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Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 
АООП для умственно отсталых 

обучающихся 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа; 

 

 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.: 

В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. 

– 232с.  

 

 

Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Швейное 

дело: учебник для 8 класса специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида. М. Просвещение, 

2015г. 

Категория обучающихся 
Обучающиеся___8__ класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 136 часов 

Режим занятий  4 часа в неделю 

 

I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Программы специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 232с.  

 Учебный план МБОУ Старокопская  ООШ; 

 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Швейное дело: учебник для 8 класса специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. М. Просвещение, 2015г. 

 

Цель программы обучения: 

формирование умений, навыков к самостоятельному выполнению производственных 

заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии швея-мотористка 

женской и детской легкой одежды на уровне доступном данному контингенту учащихся.   

Задачи программы обучения: 

  формировать   знания и представления о технологических процессах по пошиву легкого 

платья, свойства тканей, устройства швейных машин; 

 развивать  профессиональные  умения и навыки (ориентирование в   задании, планирование 

последовательности  действий, выполнение и контроль  хода  работы); 

 воспитание положительных качеств личности,  устойчивого положительного отношения к 

труду; 

 преодоление  или ослабление психофизических недостатков путем формирования 

соответствующих навыков и жизненно необходимых качеств. 

 

 

 

 

 



II. Общая характеристика учебного предмета  

 

В образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья особое значение 

должно придаваться развитию его жизненной компетенции. Разделы программы содержат 

дидактические единицы обеспечивающие формирование компетенций: 

- для развития коммуникативной, социально-трудовой и учебно-познавательной 

компетенции – сведения о свойствах тканей, о безопасных приемах работы на швейной 

машине; 

- сведения о конструировании, моделировании и технологии изготовления швейных 

изделий обеспечивают развитие учебно-познавательной, социально-трудовой, ценностно-

ориентационной компетенции; 

- знакомство с массовым производством, организацией работы на швейном предприятии – 

становление и формирование ценностно-ориентационной компетенции. Теоретическое 

обучение рабочей программы направлено на формирование у обучающихся знаний  основ 

материаловедения, устройства бытовых швейных машин, технологии пошива легкой 

одежды. Основной задачей практического обучения является формирование 

профессиональных умений и навыков при выполнении упражнений. На практических 

занятиях изучаются приемы выполнения операций по обработке деталей и узлов швейных 

изделий из различных материалов на бытовых швейных машинах, технологическую 

последовательность изготовления узлов швейных изделий, требования, предъявляемые к 

качеству готовой продукции. Согласно действующему учебному плану на изучение курса 

по профессионально-трудовому обучению (швейное дело) отводится – 208 часов (6 часов 

в неделю).  Основными методами обучения, являются объяснение, рассказ, демонстрация, 

наблюдения, практические  и лабораторные работы, инструктаж. 

  В процессе обучения используются такие формы урока, как рассказ, практическая 

работа, лабораторная работа, тестирование. Предусмотрена классно-урочная организация 

учебного процесса. 

         Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности 

знаний, умений, навыков, а также выявления уровня развития обучающихся с целью 

корректировки методики обучения используется текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. Контроль знаний и умений осуществляется с помощью тестов, карточек-

заданий, контрольных работ. 

В процессе обучения используются технологические и  инструкционные карты, 

дидактические материалы (для личного использования обучающимися на уроках), 

образцы отдельных деталей и узлов, готовые изделия. На каждом занятии 

предусматривается включение обучающихся в практическую деятельность 

продуктивного, творческого характера.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера.                                                                                                       

 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

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 социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

8) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

9) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



10) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

11) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

12)проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты. 
формирование следующих знаний:   

-назначение и устройство бытовой машины с электроприводом; 

-виды и назначение обтачек; 

-производство х\б тканей и их свойства, льняные волокна и ткани и их свойства; 

-конструкцию и применение запошивочного шва; 

- понятие масштаб, масштабная линейка; 

-правила и последовательность снятия мерок; 

-правила расчета ткани на мягкие складки; 

-назначение и фасоны карманов. 

 Ученики приобретут следующие умения: 

-обрабатывать срезы обтачками по прямой линии, кругу и углу; 

-выполнять на машине мягкие складки; 

-распознавать хлопчатобумажные и льняные ткани; 

-выполнять запошивочный шов; 

-работать на швейной машине с электроприводом; 

-работать по готовым лекалам; 

-снимать и записывать мерки; 

-самостоятельно проверять раскладку выкройки на ткани; 

-ориентироваться в работе по образцу; 

-анализировать качество работы при сравнении с образцом; 

-утюжка и складывание изделия по технологическим требованиям. 

