197   Построение чертежа воротника 1 
198   Подготовка выкройки воротника к раскрою 1 
199   Построение чертежа отложного воротника для изделий с застежкой 

до верха в масштабе 1:4 
1 

200   Выполнение обработки воротника и соединение его с горловиной 1 
201   Обработка воротника на стойке на образце 1 
202   Соединение воротника на стойке с горловиной изделия 1 
203   Соединение воротника с горловиной с помощью обтачек 1 
204   Соединение отложного воротника с горловиной 1 
205   Петли в изделиях с застежками 1 
206   Вертикальные петли 1 
207   Горизонтальные петли 1 
208   Разметка петель в изделиях с застежкой до верха 1 
209   Разметка петель в изделиях с отворотами 1 
210   Разметка мест пришивания пуговиц 1 
211   Обработка петель на образце 1 
212   Кокетка, расположение кокетки на изделии 1 
213   Раскрой из основной или отделочной ткани 1 
214   Форма кокетки 1 
215   Фасоны кокеток 1 
216   Основы моделирования кокеток 1 
217   Моделирование кокеток в масштабе 1:4 1 
218   Обработка кокеток и их соединение с основной деталью изделия 1 
219   Соединение кокетки с прямым нижним срезом стачным швом 1 
220   Соединение кокетки с прямым нижним срезом накладным швом 1 
221   Соединение кокетки с фигурным или овальным нижним срезом 1 
222   Обработка нижнего среза кокетки оборкой на образце 1 
223   Технология изготовления блузки с застежкой до верха: основные 

этапы 
1 

224   Подготовка ткани к раскрою 1 
225   Выбор модели блузки 1 
226   Описание фасона 1 
227   Изготовление выкройки изделия 1 
228   Подготовка деталей выкройки к раскрою 1 
229   Раскрой деталей изделия 1 
230   Подготовка деталей кроя к обработке 1 
231   Подготовка изделия к примерке 1 
232   Проведение первой примерки 1 
233   Исправления после проведения первой примерки 1 
234   Проведение второй примерки 1 
235   Выполнение технологических операций 1 
236   Технологические операции по изготовлению изделия 1 
237   Проверка качества работы 1 
238   Халат как плечевое изделие 1 



239   Виды халатов 1 
240   Назначение халата 1 
241   Составление коллекции образцов тканей для халатов 1 
242   Халат с отложным воротником 1 
243   Расчет ткани для изготовления домашнего халата 1 
244   Подготовка чертежа 1 
245   Раскрой основных деталей 1 
246   Раскрой воротника, кокетки и рукавов 1 
247   Обработка кокетки 1 
248   Соединение кокетки с основными деталями полочек 1 
249   Обработка кокетки спинки 1 
250   Соединение кокетки с основной деталью спинки 1 
251   Обработка плечевых срезов 1 
252   Обработка боковых срезов 1 
253   Обработка воротника 1 
254   Обработка подборта 1 
255   Обработка воротника 1 
256   Обработка рукавов 1 
257   Соединение рукавов с проймами 1 
258   Обработка карманов 1 
259   Соединение карманов с основными деталями полочек 1 
260   Разметка и обработка петель, пришивание пуговиц 1 
261   Проверка качества готового изделия 1 
262   Наложение заплаты стачным швом на образце 1 
263   Штуковка, применение для ремонта одежды из плотных тканей, 

срезы которых не осыпаются 
1 

264   Правила штуковки 1 
265   Наложение штуковки 1 
266   Дефекты, определение сорта изделия 1 
267   Правила приема готовой продукции контролером ОТК 1 
268   Виды контроля, маркировка, упаковка 1 
269   Организация труда в швейном цехе 1 
270   Стандартизация и ее роль в развитии экономики 1 
271   Показатели качества ткани 1 
272   Итоговый урок 1 

Итого: 272 
 

9 класс 
№ п/п Наименование темы Количество 

часов 
1.  Вводное занятие 1 
2.  Организация рабочего места 1 
3.  Техника безопасности при работе с инструментами и 

приспособлениями 
1 



4.  Виды деятельности на швейном производстве 1 
5.  Машинные стежки и строчки 1 
6.  Совершенствование навыка машинной строчки 1 
7.  Подразделение и различение стежков по способу переплетения 

