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Тематическое планирование  

по профильному труду 

Класс    8 «А» 

Учитель Е.И.Тимошкина 

Количество часов: всего 272 часа; в неделю  8 часов; 

 

 Тематическое планирование  составлено на основе:  

 

 

1.Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат 

г.Калининска» 

2.Технология. Швейное дело. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программа/Г.Г.Мозговая, 

Г.Б.Картушина. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 232с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Профильный труд» в 8 «А» 

классе 

 

Должны знать: 

- строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей (из 

натуральных и искусственных волокон) и их применение, полную характеристику 

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

последовательность соединения основных деталей поясных и плечевых изделий. 

Должны уметь: 

- распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов, обрабатывать срезы швов, 

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

состоящей из основных деталей, выполнять мелкий ремонт одежды. 

-  рационально организовывать рабочее место; 

-  составлять последовательность выполнения технологических операций для изготов-

ления изделия; 

-  выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, при-

способлений, машин и оборудования; 

-  соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инстру-

ментами, машинами и оборудованием; 

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

- мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

-создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений;                                          

   - контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

- обеспечения безопасности труда. 

2.Содержание учебного предмета: 

Вводное занятие - 1ч 

План работы, цели и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники 

безопасности при работе в швейной мастерской.                                        



Сведения о работе швейных машин- 8ч                                                                                                                                                                                          

Теоретические сведения:  Челночный   стежок:   строение, назначение, выполнение.   Роль     

нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в 

работе промышленной швейной машины. Уход за швейной машиной. 

Практические работы:  Установка лапки. Чистка и смазка швейной машины. Разборка и 

сборка челночного комплекта.                                                                                          

Волокна шёлка – 12 ч.                                                                                                                                                                                                                       

Теоретические сведения: Общее представление о получении   волокон и пряжи 

натурального и искусственного шелка. Ткани из натурального и искусственного шелка и 

их свойства. Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды 

синтетического волокна. Получение пряжи из синтетических волокон и нитей.                                                                                                                                                          

Определение тканей из натурального и искусственного шелка по внешнему виду (блеску), 

на ощупь, по характеру горения нитей. Определение волокон капрона, лавсана, нитрона 

по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. 

Изучение     свойств      синтетического      волокна.     Сравнение      шелковой      ткани     

 с      хлопчатобумажной      тканью, шерстяной      тканью.                                                                                                                                   

Дополнительные сведения о ткани – 8 ч.                                                                                                                                                                                         

Теоретические сведения: Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и 

печатания. Подготовка ткани к раскрою.  Декатирование ткани и обмеловка выкройки.                                                                                                                                                                                                                                             

Практическая работа: Составление коллекции образцов тканей с дефектами ткачества, с 

крупным тематическим и растительным рисунком.                          

Сведения об одежде - 13 ч.                                                                                                                                                                                                                  

Теоретические сведения: Понятие силуэт. Фасоны цельнокроеного платья, описание 

фасонов. Виды выреза горловины в  платье без воротника.                                                                                                                                                                                                     

Практическая работа: Определение по журналу мод стиля, силуэта и фасона изделий.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Изготовление блузок. Соединение основных деталей плечевого изделия - 23 ч.                                                                                                                                                                                                                                                        

Теоретические сведения: Ткани для блузок. Фасоны блузок  без  рукавов  и с короткими 

цельнокроеными рукавами. Мерки для построения   чертежа основы блузки.  Название 

деталей  и  контурных  срезов.  Припуски на  обработку  срезов.  Простейшее 

моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. 

Расчет расхода ткани на блузку. 

Практические работы: Проверка  чертежа  и  изготовленной  выкройки.  Перенесение 

нагрудной  вытачки.  Раскладка выкройки   на  ткань и раскрой с припуском на швы. 

Прокладывание копировальных стежков по контуру выкройки, по линии талии. 

Теоретические   сведения:     Способы    обработки    горловины,   пройм    и    низа     



цельнокроеного     рукава.    Виды    обработки     низа        блузки. 