III. Содержание учебного курса 

№ Название раздела Кол – во 

часов 

1 Введение 2 

2 Вышивание гладью  7 

3 Построение чертежа основы Блузки. Элементарное моделирование и раскрой  10 

4 Соединение основных деталей плечевого изделия  17 

5 Самостоятельная работа  7 

6 Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и 

раскрой 
8 

7 Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины 15 

8 Ремонт одежды 9 

9 Самостоятельная работа  7 

10 Отделка легкой одежды 7 

11 Построение чертежа основы платья 8 

12 Построение чертежей основы длинного рукава и воротника на стойке  9 

13 Обработка деталей с кокетками  7 

14 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху  8 

15 Соединение воротника настойке с горловиной и рукава с проймой  9 

16 Самостоятельная работа 6 

 ИТОГО 136 

 

IV. Календарно - тематическое планирование 



 

V. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Библиотечный фонд  
1) Программы специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 

кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 

Сб.1. – 232с.  

2) Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Швейное дело: учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. М. Просвещение, 

2015г. 

 

 Технические средства обучения  
1) Компьютер, 

2) Проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 

ЗУН 

 

примечание 

план факт 

Введение 2 часа 

1 0209  Вводное занятие. 

Первичный инструктаж по 

охране труда 

Знать: правила безопасной работы в мастерской, организации рабочего места  

2 0209  Профессия швеи-мотористки.  

Правила техники безопасности 

при работе в швейной мастер-

ской 

Знать: правила безопасной работы в мастерской, организации рабочего места  

Вышивание гладью 7 часов 

3 0309  Вышивка как отделка швейных 

изделий 

Знать: виды вышивки гладью, инструменты и приспособления для вышивки. 

Уметь: различать вышивку гладью, подбирать инструменты и приспособления 

для вышивки. 

 

4 0409  Выбор и перевод рисунка на 

ткань 

Знать: способы перевода рисунка на ткань. 

Уметь: выбрать рисунок для вышивки гладью, перевести рисунок на ткань, 

подобрать нитки. 

 

5 0909  Выполнение гладьевых 

стежков (на образце) 

Уметь: выполнять гладьевые стежки.  

6 0909  Отделка салфетки вышивкой 

гладью 

Знать: правила выбора рисунка, его перевода на ткань, приемы выполнения 

гладьевых стежков. 

Уметь: выполнять отделку швейного изделия вышивкой гладью. 

 

7 1009  Отделка салфетки вышивкой 

гладью 

Знать: правила выбора рисунка, его перевода на ткань, приемы выполнения 

гладьевых стежков. 

Уметь: выполнять отделку швейного изделия вышивкой гладью. 

 

8 1109  Отделка салфетки вышивкой 

гладью Окончательная отделка 

изделия 

Знать: приемы выполнения гладьевых стежков. 

Уметь: выполнять отделку швейного изделия вышивкой гладью, утюжить 

готовое изделие. 

 

9 1609  Отделка салфетки вышивкой 

гладью Окончательная отделка 

изделия 

Знать: приемы выполнения гладьевых стежков. 

Уметь: выполнять отделку швейного изделия вышивкой гладью, утюжить 

готовое изделие. 

 

Построение чертежа основы Блузки. Элементарное моделирование и раскрой 10 часов 



10 1609  Натуральный и искусственный 

шелк и его свойства 

Знать: из чего получают волокна натурального и искусственного шелка, 

свойства волокон шелка. 

Иметь представление о процессе получения пряжи из волокон натурального и 

искусственного шелка 

 

11 1709  Знакомство с изделием (блузка 

без воротника и рукавов) 

Знать: названия тканей для пошива блузок, деталей и контурных срезов. 

Уметь: придумывать и зарисовывать фасоны блузок без рукавов и воротника, 

описывать изделие 

 

12 1809  Снятие мерок Знать: названия мерок и их условное обозначение, правила снятия мерок и 

определения размера изделия. 

Уметь: выполнять обмер фигуры человека, проверять качество обмера 

 

13 2309  Построение чертежа основы 

прямой блузки в масштабе 1:4 

Знать: назначение прибавок к меркам, правила оформления чертежей. 

Уметь: выполнять построение чертежа основы прямой блузки в масштабе 1:4. 
 

14 2309  Изготовление выкройки основы 

прямой блузки в натуральную 

величину 

Знать: назначение прибавок к меркам, правила оформления чертежей. 

Уметь: выполнять построение чертежа основы прямой блузки в натуральную 

величину, подготовку выкройки к раскрою, рассчитывать расход ткани на 

изделие. 

 

15 2409  Моделирование блузки Понимать суть понятия « моделирование». 

Знать: последовательность работы по моделированию блузки. 

Уметь: выполнять перенос вытачки 

 

16 2509  Выбор фасона и моделирование 

блузки 

Знать: последовательность работы по моделированию блузки. 

Уметь: вносить изменения в выкройку основы прямой блузки. 
 

17 3009  Раскрой деталей изделия. 

Подготовка деталей кроя к 

обработке 

Знать: правила подготовки ткани к раскрою. 

Уметь: выполнять рациональную раскладку деталей на ткани, раскрой 

изделия. Знать: способы перевода контурных линий. 

Уметь: подготавливать детали кроя к обработке. 

 

18 3009  Раскрой деталей изделия. 