ниток (челночные и цепные) 
1 

8.  Применение однолинейных, зигзагообразных стежков 1 
9.  Цепные стежки (сквозные, обмёточные, потайные) 1 
10.  Различение стежков машинной строчки по способу переплетения 

ниток 
1 

11.  Виды и обозначения промышленных швейных машин 
(универсальные и специальные) по назначению 

1 

12.  Виды и обозначения промышленных швейных машин по степени 
автоматизации 

1 

13.  Промышленные швейные машины (неавтоматизированные, 
машины-полуавтоматы) 

1 

14.  Определенное условное обозначение швейной машины 1 
15.  Общие сведения о швейных машинах 1 
16.  Основные части швейных машин: платформы, рукава, стойки 

рукава 
1 

17.  Основные части швейных машин: фронтовой доски, рабочие 
механизмы швейных машин 

1 

18.  Прямострочные одноигольные швейные машины прямого стежка 1 
19.  Частота вращения главного вала машины 1 
20.  Заполнение таблицы «Части швейной машины» 1 
21.  Прямострочные одноигольные швейные машины челночного 

стежка 
1 

22.  Использование в швейном производстве 1 
23.  Класс машины (на примере машины по выбору) 1 
24.  Назначение – стачивание хлопчато-бумажных, шелковых, 

шерстяных, льняных тканей 
1 

25.  Назначение – выполняет однолинейную строчку двухниточного 
челночного стежка  

1 

26.  Частота вращения главного вала машины, высота лапки и др. 
признаки 

1 

27.  Прямострочная двухигольная швейная машина челночного стежка. 
Использование в швейном производстве  

1 

28.  Класс машины (на примере машины по выбору), назначение – 
стачивание деталей одежды из лёгких и костюмных тканей двумя 
параллельными строчками двухниточного челночного стежка 

1 

29.  Частота вращения главного вала машины, высота лапки и другие 
признаки 

1 

30.  Техника безопасности – проволочное ограждение игл 1 
31.  Образование цепных стежков 1 
32.  Определение строчки двухниточного цепного стежка на готовых 1 



швейных изделиях (сорочках, брюках, джинсах) 
33.  Прямострочная швейная машина однониточного цепного стежка 1 
34.  Назначение прямострочной швейной машины однониточного 

цепного стежка – выметывание деталей верхней одежды 
однолинейной строчкой однониточного цепного стежка 

1 

35.  Представление о правилах работы на швейной машине 2222-М 
класса 

1 

36.  Определение однолинейной строчки однониточного цепного стежка 
на готовых швейных изделиях (сорочках, брюках, джинсах) 

1 

37.  Обметочная швейная машина 1 
38.  Назначение обметочных швейных машин – обрезка лишней ткани в 

шве и обметывание срезов шва 
1 

39.  Основные характеристики. Основные рабочие механизмы машины 1 
40.  Определение обработанных срезов на готовых швейных изделиях 

(сорочках, брюках, джинсах) 
1 

41.  Стачивающе-обметочные машины. Назначение – стачивание 
деталей швейных изделий с одновременным обметыванием срезов 
деталей строчкой цепных обметочных стежков 

1 

42.  Основные характеристики. Основные рабочие механизмы машины 1 
43.  Определение обработанных срезов на готовых швейных изделиях 

(сорочках, брюках, джинсах) 
1 

44.  Швейные машины потайного стежка 1 
45.  Назначение швейной машины потайного стежка 1 
46.  Представление о технических характеристиках 1 
47.  Определение обработанных стежков на готовых швейных изделиях 

(сорочках, брюках, джинсах) 
1 

48.  Швейные машины-полуавтоматы 1 
49.  Оператор швейного производства 1 
50.  Петельные швейные машины-полуавтоматы 1 
51.  Закрепочная швейная машина-полуавтомат 1 
52.  Назначение, представление о технических характеристиках 1 
53.  Обработка обметанных петель 1 
54.  Изготовление петли 1 
55.  Пуговичные машины-полуавтоматы 1 
56.  Назначение, представление о технических характеристиках 