Практические работы:  Сметывание  вытачек,  плечевых  и  боковых  срезов. Примерка. 

Устранение дефектов   после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и 

обработка косой обтачки. Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. 

Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание 

блузки по стандарту. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья  на основе выкройки блузки и 

раскрой – 22 часа  

Теоретические  сведения: Сведения о  платье. Название деталей и контурных срезов. 

Расчет и расположение вытачек по линии талии.                                                                                                                  

Практические работы: Снятие мерки ДИ. Изменение выкройки основы блузки и её 

подготовка к пошиву. 

Отделка швейных изделий – 27 часов                                                                                                                                                                                                  

Теоретические  сведения: Виды  отделки.  Приёмы  выполнения  вышивки  гладью. 

Сведения  о  мережке,  рюшах,  волнах,  мелких  складочках,  защипах.                                           

Практические работы: Выбор рисунка и  подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. 

Вышивание салфеток гладью. Выполнение мережки разных видов. Раскрой рюш, воланов. 

Выполнение на образце мелких складочек и защипов.  Применяемые инструменты и 

приспособления для вышивки гладью.                                                                                                                                                                                                                                                          

Построение чертежа основы цельновыкроенного платья – 13 часов 

Теоретические сведения: Название мерок и приёмы их снятия. Условные линии фигуры и 

ориентировочные точки. Детали платья и название срезов.                                                         

Практические  работы: Снятие мерок друг у друга. Построение чертежа основы 

цельнокроеного платья в масштабе и по своим меркам.         

Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий: рукава – 22 часа                                                                                                                                                                                                                            

Теоретические сведения: Фасоны рукавов. Название мерок для них и приемы их снятия.  

Практические   работы: Построение  чертежа   выкройки  длинного  прямого  рукава. 

Обработка  нижнего  среза  длинного  и   короткого  рукава  разными способами.    

Обработка бортов подбортами в женском лёгком платье – 11 часов. 

Теоретические сведения: сведения о подбортах.  

Практические   работы: Обработка   подбортов   бортами.   

Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий: воротники – 24 

часа                                                                                                                                                                                                                            

Теоретические сведения: Фасоны воротников. Название мерок для них и приемы их 

снятия.  



Практические   работы: Построение   чертежа   выкройки   воротников   разного  фасона. 

Обработка  воротника  и соединение его с горловиной.  

Обработка деталей с кокетками – 15 часов 

Теоретические сведения: виды кокеток  и  способы их соединения с основной деталью. 

Практические   работы: моделирование кокеток и соединение их с изделием разными 

способами на образце.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Изготовление плечевых изделий на основе выкройки цельнокроеного платья. 

Раскрой блузки с застёжкой до верха -7 ч.                                                                                                            

Теоретические сведения: Особенности  конструкции  блузки  с  рукавом  и  воротником. 

Фасоны   блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Припуск на 

обработку застежки в середине полочки платья. 

Практические работы: Раскладка выкройки на ткани. Раскрой блузки с воротником и 

коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек. Соединение воротника на 

стойке с горловиной и рукава с проймой. 

Изготовление выкройки халата на основе выкройки цельнокроеного платья и 

раскрой халата – 36 ч. 

Теоретические сведения: Фасоны халатов и их назначение. Виды застёжек. Ткани для 

пошива. Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. План пошива 

халата. 

Практические  работы: Изготовление   выкройки   халата, отложного   воротника,   

подборта  и  манжеты. Раскладка выкроек на ткань. Раскрой деталей изделия. Подготовка 

деталей к пошиву. Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных дефектов.   

Обработка карманов, кокеток, рукавов и воротника. Соединение рукавов с проймами, 

воротника с горловиной. Оформление застёжки на халате. 

Практическое повторение -15 ч. 

Пошив блузок, выбранного фасона.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Таблица тематического планирования.  

Номе

р 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количе

ство 

часов 

Даты проведения 

 Оборудовани

е урока 

 

Домашнее 

задание 
план Факт 

Вводное занятие – 1 ч. 