Подготовка деталей кроя к 

обработке 

Знать: правила подготовки ткани к раскрою. 

Уметь: выполнять рациональную раскладку деталей на ткани, раскрой 

изделия. Знать: способы перевода контурных линий. 

Уметь: подготавливать детали кроя к обработке. 

 

19 0110  Раскрой деталей изделия. 

Подготовка деталей кроя к 

обработке 

Знать: правила подготовки ткани к раскрою. 

Уметь: выполнять рациональную раскладку деталей на ткани, раскрой 

изделия. Знать: способы перевода контурных линий. 

Уметь: подготавливать детали кроя к обработке. 

 

Соединение основных деталей плечевого изделия 17 часов 

20 0210  Свойства тканей из Знать: суть процесса получения тканей из натурального и искусственного  



натурального и искусственного 

шелка 

волокна, их свойства, правила утюжки, Понимать, что выбор способа ухода за 

изделием зависит от свойств тканей, из которых они изготовлены. 

21 0710  Определение тканей из на-

турального и искусственного 

шелка 

Знать: свойства тканей из натурального и искусственного шелка. Уметь: 

распознавать шелковые ткани по внешнему виду, на ощупь, по характеру 

горения нитей 

 

22 0710  Составление плана пошива 

блузки без рукавов и воротника 

Знать: швы, используемые при пошиве блузки. Уметь: составлять план пошива 

блузки с опорой на предметнотехнологическую карту 
 

23 0810  Подготовка блузки к примерке Знать: последовательность подготовки блузки к примерке. 

Уметь: выполнить соединение деталей сметочной строчкой 
 

24 0910  Проведение примерки. 

Устранение дефектов 

Знать: последовательность и правила проведения примерки, возможные 

дефекты, способы их устранения. 

Уметь: проводить примерку и исправлять выявленные недочеты 

 

25 1410  Стачивание вытачек Знать: способы обработки вытачек. 

Уметь: выполнять стачивание вытачек и их заутюживание, контролировать 

качество выполненной работы 

 

26 1410  Стачивание плечевых срезов Знать: технологию выполнения стачного шва. Уметь: выполнять стачивание 

плечевых срезов, обработку срезов шва, влажно-тепловую обработку 

плечевых швов 

 

27 1510  

Виды обработки горловины, 

пройм или срезов 

цельнокроеного рукава 

Знать: виды обработки срезов горловины, пройм, технологию обработки 

срезов разными способами. 

Уметь: различать виды обработок срезов и выбирать способ обработки для 

конкретного изделия 

 

28 1610  Обработка среза горловины 

косой обтачкой 

Знать: правила раскроя и соединения косой обтачки, технологию обработки 

срезов косой обтачкой и окантовочным швом. Уметь: выполнять рас крой и 

соединение косой обтачки, обработку горловины окантовочным швом 

 

29 2110  Стачивание боковых срезов 

блузки 

Знать: технологию выполнения стачного шва. Уметь: выполнять стачивание 

боковых срезов, обработку срезов шва, влажно-тепловую обработку боковых 

швов 

 

30 2110  Обработка срезов пройм или 

цельнокроеного рукава косой 

обтачкой 

Знать: правила раскроя и соединения косой обтачки, технологию обработки 

срезов косой обтачкой и окантовочным швом. Уметь: выполнять раскрой и 

соединение косой обтачки, обработку срезов пройм или цельнокроеного 

рукава окантовочным швом 

 

31 2210  Виды обработки низа блузки Знать: виды и технологию обработки низа блузок. Понимать, что выбор 

способа обработки низа блузки зависит от назначения, фасона и ткани. Уметь: 

выполнять об работку низа блузки 

 



32 2310  Обработка нижнего среза 

блузки 

Знать: способы обработки нижнего среза блузок, технологию их выполнения. 

Уметь: выполнять обработку нижнего среза, проверять качество шва 
 

33 2810  Окончательная отделка изделия Знать: правила безопасной работы с утюгом. 

Уметь: выполнять операции по окончательной отделке изделия,оценивать 

качество готового изделия 

 

34 2810  Окончательная отделка изделия Знать: правила безопасной работы с утюгом. 

Уметь: выполнять операции по окончательной отделке изделия,оценивать 

качество готового изделия 

 

35 2910  Окончательная отделка изделия Знать: правила безопасной работы с утюгом. 

Уметь: выполнять операции по окончательной отделке изделия,оценивать 

качество готового изделия 

 

36 3010  Окончательная отделка изделия Знать: правила безопасной работы с утюгом. 