пуговичных машин-полуавтоматов 
1 

57.  Пришивание пуговиц 1 
58.  Диаметр пришиваемых пуговиц 1 
59.  Техника безопасности 1 
60.  Специальный экран, предназначенный для защиты глаз 

работающего от травмы осколками пуговицы 
1 

61.  Заполнение таблицы «Сходство и различие швейных машин-
полуавтоматов от неавтоматизированных швейных машин» 

1 

62.  Приспособления к промышленным швейным машинам 1 



63.  Приспособления малой механизации: лапки с ограничительным 
бортиком, направляющие линейки; 

1 

64.  Приспособления для подгибания срезов; 1 
65.  Приспособления для окантовывания срезов (окантовыватели) и др. 1 
66.  Назначение – механизировать ручные приемы, повысить 

производительность труда и улучшить качество обработки изделий 
1 

67.  Заполнение таблицы «Некоторые виды брака швейных изделий, 
возникающего из-за недочетов в выполнении окантовочного шва» 

1 

68.  Сырье для производства синтетических волокон (продукты 
переработки каменного угля, нефти и природного газа) 

1 

69.  Прядильный раствор (или расплав). Формирование волокон, 
фильеры 

1 

70.  Дополнительная отделка волокна. Штапельное волокно 1 
71.  Составление схемы получения синтетического волокна 1 
72.  Свойства и применение синтетических волокон. Распространенные 

волокна 
1 

73.  Свойства, назначение в изготовлении тканей. Воздействие 
температуры. 

1 

74.  Обозначение. Символы по уходу за тканью 1 
75.  Составление коллекции образцов сопроводительных этикеток 1 
76.  Сведения о классификации тканей. 1 
77.  Ткани натуральные (растительного, животного происхождения), 

химические (искусственные, синтетические) 
1 

78.  По волокнистому составу (однородные, неоднородные, ткани из 
смешанных волокон) 

1 

79.  Ткани тонкие, толстые, редкие.  1 
80.  Ткани с простым переплетением, со специальным переплетением, с 

составным переплетением, с ворсовым переплетением 
1 

81.  Фактура ткани 1 
82.  Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей 1 
83.  Ткани, выработанные из различных по строению видов 

синтетических нитей, волокон в чистом виде, в сочетании с 
другими нитями или волокнами 

1 

84.  Назначение (блузочные, сорочечные, платьевые, плащевые и 
курточные) 

1 

85.  Свойства тканей (недостатки, достоинства) 1 
86.  Уход за изделиями из синтетических тканей 1 
87.  Составление коллекции образцов блузочных и курточных тканей из 

синтетических волокон и нитей 
1 

88.  Определение волокнистого состава тканей 1 
89.  Особенности обработки изготовления швейного изделия, условия 

хранения 
1 

90.  Представления о лабораторных и органолептических методах 
определения 

1 



91.  Определение тканей из синтетических волокон и нитей, 
наблюдение за горение нити 

1 

92.  Технологические свойства тканей, зависимость от свойств волокон, 
от вида переплетения нитей, характера отделки тканей 

1 

93.  Технологические свойства: сопротивление резанию, скольжение, 
осыпаемость, прорубаемость 

1 

94.  Технологические свойства: раздвигаемость нитей в швах, усадка, 
способность к формированию при влажно-тепловой обработке 

1 

95.  Заполнение таблицы «Технологические свойства тканей» 1 
96.  Технологические свойства тканей из синтетических волокон и 

нитей 
1 

97.  Сложность в швейной обработке 1 
98.  Преодоление сложностей в швейной обработке  1 
99.  Определение технологических свойств тканей 1 
100   Дополнительные сведения о тканях из натуральных волокон 1 
101   Ассортимент тканей: обновление, расширение за счет 

использования для их выработки химических волокон и нитей, 
применение разнообразных переплетений и видов отделки 

1 

102   Джинсовые, ворсовые, двухслойные ткани и др. 1 
103   Составление коллекции образцов тканей, определение свойств 

тканей 
1 

104   Нетканые материалы 1 
105   Изготовление, внешний вид, назначение, свойства. Влажно-

тепловая обработка 
1 

106   Представления о различных способах получения материалов 
(холстопрошивной, нитепрошивной, тканепрошивной и клеевой 
способы) 