1 Вводное занятие, инструктаж по 

Т/Б.  

1   ИКТ 

 

Повторить  

Общие 

правила ТБ  

Сведения о работе швейных машин – 8 часов. 

2-3 Рабочие механизмы швейной 

машины 

2   Схема. 

Учебник. 

ИКТ          

Завершить 

работу. 

4-5 Приспособления к швейным 

машинам 

2   Плакаты.                   

Учебник. 

Завершить 

работу. 

6-7 Образование челночного 

машинного стежка 

2   Таблица. 

Учебник.  

Завершить 

работу. 

8-9 Неполадки в работе швейной 

машины 

2   ИКТ. Учебник Завершить 

работу. 

10-11 Уход за швейной машиной 2   Плакаты. 

Схемы. 

Учебник.          

Завершить 

работу. 

Волокно шелка -12 часов 

12-13 Пряжа из волокон шелка 2   ИКТ. 

Учебник.   

Завершить 

работу. 

14-15 Свойства шелковых тканей 2   Таблица. 

Образцы 

волокна. 

Учебник. 

Завершить 

работу. 

16-17 Сравнение хлопчатобумажных, 

льняных, шерстяных и шелковых 

тканей по технологическим 

свойствам 

2   Таблица 

технологическ

их свойств. 

Образцы. 

Учебник. 

Завершить 

работу. 

18-19 Волокна искусственного шелка 2   Образцы 

тканей. 

Учебник.  

Завершить 

работу. 



20-21 Свойства тканей из искусственного 

шелка 

2   ИКТ. 

Учебник. 

Завершить 

работу. 

22-23 Синтетические волокна 2   Образцы 

тканей. 

Учебник. 

Завершить 

работу. 

24-25 Свойства тканей из синтетических 

и смешанных волокон 

2   Образцы 

тканей. 

Учебник. 

ИКТ. 

Завершить 

работу. 

Дополнительные сведения о ткани  - 8 часов. 

26-27 Отделка ткани 2   Учебник. 

Таблички с 

названием 

процессов 

отделки 

ткани(ИКТ). 

Завершить 

работу. 

28-29 Возможные дефекты в процессе ее 

производства 

2   Образцы 

тканей с 

дефектами. 

Учебник. 

ИКТ. 

Завершить 

работу. 

30 Выбор ткани для пошива верхней 

одежды 

1   Образцы 

тканей. 

Завершить 

работу. 

31-32 Подготовка ткани к раскрою и 

раскрой 

2   Образцы 

раскладки 

выкроек на 

ткань. 

Учебник. 

Утюг. 

Завершить 

работу. 

Сведения об одежде - 13 часов. 

33-34 Стиль в одежде и мода 2   Журнал мод. 

ИКТ. 

Завершить 

работу. 

35-36 Комплекты женской одежды 2   Образцы 

разнообразны

х комплектов 

женской 

одежды. ИКТ 

Завершить 

работу. 

37 Силуэты в одежде 2   Образцы 

одежды 

разного стиля 

и силуэтов. 

ИКТ 

Завершить 

работу. 

38-39 Фасоны плечевых изделий 2   Образцы 

плечевых 

изделий.  

Завершить 

работу. 



40-41 

 

Учет особенностей фигуры при 

выборе фасона изделий 

2   ИКТ Завершить 

работу. 

42-43 Описание фасонов изделия 2   Образцы 

фасонов 

воротников и 

рукавов. 

Завершить 

работу. 

Изготовление блузок. Соединение основных деталей плечевого изделия -  23 часов. 

44-45 Ткани из натурального  и 

искусственного шелка и их 

свойства 

2   Образцы 

тканей. 

Учебник. 

ИКТ. 

Завершить 

работу. 

46-47 Прямая блузка без рукавов и 

воротника 

2   Образец 

блузки. 

Образцы 

тканей. 

Образцы 

отделки 

Образцы 

швов. Детали 

кроя.  

Завершить 

работу. 