Уметь: выполнять операции по окончательной отделке изделия,оценивать 

качество готового изделия 

 

Самостоятельная работа 7 часов 

37 1111  Обработка среза окантовочным 

швом 

Знать: технологическую последовательность выполнения операции обработки 

срезов. Уметь: выполнить обработку среза окантовочным швом 

 

38 1111  Обработка среза окантовочным 

швом 

Знать: технологическую последовательность выполнения операции обработки 

срезов. Уметь: выполнить обработку среза окантовочным швом 

 

39 1211  Обработка среза косой 

обтачкой 

Знать: технологическую последовательность выполнения операции обработки 

срезов. Уметь: выполнить обработку среза косой обтачкой 

 

40 1311  Обработка среза косой 

обтачкой 

Знать: технологическую последовательность выполнения операции обработки 

срезов. Уметь: выполнить обработку среза косой обтачкой 

 

41 1811  Обработка среза двойной 

строчкой 

Знать: технологическую последовательность выполнения обработки среза 

двойной строчкой. Уметь: выполнять обработку среза двойной строчкой 

 

42 1811  Обработка среза двойной 

строчкой 

Знать: технологическую последовательность выполнения обработки среза 

двойной строчкой. Уметь: выполнять обработку среза двойной строчкой 

 

43 1911  Обработка среза двойной 

строчкой 

Знать: технологическую последовательность выполнения обработки среза 

двойной строчкой. Уметь: выполнять обработку среза двойной строчкой 

 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой 8 часов 

44 2011  
Силуэт в одежде. Сведения о 

платье 

Знать: виды силуэтов в одежде. 

Уметь: определять вид силуэта в конкретном платье  

Знать: к какому виду по способу носки относятся платья, как они различаются 

по назначению. Понимать, что выбор ткани зависит от назначения платья и 

сезона носки. 

 



Уметь: определять назначение платья, сезон носки, выбирать ткань для 

каждого конкретного платья 

45 2511  Знакомство с изделием 

(цельнокроеное платье) 

Знать: название деталей и контурных срезов, тканей для пошива платьев. 

Уметь: придумывать и зарисовывать фасоны платьев, описывать их, снимать 

мерку длины изделия 

 

46 2511  Изготовление выкройки 

цельнокроеного платья в 

натуральную величину 

Знать: силуэты в одежде, формулы расчета вытачек по линии талии 

Уметь: изменять выкройку блузки и строить на ее основе выкройку платья, 

выполнять подготовку выкройки к раскрою, проверять качество построения 

 

47 2611  Виды выреза горловины в 

платье без воротника 

Знать: виды выреза горловины, последовательность выполнения 

моделирования выреза горловины. 

Уметь: выполнять моделирование выреза горловины платья ( в масштабе 1:4) 

 

48 2711  Моделирование 

цельнокроеного платья без во-

ротника 

Знать: виды выреза горловины, правила моделирования. 

Уметь: разрабатывать фасон цельнокроеного платья, изменять выкройку 

цельнокроеного платья в соответствии с выбранным фасоном 

 

49 0212  Раскрой платья Знать: операции по подготовке ткани к раскрою, правила экономной 

раскладки деталей выкройки на ткани. Уметь; выполнять раскрой деталей 

платья, проверять качество кроя 

 

50 0212  Раскрой платья Знать: операции по подготовке ткани к раскрою, правила экономной 

раскладки деталей выкройки на ткани. Уметь; выполнять раскрой деталей 

платья, проверять качество кроя 

 

51 0312  Раскрой платья Знать: операции по подготовке ткани к раскрою, правила экономной 

раскладки деталей выкройки на ткани. Уметь; выполнять раскрой деталей 

платья, проверять качество кроя 

 

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины 15 часов 

  52 0412  Отделка ткани Знать; виды отделки ткани, возможные дефекты ткани. 

Уметь; находить на ткани ткацкие дефекты и дефекты крашения и печатания 

рисунка 

 

53 0912  Подготовка деталей кроя к 

обработке 

Знать; способы перевода контурных линий. Уметь; подготавливать детали 

кроя к обработке 

 

54 0912  Составление плана пошива 

платья 

Уметь; составлять план пошива платья с опорой на предметно-техноло-

гическую карту 

 

55 1012  Подготовка платья к примерке. 

Проведение примерки. 

Устранение дефектов 

Знать: последовательность подготовки платья к примерке. Уметь: сметывать 

детали кроя платья Знать: последовательность проведения примерок, 

возможные дефекты, Уметь: проводить примерку изделия, устранять 

выявленные дефекты 

 



56 1112  Стачивание вытачек 

Стачивание плечевых срезов 

Знать: способы обработки вытачек. Уметь: выполнять стачивание вытачек и 

их заутюживание, контролировать качество выполненной работы 

Знать: технологию выполнения стачного шва, способы обработки срезов швов. 

Уметь: выполнять стачивание плечевых срезов, обработку срезов швов, 

влажно-тепловую обработку шва, проверять качество шва 

 

57 1612  Виды обтачек. Способы 

раскроя подкройной обтачки 

'Знать: виды обтачек и сферу их применения, способы раскроя под- кройной 

обтачкой. Уметь: выполнять раскрой подкройной обтачки и ее соединения 

горловины (на образце) 

 

58 1612  Изготовление образцов гор-

ловины разной формы 

Знать: технологию обработки выреза горловины подкройной обтачкой. Уметь: 

выполнять обработку выреза горловины разной формы подкройной обтачки, 

проверять качество обработки 

 

59 1712  Изготовление выкройки и 

раскрой подкройной обтачки. 