1 

107   Моделирование рукавов 1 
108   Выкройка прямого рукава, получение мерки 1 
109   Фасон рукава: прямой, расширенный книзу, «фонарик», 

«крылышко» и др. 
1 

110   Изготовление выкройки рукавов в масштабе 1:4 1 
111   Изготовление выкройки выбранного фасона в натуральную 

величину 
1 

112   Подготовка к раскрою 1 
113   Обработка нижнего среза короткого рукава «фонарик» 1 
114   Обработка: швом вподгибку с продергиванием резиновой тесьмы, 

замкнутой манжетой, окантовочным швом или резиновой тесьмой с 
образованием оборки 

1 

115   Обработка нижнего среза рукава «фонарик» резиновой тесьмой с 
образованием одинарной оборки на образце 

1 

116   Обработка нижнего среза рукава «фонарик» резиновой тесьмой с 
образованием одинарной оборки на образце 

1 

117   Плосколежащие воротники 1 



118   Отделочные детали 1 
119   Плосколежащие воротники, отличие, детали 1 
120   Соединенные с горловиной изделия; съемные 1 
121   Обработка плосколежащего воротника и соединение его с 

горловиной 
1 

122   Составление коллекции иллюстраций моделей изделий с 
плосколежащими и съемными воротниками 

1 

123   Построение чертежа плосколежащего воротника 1 
124   Подготовка выкройки к раскрою 1 
125   Обработка плосколежащего воротника (с прокладкой) на образце 1 
126   Соединение плосколежащего воротника с горловиной изделия с 

помощью двойной косой обтачки 
1 

127   Платья, обрезанные по линии талии или по линии бедер 1 
128   Платья различные по силуэту (прилегающие, полуприлегающие, 

свободные, прямые) 
1 

129   Ткани для платья: хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, 
шелковые, синтетические, искусственные 

1 

130   Отделка платья (кружево, тесьма, пуговица, окантовочный шов, 
аппликация, вышивка и др.) 

1 

131   Количество деталей кроя платья 1 
132   Изготовление выкройки платья, обрезанного по линии талии или по 

линии бедер 
1 

133   Правила снятия мерок для построения чертежа основы 
цельнокроеного платья 

1 

134   Соединение лифа с юбкой 1 
135   Описание фасонов платьев, обрезанных по линии талии  1 
136   Разработка фасона платья, обрезанного по линии талии или по 

линии бедер. Модель №1 
1 

137   Разработка фасона платья, обрезанного по линии талии или по 
линии бедер. Модель №2 

1 

138   Разработка фасона платья, обрезанного по линии талии или по 
линии бедер. Модель №3 

1 

139   Разработка фасона платья, обрезанного по линии талии или по 
линии бедер. Модель №4 

1 

140   Изготовление выкройки платья, обрезанного по линии бедер, на 
основе выкройки цельнокроеного платья в масштабе 1:4 

1 

141   Изготовление выкройки платья, обрезанного по линии талии или по 
линии бёдер 

1 

142   Соединение лифа с юбкой стачным швом (лиф и юбка платья с 
вытачками по линии талии) на образце 

1 

143   Соединение лифа с юбкой стачным швом (лиф и юбка платья со 
сборками на линии талии) на образце 

1 

144   Соединение лифа с юбкой накладным швом на образце 1 
145   Разработка фасонов платья, обрезанного по линии талии или по 1 



линии бедер. Модель №1 
146   Изготовление выкроек рукава, манжеты, воротника, пояса 1 
147   Построение чертежа манжеты, подготовка выкройки манжеты к 

раскрою 
1 

148   Подготовка деталей выкройки юбки платья модели №1 к раскрою 1 
149   Разработка фасонов платья, обрезанного по линии талии или по 

линии бедер. Модель №2 
1 

150   Подготовка деталей выкройки лифа платья модели №2 к раскрою 1 
151   Нанесение линий фасона на выкройке юбки платья, отрезанного по 

линии талии при разработке платья модели 2 
1 

152   Подготовка деталей выкройки юбки платья модели №2 к раскрою 1 
153   Изготовление выкройки короткого рукава с мягкими складками по 