48-52 Снятие мерок и построение 

чертежа основы прямой блузки 

5  

 

 Таблица 

мерок. Плакат 

«Снятие 

мерок». 

Сантиметрова

я лента. 

Манекен. 

Учебник.  

Завершить 

работу. 

53-55 Простейшее моделирование 3   Мерки. 

Инструкционн

ая карта. 

Бумага. 

Чертёжные 

инструменты 

и 

принадлежнос

ти. 

Завершить 

работу. 

56-58 Блузка без воротника с коротким 

цельновыкроеным  рукавом 

3   Плакат 

«Моделирован

ие блузки». 

План работы 

Завершить 

работу. 

59-61 Подготовка ткани к раскрою и 

раскладка деталей прямой блузки 

на ткани 

3   План 

подготовки 

ткани к 

раскрою. 

Образцы 

раскладки 

выкроек. 

Выкройки.  

Завершить 

работу. 



62-63 Подготовка деталей кроя блузки к 

обработке 

2   План 

подготовки 

деталей к 

обработке.  

Завершить 

работу. 

64-65 Подготовка блузки к примерке 2   Крой изделия. 

План 

подготовки 

блузки к 

примерке.  

Завершить 

работу. 

66-67 Проведение примерки 2   Таблица 

дефектов и их 

исправление. 

Завершить 

работу. 

68-75 Практическая работа: пошив 

прямой блузки без рукава и 

воротника 

8   Изделие. 

Таблица 

дефектов и их 

исправление. 

План пошива 

блузки. 

Завершить 

работу. 

Изготовление выкройки цельновыкроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой -  

22часа 

76 Сведение о платье 1   Образцы 

платья разного 

фасона. 

Образцы 

отделок.  

Завершить 

работу. 

77-78 Платье цельновыкроеное 2   Образец 

выкройки. 

Инструкционн

ая карта.  

Завершить 

работу. 

79-82 Изготовление выкройки 

цельновыкроеного платья прямого 

силуэта в масштабе 1:4 

4   Образец 

выкройки. 

Инструкционн

ая карта. 

Завершить 

работу. 

83-84 Расчет раствора вытачек по линии 

талии 

2   Образец 

выкройки. 

Инструкционн

ая карта. 

Завершить 

работу. 

85-88 Изготовление выкройки 

цельновыкроеного платья 

свободного силуэта в масштабе 1:4 

4   Образец 

выкройки. 

Инструкционн

ая карта. 

Завершить 

работу. 

89-91 Моделирование выреза горловины 

в платье без воротника 

3   Плакат 

«Моделирован

ие горловины. 

Инструкционн

ая карта. ИКТ 

Завершить 

работу. 

92-94 Моделирование цельновыкроеного 

платья 

3   Технологическ

ая карта. 

Образец. 

Завершить 

работу. 



95-97 Разработка фасонов 

цельновыкроеного платья 

3   Технологическ

ая карта. 

Образец. 

Завершить 

работу. 

98-101 Раскрой и пошив 

цельновыкроенного платья 

4   Образец 

расклад 

выкроек. 

Образец 

подготовки 

деталей кроя к 

обработке.  

Завершить 

работу. 

102-

104 

Подготовка платья к примерке 3   Образец 

подготовки 

платья к 

примерке. 

Таблица 

дефектов. 

ИКТ 

Завершить 

работу. 

105-

106 

Проведение I примерки платья 2   Таблица 

дефектов и их 

исправление. 

ИКТ 

Завершить 

работу. 

107-

108 

Проведение II примерки платья 2   Таблица 

дефектов и их 

исправление. 

ИКТ 

Завершить 

работу. 

109-

114 

Пошив платья 6   Образцы 

видов отделка. 

Утюг.  

Завершить 

работу. 

Отделка швейных изделий  - 27 часов 

115-

116 

Виды отделки. Отделка изделий 

вышивкой 

2   Образцы 

видов отделки 

Учебник. 

Журнал мод. 

Завершить 

работу. 

117-

118 

Применение вышивки для 

украшения швейных изделий 

2  

 

 Образцы 

стежков. 