Обработка обтачек 

Знать: технологию выполнения стачного шва, правила изготовления выкройки 

и раскроя подкройной обтачки, Уметь: изготовить выкройку обтачки, 

раскроить обтачку, стачивать детали обтачки по плечевым 

 

60 1812  Обработка среза горловины Знать: технологию обработки среза горловины подкройной обтачкой. Уметь: 

выполнять обработку среза горловины подкройной обтачкой, проводить 

влажнотепловую обработку шва, проверять качество шва 

 

61 2312  Стачивание боковых срезов Знать: технологию выполнения стачного шва, способы обработки срезов швов. 

Уметь: выполнять стачивание боковых срезов, обработку срезов швов, 

влажно-тепловую обработку шва, проверять качество шва 

 

62 2312  Изготовление выкройки и 

раскрой подкройной обтачки 

для обработки пройм 

Обработка обтачек 

Знать: правила изготовления выкройки и раскроя подкройной обтачки. 

Уметь: выполнить раскрой подкройной обтачки 

Знать: технологию выполнения стачного шва. Уметь: стачивать обтачки, 

проводить влажнотепловую обработку шва, проверять качество шва 

 

63 2412  Обработка срезов пройм 

Обработка нижнего среза 

платья 

Знать: технологию обработки пройм под- кройной обтачкой. Уметь: 

выполнять об работку пройм под- кройной обтачкой или низа цельнокроеного 

рукава (по модели)  

Знать: способы и технологию обработки нижнего среза платья. Уметь: 

выполнять обработку нижнего среза платья одним из способов, проверять 

качество шва, приутюживать шов 

 

64 2512  Обработка срезов пройм 

Обработка нижнего среза 

платья 

Знать: технологию обработки пройм под- кройной обтачкой. Уметь: 

выполнять об работку пройм под- кройной обтачкой или низа цельнокроеного 

рукава (по модели)  

Знать: способы и технологию обработки нижнего среза платья. Уметь: 

выполнять обработку нижнего среза платья одним из способов, проверять 

качество шва, приутюживать шов 

 



65 1301  Окончательная отделка 

изделия. Уход за швейной 

машиной 

Знать: правила безопасной работы с утюгом. 

Уметь: выполнять операции по окончательной отделке изделия, оценивать 

качество готового изделия. 

Уметь: выполнять частичную разборку челночного комплекта, чистку и 

смазку швейной машины. 

 

66 1301  Окончательная отделка 

изделия. Уход за швейной 

машиной 

Знать: правила безопасной работы с утюгом. 

Уметь: выполнять операции по окончательной отделке изделия, оценивать 

качество готового изделия. 

Уметь: выполнять частичную разборку челночного комплекта, чистку и 

смазку швейной машины. 

 

Ремонт одежды 9 часов  

67 1401  Определение вида ремонта 

одежды 

Знать: виды ремонта одежды. Уметь: определять вид ремонта конкретного 

изделия, подбирать нитки и ткань для заплаты 

 

68 1501  Определение вида ремонта 

одежды 

Знать: виды ремонта одежды. Уметь: определять вид ремонта конкретного 

изделия, подбирать нитки и ткань для заплаты 

 

69 2001  Наложение заплаты стачным 

швом 

Знать: правила раскроя заплаты с учетом соблюдения одинакового 

направления нитей и совпадения рисунка. Уметь: выполнять наложение 

заплаты стачным швом 

 

70 2001  Наложение заплаты стачным 

швом 

Знать: правила раскроя заплаты с учетом соблюдения одинакового 

направления нитей и совпадения рисунка. Уметь: выполнять наложение 

заплаты стачным швом 

 

71 2101  Наложение заплаты накладным 

швом 

Знать: правила раскроя заплаты с учетом соблюдения одинакового 

направления нитей и совпадения рисунка. Уметь: выполнять наложение 

заплаты накладным швом 

 

72 2201  Наложение заплаты накладным 

швом 

Знать: правила раскроя заплаты с учетом соблюдения одинакового 

направления нитей и совпадения рисунка. Уметь: выполнять наложение 

заплаты накладным швом 

 

73 2701  Наложение заплаты в виде 

аппликации 

Знать: правила раскроя заплаты. Уметь: выполнять наложение заплаты в виде 

аппликации с использованием зигзагообразной строчки, петельных стежков 
 

74 2701  Наложение заплаты в виде 

аппликации 

Знать: правила раскроя заплаты. Уметь: выполнять наложение заплаты в виде 

аппликации с использованием зигзагообразной строчки, петельных стежков 
 

75 2801  Наложение заплаты в виде 

аппликации 

Знать: правила раскроя заплаты. Уметь: выполнять наложение заплаты в виде 

аппликации с использованием зигзагообразной строчки, петельных стежков 
 

Самостоятельная работа 7 часов 

76 2901  Раскрой подкройной обтачки. Уметь: выполнить раскрой подкроиной обтачки и обработку ею выреза  



Обработка выреза горловины 

подкройной обтачкой 

горловины 

77 0302  Раскрой подкройной обтачки. 