окату 
1 

154   Подготовка к раскрою 1 
155   Разработка фасонов платья, обрезанного по линии талии или по 

линии бедер. Модель №3 
1 

156   Раскрой и пошив платья отрезанного по линии талии или по линии 
бедер 

1 

157   Подготовка ткани к раскрою 1 
158   Подготовка деталей кроя платья к обработке 1 
159   Проверка качества работы 1 
160   Подготовка платья к первой примерке 1 
161   Проведение первой примерки платья 1 
162   Обработка платья после первой примерки 1 
163   Проведение второй примерки 1 
164   Пошив платья модели 1 1 
165   Проверка качества готового изделия 1 
166   Пошив платья модели 2 1 
167   Проверка качества платья модели 2 1 
168   Пошив платья модели 3 1 
169   Проверка качества платья модели 3 1 
170   Изготовление выкроек по чертежам одежды в натуральную 

величину 
1 

171   Сведения о готовых выкройках и чертежах одежды в натуральную 
величину 

1 

172   Стандартные мерки 1 
173   Перевод чертежей выкроек 1 
174   Величина припусков на обработку срезов 1 
175   Перевод чертежей деталей выкройки в натуральную величину 1 
176   Изготовление выкроек по чертежам одежды в уменьшенном 

масштабе 
1 

177   Чертежи одежды в уменьшенном масштабе 1 
178   Масштаб 1:10 без припусков на швы 1 
179   Правила переноса выкройки 1 



180   Построение чертежа понравившегося изделия в натуральную 
величину, описание моделей 

1 

181   Технология изготовления простого швейного изделия : брюки 1 
182   Проверка выкройки в соответствии со своими мерками 1 
183   Изменение стандартной выкройки в соответствии с особенностями 

фигуры 
1 

184   Подготовка деталей выкройки к раскрою 1 
185   Раскрой деталей изделия 1 
186   Подготовка деталей кроя к обработке 1 
187   Самостоятельные работы по пошиву изделия 1 
188   Проверка качества готового изделия в соответствии с требованиями 

к обработке отдельных деталей 
1 

189   Виды производства одежды 1 
190   Производства с современным швейным оборудованием, виды 

деятельности на производстве, в ателье 
1 

191   Составление схемы «Производство одежды» 1 
192   Представление о современном швейном предприятии 1 
193   Современные швейные предприятия 1 
194   Подразделения и службы (производственные цеха, материальный 

склад, склад готовых изделий, органы административного 
управления) 

1 

195   Составление схемы «Швейное предприятие» 1 
196   Производственный технологический процесс изготовления одежды 1 
197   Составление схемы «Производственный технологический процесс 

изготовления одежды» 
1 

198   Влажно-тепловая обработка швейных изделий 1 
199   Представление об оборудовании для влажно-тепловой обработки 1 
200   Гладильные прессы. Паровоздушный манекен 1 
201   Режимы влажно-тепловой обработки 1 
202   Основные виды влажно-тепловых операций 1 
203   Составление правил безопасной работы с оборудованием для 

влажно-тепловой обработки 
1 

204   Основные рабочие профессии швейного производства  
205   Названия профессий рабочих швейного производства и 

характеристики выполняемых ими работ 
1 

206   «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 
профессий рабочих» 

1 

207   Основные рабочие профессии швейного производства: контролер 
качества, изготовитель лекал, настильщик, раскройщик, оператор 
швейного оборудования, швея, портной, термоотделочник швейных 
изделий 

1 

208   Основные характеристики выполняемых работ из справочника 
работ и профессий рабочих 

1 

209   Сведения о трудовом законодательстве. Право на труд 1 



210   Основное представление о трудовом законодательстве 1 
211   Законодательство о труде несовершеннолетних 1 
212   Обязанности и права работников. Социальная защита 1 
213   Трудоустройство. Заработная плата 1 
214   Дисциплина труда и трудовой распорядок  1 
215   Безопасность труда на швейных предприятиях 1 
216   Требования к оборудованию швейного производства 1 
217   Специальные защитные устройства и приспособления 1 
218   Правила безопасной работы при выполнении ручных операций 1 
219   Общие правила пожарной безопасности на швейном предприятии 1 
220   Составление таблицы «Опасные части оборудования швейного 