Образцы 

видов 

вышивки 

Завершить 

работу. 

119-

120 

Виды вышивки 2   Образцы 

стежков. 

Образцы 

видов 

вышивки 

Завершить 

работу. 

121 Инструменты и приспособления 

для выполнения вышивки 

1   Учебник. 

ИКТ. 

Завершить 

работу. 

122-

123 

Способы перевода рисунка на 

ткань 

2   Ткань, 

Копировка. 

Калька. 

Завершить 

работу. 



124-

126 

Вышивки стебельчатым стежком 3   Образцы 

стежков. 

Образцы 

видов. ИКТ. 

Завершить 

работу. 

127-

130 

Вышивки гладью 4   Образцы 

стежков. 

Образцы 

видов. ИКТ. 

Завершить 

работу. 

131-

134 

Приемы вышивки  гладью 4   Образцы 

стежков. 

Образцы 

видов. ИКТ. 

Завершить 

работу. 

135- 

137 

Использование цветных ниток в 

вышивках гладью 

3   Образцы 

салфеток. 

Ткань, 

Мулине. 

Пяльцы.   

Завершить 

работу. 

138-

141 

Мережка. Выполнение мережки 

различными способами 

4   Образцы 

мережки и 

изделия с её 

применением. 

Завершить 

работу. 

142-

143 

Рюши 2   Образец 

рюши.  

Образец 

раскроя рюши. 

Образец 

соединения 

рюши с 

изделием. 

ИКТ 

Завершить 

работу. 

144-

145 

Воланы 2   Образцы 

волана, 

изделий с 

воланом. ИКТ 

Завершить 

работу. 

146-

147 

Мелкие складки и защипы 2   Образцы 

складочек и 

защипов и 

изделий с 

ними. ИКТ. 

Завершить 

работу. 

Построение чертежа основы цельновыкроенного платья -  13 часов. 



148-

149 

Ткани для платья 2   Мини-плакаты 

с моделями 

платьев 

Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 

150-

153 

Мерки для платья, правила их 

снятия 

4   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 

154-

155 

Основные условные линии и 

ориентирные точки фигуры 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 

156-

159 

Построение чертежа платья 4   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 

160-

162 

Построение чертежа основы 

цельновыкроеного платья в 

натуральную величину и 

подготовка деталей выкройки к 

раскрою 

3   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 

Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий: рукава  -  22 часов. 

163-

164 

Рукава 2   Мини-плакаты 

с моделями 

платьев 

Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 

165-

166 

Снятие мерок для построения 

чертежа основы длинного прямого 

рукава и манжета 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти мини- 

плакаты с 

изображениям

и таблиц 

мерок 

Завершить 

работу. 

167-

168 

Построение чертежа и подготовка 

деталей выкройки длинного 

прямого рукава и манжеты к 

раскрою 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти, мини- 

плакаты с 

изображениям

и чертежей 

Завершить 

работу. 



169-

170 

Построение рукава в натуральную 

величину 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 

171-

172 

Виды обработки нижнего среза 

длинного прямого рукава на 

образце 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти. 

Технологическ

ие карты 

обработки 

нижнего среза 

рукава 

Завершить 

работу. 

173-

174 

Обработка нижнего среза рукава 

замкнутой манжетой на образце  (I 

способ)  

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти. 

Технологическ

ие карты 

обработки 

нижнего среза 

рукава 

Завершить 

работу. 

175-

176 

Обработка нижнего среза рукава 

замкнутой манжетой на образце (II 

способ) 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти. 

Технологическ

ие карты 

обработки 

нижнего среза 

рукава 

Завершить 

работу. 

177-

178 

Обработка нижнего среза рукава 

манжетой на застежке (на образце) 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти. 

Технологическ

ие карты 

обработки 

нижнего среза 

рукава 

Завершить 

работу. 

179-

180 

Обработка нижнего среза рукава 

резиновой тесьмой (на образце) 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти. 