Обработка выреза горловины 

подкройной обтачкой 

Уметь: выполнить раскрой подкроиной обтачки и обработку ею выреза 

горловины 

 

78 0302  Раскрой подкройной обтачки. 

Обработка выреза горловины 

подкройной обтачкой 

Уметь: выполнить раскрой подкроиной обтачки и обработку ею выреза 

горловины 

 

79 0402  Обработка выреза горловины 

подкройной обтачкой 

Уметь: выполнить обработку выреза горловины  

80 0502  Обработка выреза горловины 

подкройной обтачкой 

Уметь: выполнить обработку выреза горловины  

81 1002  Обработка выреза горловины 

подкройной обтачкой 

Уметь: выполнить обработку выреза горловины  

82 1002  Обработка выреза горловины 

подкройной обтачкой 

Уметь: выполнить обработку выреза горловины  

Отделка легкой одежды 7 часов 

83 1102  Виды отделки легкой одежды  

Правила раскроя, и виды 

обработки отлетного среза.  

Соединение оборки с основной 

деталью 

Знать: виды отделки легкой одежды, отличия рюшей, воланов, оборок. Уметь: 

различать разные виды отделки легкой одежды 

Знать: правила раскроя оборок, способы обработки отлетного среза оборки, 

отличительные особенности оборок. Уметь: выполнять раскрой оборок, 

обработку срезов одним из способов, соединять оборку с основной деталью 

 

84 1202  Рюши: раскрой, обработка 

срезов. Соединение рюша с 

основной деталью 

Знать: правила раскроя рюш, способы обработки срезов рюш, отличительные 

особенности рюш. Уметь: выполнять раскрой рюш, обработку срезов одним из 

способов, настрачивать рюши на основную деталь 

 

85 1702  Воланы: раскрои, обработка 

срезов. Соединение волана с 

основной деталью 

Знать: правила раскроя воланов, способы обработки отлетного среза волана, 

отличительные особенности воланов. Уметь: выполнять раскрой воланов, 

обработку срезов одним из способов, соединять волан с основной деталью 

 

86 1702  Мелкая складка и защипы 
 Изготовление мелких складок 
Изготовление защипов 

Различать мелкие складки и защипы. Знать: конструкцию складок, правила 

раскроя и выполнения складок и защипов  

Знать: правила раскроя и выполнения складок и защипов. 

Уметь: разметить складки, заметать, застрочить и заутюжить их, выполнять 

разметку, заметывание и застрачивание защипов 

 

87 1802  Мелкая складка и защипы 
 Изготовление мелких складок 
Изготовление защипов 

Различать мелкие складки и защипы. Знать: конструкцию складок, правила 

раскроя и выполнения складок и защипов  
 



Знать: правила раскроя и выполнения складок и защипов. 

Уметь: разметить складки, заметать, застрочить и заутюжить их, выполнять 

разметку, заметывание и застрачивание защипов 

88 1902  Выполнение мережки 

«кисточка», «столбик», 

«раскол»  (на образце)  

Знать: правила подготовки ткани к выполнению вышивки.  

Уметь: выполнять вышивку мережкой «кисточка» 

Уметь: выполнять вышивку мережкой «столбик» 

Уметь: выполнять вышивку мережкой «раскол» 

 

89 2402  Выполнение мережки 

«кисточка», «столбик», 

«раскол»  (на образце)  

Знать: правила подготовки ткани к выполнению вышивки.  

Уметь: выполнять вышивку мережкой «кисточка» 

Уметь: выполнять вышивку мережкой «столбик» 

Уметь: выполнять вышивку мережкой «раскол» 

 

Построение чертежа основы платья 8 часов 

90 2402  Синтетические волокна. 

Получение пряжи из них 

Иметь представление о процессе получения синтетических волокон и пряжи 

из них. Знать: названия разных видов синтетических волокон 
 

91 2502  Изучение свойств син-

тетического волокна 

Определение синтетических 

волокон 

Уметь: проводить опыты с целью изучения свойств синтетических волокон, 

распознавать синтетические волокна Знать: свойства синтетических волокон и 

их разновидности. 

 

92 2602  Снятие мерок для построения 

чертежа основы платьев 

Знать: названия мерок для платья, деталей и контурных срезов. 

Уметь: выполнять снятие мерок для построения чертежа основы платьев 
 

93 0303  Снятие мерок для построения 

чертежа основы платьев 

Знать: названия мерок для платья, деталей и контурных срезов. 

Уметь: выполнять снятие мерок для построения чертежа основы платьев 
 

94 0303  Снятие мерок для построения 

чертежа основы платьев 

Знать: названия мерок для платья, деталей и контурных срезов. 

Уметь: выполнять снятие мерок для построения чертежа основы платьев 
 

95 0403  Построение чертежа основы 

платья в масштабе 1:4 

Знать: правила оформления чертежей. 