производства» 
1 

221   Знакомство с работой швейных машин 1 
222   Знакомство с управлением, администрацией организации 1 
223   Изготовление лекал и раскрой деталей швейных изделий 1 
224   Раскладка и обводка лекал. Проверка качества, нумерации и 

комплектование кроя 
1 

225   Модели повседневной женской одежды, свободная форма. Рукава 
рубашечного покроя, открытая пройма 

1 

226   Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья с 
рукавами рубашечного покроя 

1 

227   Соединение рукавов рубашечного покроя с проймами 1 
228   План работы по пошиву платья модели 1 1 
229   Определение последовательности пошива платья с рукавами 

рубашечного покроя 
1 

230   Соединение рукавов с проймами 1 
231   Сведения о верхней поясной одежде 1 
232   Юбка. Фасоны юбки. Брюки. Фасоны брюк 1 
233   Ткани для пошива поясных швейных изделий 1 
234   Последовательность пошива поясных изделий 1 
235   Правила пошива 1 
236   Технологическая последовательность обработки прямой юбки и 

женских брюк 
1 

237   Изготовление лекал и раскрой деталей поясных швейных изделий 1 
238   Подбор лекал в комплект 1 
239   Накладные карманы: форма, размеры, отделка, расположение 

кармана на изделии 
1 

240   Обработка гладкого накладного кармана 1 
241   Соединение срезов поясного изделия «джинсовым швом» 1 
242   Стачные швы вразутюжку и взаутюжку, расстрочные и настрочные 

швы 
1 

243   Обработка застежки в среднем шве передних половинок брюк 1 
244   Окончательная обработка образца застежки 1 
245   Обработка верхнего среза поясного изделия притачным поясом 1 



(первый способ) 
246   Окончание работы с первым способом 1 
247   Обработка верхнего среза поясного изделия притачным поясом 

(второй способ) 
1 

248   Окончание работы со вторым способом 1 
249   Соединение притачного пояса с верхним срезом поясного изделия 1 
250   Окончание работы. Проверка качества изделия 1 
251   Кулиска, раскроенная, цельнокроеная 1 
252   Модели одежды с использованием кулиски 1 
253   Обработка верхнего среза поясного изделия кулиской под 

резиновую тесьму 
1 

254   Обработка верхнего среза юбки кулиской под резиновую тесьму на 
образце 

1 

255   Обработка нижнего среза юбки 1 
256   Обработка нижнего среза юбки швом вподгибку с закрытым и 

открытым срезом 
1 

257   Обработка нижнего среза юбки окантовочным швом 1 
258   Виды обработки нижних срезов брюк 1 
259   Обработка нижнего среза брюк швом вподгибку на образце 1 
260   Обработка нижнего среза брюк цельнокроеной манжеткой на 

образце 
1 

261   Обработка нижнего среза брюк резиновой тесьмой на образце 1 
262   Технология изготовления простого швейного изделия: прямые 

брюки с застежкой в среднем шве 
1 

263   Изготовление выкройки прямых брюк с застежкой в среднем шве, 
подготовка деталей кроя к обработке 

1 

264   Технология изготовления простого швейного изделия: короткие 
прямые брюки с цельнокроеной кулиской по линии талии 

1 

265   Изменение выкройки прямых брюк в масштабе 1:4 1 
266   Изменение выкройки прямых брюк 1 
267   Изготовление коротких прямых брюк по меркам, в натуральную 

величину 
1 

268   Изготовление брюк 1 
269   Проверка качества коротких прямых брюк 1 
270   Соединение накладных карманов с основными деталями изделия 1 
271   Отделка изделия с накладными карманами 1 
272   Итоговое занятие 1 

Итого: 272 
 

7.  Описание материально-технического обеспечения деятельности.  
1. Основная литература: 
Учебник Технология «Швейное дело»  5 класс для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 
/Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая. –13-е изд.- М.: Просвещение, 2020. – 160с 



 Учебник Технология «Швейное дело»  7 класс для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 
/Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая. –12-е изд.- М.: Просвещение, 2019. – 181с. 
2. Компьютер  
3. Мультимедиа проектор 
4. Принтер  
5. Экран  