Технологическ

ие карты 

обработки 

нижнего среза 

рукава 

Завершить 

работу. 



181-

182 

Виды обработки нижнего среза 

короткого прямого рукава 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти. 

Технологическ

ие карты 

обработки 

нижнего среза 

рукава 

Завершить 

работу. 

183-

185 

Соединение рукава с проймой в 

изделиях с боковыми швами и без 

них 

3   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти. 

Технологическ

ие карты 

обработки 

нижнего среза 

рукава 

Завершить 

работу. 

Обработка бортов подбортами в женском легком платье - 11 часов 

186-

187 

Подборта 2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти, изделия с 

подбортами 

Завершить 

работу. 

188-

189 

Изготовление выкройки подборта 

цельновыкроеного с бортом, для 

изделий с застежкой до верха 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 

190-

191 

Изготовление выкройки отрезного 

подборта для изделий с отворотами 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 

192-

193 

Обработка внутреннего среза 

подборта швом в подгибку с 

открытым срезом и соединение 

борта с отрезным подбортом 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 

194-

195 

Обработка нижнего среза подборта, 

цельновыкроенного с бортом в 

изделия с застежкой 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 

Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий: воротники  -  24 часа. 



196-

197 

Воротники 2   Мини-плакаты 

с различными 

фасонами 

воротников 

Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 

198-

199 

Детали срезов воротника и снятие 

мерок для его построения 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти, мини-

плакаты с 

изображением 

деталей срезов 

воротника 

Завершить 

работу. 

200 Построение чертежа воротника – 

стойка в М 1:4 

1   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти, 

инструкционн

ая карта 

Завершить 

работу. 

201 Построение чертежа воротника на 

стойке в М 1:4 

1   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти, 

инструкционн

ая карта 

Завершить 

работу. 

202 Построение чертежа отложного 

воротника для изделий с застежкой 

до верха в М 1:4 

1  

 

 Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти, 

инструкционн

ая карта 

Завершить 

работу. 

203 Построение чертежа отложного 

воротника для изделий с 

отворотами в М 1:4 

1   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти, 

инструкционн

ая карта 

Завершить 

работу. 

204-

205 

Обработка отложного воротника на 

образце  (без подкладки) 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

технологическ

ая карта 

обработки  

отложного 

воротника 

 

Завершить 

работу. 



206-

207 

Обработка воротника на стойке (на 

образце) 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

технологическ

ая карта 

обработки 

воротника на 

стойке 

Завершить 

работу. 

208-

209 

Соединение воротника на стойке с 

горловиной изделия 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

технологическ

ая карта 

обработки 

воротника на 

стойке с 

горловиной 

изделия 

Завершить 

работу. 

210-

211 

Соединение воротника с 

горловиной изделия с помощью 

подкройной обтачки 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

технологическ

ая карта 

обработки 

воротника с 

горловиной 

изделия с 

помощью 

подкройной 

обтачки  

 

Завершить 

работу. 

212-

213 

Соединение отложного воротника с 

горловиной  в изделиях с застежкой 

до верха 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

технологическ

ая карта 

обработки 

отложного 

воротника с 

горловиной  в 

изделиях с 

застежкой до 

верха 

Завершить 

работу. 



214-

215 

Соединение отложного воротника с 

горловиной  в изделиях с 

отворотами 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

технологическ

ая карта 

обработки 

отложного 

воротника с 

горловиной  в 

изделиях с 

отворотами 

Завершить 

работу. 

216 Разметка петель в изделиях с 

застежкой до верха 

1   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти, мини-

плакаты 

Завершить 

работу. 

217 Разметка петель в изделиях с 

отворотами 

1   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти, мини-

плакаты 

Завершить 

работу. 

218 Разметка мест пришивания пуговиц 1   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти, мини-

плакаты 

Завершить 

работу. 

Обработка деталей с кокетками  -  15 часов. 