Уметь: выполнить построение чертежа основы платья 
 

96 0503  Построение чертежа основы 

платья в натуральную величину 

Знать: правила оформления чертежей. Уметь: выполнить построение чертежа 

основы платья 
 

97 1003  Построение чертежа основы 

платья в натуральную величину 

Знать: правила оформления чертежей. Уметь: выполнить построение чертежа 

основы платья 
 

Построение чертежей основы длинного рукава и воротника на стойке 9 часов 

98 1003  Свойства тканей с примесью 

синтетических волокон 

Знать: названия синтетических волокон и свойства тканей с примесью 

лавсановых и капроновых волокон 
 

99 1103  Втачной рукав: виды, название 

срезов, мерки Построение 

Знать: виды втачного рукава, название срезов выкройки прямого длинного 

рукава, мерки для построения чертежа. Уметь: снимать мерки Знать: правила 
 



чертежа длинного прямого 

рукава 

оформления чертежей. 

Уметь: выполнить построение чертежа длинного прямого рукава 

100 1203  Раскрой короткого рукава  

Виды обработки нижнего среза 

короткого рукава 

Знать: порядок изготовления выкройки короткого рукава, правила раскроя 

рукава. 

Уметь: выполнить изготовление выкройки рукава обрабатывать рукав 

имитирующей манжетой 

 Знать: виды обработки нижнего среза короткого рукава. Понимать, что выбор 

вида обработки зависит от фасона рукава и ткани 

Уметь: различать виды обработки 

 

101 1703  Изготовление образца ко-

роткого рукава Соединение 

рукава с проймой 

Знать: правила подготовки детали кроя к обработке, технологию обработки 

нижнего среза рукава одним из способов. Уметь: изготовить образец 

короткого рукава. Знать: правила определения правого и левого рукава, 

технологию втачивания рукава в пройму. 

Уметь: выполнить втачивание рукава в пройму на образце 

 

102 1703  Воротники: фасоны 

воротников, название деталей и 

контурных срезов 

Знать: фасоны воротников, названия деталей и контурных срезов выкройки 

воротника 

 

103 1803  Мерки и расчеты для 

построение чертежа воротника 

на стойке  

Построение чертежа воротника 

на стойке 

Знать: мерки и формулы расчета для построения чертежа воротника на стойке. 

Уметь: снимать мерки, выполнять расчеты для построения чертежа воротника, 

построить чертеж воротника на стойке 

 

104 1903  Мерки и расчеты для 

построение чертежа воротника 

на стойке  

Построение чертежа воротника 

на стойке 

Знать: мерки и формулы расчета для построения чертежа воротника на стойке. 

Уметь: снимать мерки, выполнять расчеты для построения чертежа воротника, 

построить чертеж воротника на стойке 

 

105 2403  Раскрой детали воротника на 

стойке 

Обработка воротника 

Знать: правила раскроя деталей воротника. 

Уметь: выполнить раскрой и обработку воротника на стойке 

Знать: технологию обработки воротника. 

Уметь: выполнить воротника на стойке 

 

106 2403  Раскрой детали воротника на 

стойке 

Обработка воротника 

Знать: правила раскроя деталей воротника. 

Уметь: выполнить раскрой и обработку воротника на стойке 

Знать: технологию обработки воротника. 

Уметь: выполнить воротника на стойке 

 

Обработка деталей с кокетками 7 часов 



107 2503  Кокетка: виды и 

моделирование 

Знать: виды кокеток, способы их отделки, последовательность моделирования. 

Уметь: выполнить моделирование и изготовление выкройки кокеток разной 

формы 

 

108 0704  Раскрой кокеток Знать: правила раскроя кокеток. 

Уметь: выполнить раскрой кокеток 
 

109 0704  Раскрой кокеток Знать: правила раскроя кокеток. 

Уметь: выполнить раскрой кокеток 
 

110 0804  Раскрой кокеток Знать: правила раскроя кокеток. 

Уметь: выполнить раскрой кокеток 
 

111 0904  Соединение кокетки с ос-

новной деталью притачным 

способом 

Уметь: выполнить соединение кокетки прямой формы с основной деталью 

притачным способом 
 

112 14.04  Соединение кокетки с ос-

новной деталью притачным 

способом 

Уметь: выполнить соединение кокетки прямой формы с основной деталью 

притачным способом 
 

113 14.04  Соединение кокетки с ос-

новной деталью накладным 

способом 

Знать: назначение обтачки. Уметь: выполнить соединение кокетки овальной 

формы с основной деталью накладным способом 

 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху 8 часов 

114 1504  Знакомство с изделием (блузка 

с воротником, застежкой 

доверху и коротким рукавом) 

Знать: особенности конструкции блузки с воротником и рукавом. Уметь: 

зарисовывать фасоны блузок и делать их описание 
 

115 1604  Выбор фасона блузки Уметь: выбрать фасон блузки и подобрать ткань для нее  

116 2104  Изготовление выкройки блузки Уметь: выполнить изготовление выкройки блузки путем внесения изменений в 

выкройку основы платья, расчет расхода ткани на изделие 
 

117 2104  Изготовление выкройки блузки Уметь: выполнить изготовление выкройки блузки путем внесения изменений в 

выкройку основы платья, расчет расхода ткани на изделие 
 

118 2204  Раскрой деталей блузки Знать: правила подготовки ткани к раскрою, раскладки деталей выкройки на 

ткани. 

Уметь: выполнить раскрой деталей изделия с учетом припусков на швы 

 

119 2304  Раскрой деталей блузки Знать: правила подготовки ткани к раскрою, раскладки деталей выкройки на 

ткани. 

Уметь: выполнить раскрой деталей изделия с учетом припусков на швы 

 

120 2804  Подготовка деталей кроя к 

обработке 

Знать: правила подготовки деталей кроя к обработке. 

Уметь: выполнить подготовку деталей кроя к обработке 
 



121 2804  Подготовка деталей кроя к 

обработке 

Знать: правила подготовки деталей кроя к обработке. 

Уметь: выполнить подготовку деталей кроя к обработке 
 

Соединение воротника настойке с горловиной и рукава с проймой 9 часов  

122 2904  Приспособления к бытовым 

швейным машинам 

Выполнение пробных строчек с 

применением приспособлений 

Знать: назначение приспособлений к бытовым швейным машинам, виды 

работ, выполняемых с помощью их. 

Уметь: различать разные виды лапок, устанавливать их на швейной машине 

Уметь: устанавливать лапки на швейной машине и выполнять пробные 

строчки с применением приспособлений: линейки дли стачивания и 

прокладывания отделочных строчек, лапки с направляющим бортиком для 

выполнения накладного и настрочного шва 

 

123 3004  Составление плана пошива 

блузки с застежкой доверху 

Подготовка изделия к первой 

примерке 

Знать: правила подготовки к первой примерке. 

Уметь: составить план пошива блузки с застежкой доверху с опорой на 

образец изделия, подготовить изделие к примерке 

 

124 0505  Проведение первой примерки. 

Исправление дефектов 

Уметь: провести примерку, устранить выявленные дефекты  

125 0505  Проведение второй примерки 

Обработка вытачек 

Уметь: провести вторую примерку, устранить выявленные дефекты Знать: 

технологию обработки вытачек. Уметь: обрабатывать вытачки 
 

126 0605  Обработка бортов, плечевых, 

боковых срезов блузки 

Знать: способы обработки внутренних срезов подбортов. 

Уметь: застрочить срезы подбортов, соединить подборт с бортом Знать: 

технологию обработки плечевых срезов. 

Уметь: обрабатывать плечевые срезы блузки Знать: способы обработки 

припусков швов. 

Уметь: обработать боковые срезы блузки 

 

127 0705  Раскрой детали воротника 

Обтачивание деталей во-

ротника 

Знать: правила раскроя изделий. 

Уметь: выполнить раскрой деталей воротника Знать: технологию обработки 

воротника. Уметь: выполнить обработку воротника 

 

128 1205  Раскрой детали воротника 

Обтачивание деталей во-

ротника 

Знать: правила раскроя изделий. 

Уметь: выполнить раскрой деталей воротника Знать: технологию обработки 

воротника. Уметь: выполнить обработку воротника 

 

129 1205  Обметывание петель 

Пришивание пуговиц 

Знать: способы обработки петель. 

Уметь: разметить и обметать петли Знать: способы пришивания пуговиц. 

Уметь: выполнить разметку мест пришивания пуговиц и пришивание пуговиц 

 

130 1305  Обметывание петель 

Пришивание пуговиц 

Знать: способы обработки петель. 

Уметь: разметить и обметать петли Знать: способы пришивания пуговиц. 

Уметь: выполнить разметку мест пришивания пуговиц и пришивание пуговиц 

 



Самостоятельная работа 6 часов 

131 1405  Обработка воротника Знать: последовательность обработки воротника. Уметь: выполнять операции 

по обработке воротника 
 

132 1905  Обработка воротника Знать: последовательность обработки воротника. Уметь: выполнять операции 

по обработке воротника 
 

133 1905  Обработка воротника Знать: последовательность обработки воротника. Уметь: выполнять операции 

по обработке воротника 
 

134 2005  Обработка низа короткого 

рукава окантовочным швом и 

имитирующей манжетой 

Знать: последовательность обработки нижнего среза короткого рукава. 

Уметь: выполнять операции по обработке нижнего среза короткого рукава 
 

135 2105  Обработка низа короткого 

рукава окантовочным швом и 

имитирующей манжетой 

Знать: последовательность обработки нижнего среза короткого рукава. 

Уметь: выполнять операции по обработке нижнего среза короткого рукава 
 

136 2605  Обработка низа короткого 

рукава окантовочным швом и 

имитирующей манжетой 

Знать: последовательность обработки нижнего среза короткого рукава. 

Уметь: выполнять операции по обработке нижнего среза короткого рукава 
 

 