219 Кокетки 1   Мини-плакаты 

с различными 

фасонами 

кокеток 

Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 

220-

221 

Моделирование кокеток 2  

 

 Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти, мини-

плакаты с 

изображением 

моделировани

я кокеток 

Завершить 

работу. 



222-

223 

Соединение кокетки с прямым 

нижним срезом с основной деталью 

стачным швом на образце 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти, 

технологическ

ая карта 

обработки 

кокетки 

Завершить 

работу. 

224-

225 

Соединение кокетки с прямым 

нижним срезом с основной деталью 

настрочным швом на образце 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти, 

технологическ

ая карта 

обработки 

кокетки 

Завершить 

работу. 

226-

227 

Соединение кокетки с прямым 

нижним срезом с основной деталью 

накладным швом на образце 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти, 

технологическ

ая карта 

обработки 

кокетки 

Завершить 

работу. 

228-

229 

Соединение кокетки с фигурным 

или овальным нижним срезом с 

основной деталью накладным 

швом на образце 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти, 

технологическ

ая карта 

обработки 

кокетки 

Завершить 

работу. 

230-

231 

Обработка нижнего среза кокетки 

оборкой на образце 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти, 

технологическ

ая карта 

обработки 

кокетки 

Завершить 

работу. 

Изготовление плечевых изделий на основе выкройки цельновыкроенного платья. Раскрой 

блузки с застежкой до верха -  7 часов 

232-

233 

Блуза с застежкой до верха 2   Мини-плакаты 

с различными 

фасонами 

блузок 

Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 



234-

236 

Изготовление выкройки блузки с 

застежкой до верха 

3   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 

237-

240 

Раскрой и пошив блузки с 

застежкой до верха 

4  

 

 Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

технологическ

ая карта 

обработки 

блузки 

поэтапно 

Завершить 

работу. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата -15 часов. 

241 Общие представления о получение 

нетканых материалов 

1   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти, коллекция 

нетканых 

материалов 

Завершить 

работу. 

241 Сведения о халатах 1   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти, мини-

плакаты с 

изображениям

и различных 

моделей 

халатов 

Завершить 

работу. 

243-

244 

Халат с отложным воротником 2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 

245-

246 

Изготовление выкройки халата в М 

1:4 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 

247-

248 

Нанесение линий фасона на 

выкройке основы 

цельновыкроеного платья 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 

249-

251 

Изготовление выкройки. 3   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 



 
 
 

252-

255 

Пошив халата 4   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти, 

технологическ

ие карты с 

поэтапной 

обработкой 

халата 

Завершить 

работу. 

Практическое повторение -15 часов 

256 Изделие - пододеяльник 1   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 

257-

258 

Раскрой пододеяльника с вырезом в 

боковом шве 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 

259-

260 

Подготовка деталей кроя 

пододеяльника к обработке 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 

261-

262 

Обработка выреза пододеяльника 2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 

263-

264 

Обработка долевых срезов 

пододеяльника 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 

265-

266 

Обработка поперечных срезов 

пододеяльника  

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 

267-

268 

Окончательная отделка 

пододеяльника 

2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 

269-

270 

Изделие - простынь 2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 

271-

272 

Пошив простыни 2   Учебник, 

швейные 

принадлежнос

ти 

Завершить 

работу. 

Всего: 272 ч. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Контрольно-измерительный материал 

 

1. Расстояние от глаз работающего до изделия должно быть: 
а) 25- 35 см. 

б) 23-30 см. 

в) 28 -32см. 

г) 35-41 см. 

2.Выберите правильное утверждение техники безопасности, при работе за швейной 

машиной: 
а) производить смену иглы, чистку и смазку машины только при выключенном 

электродвигателе; 

б) при заправке машины нитками, замене шпульки снимать ногу с педали, чтобы не 

поранить руки при случайном нажатии на педаль; 

в) прокладывать строчку, придерживая изделие двумя руками по обе стороны от иглы, 

чтобы не проколоть пальцы иглой; 

г) не наклоняться близко к движущимся частям машины во избежание захвата волос и 

удара нитепритягивателя; 

д) все утверждения; 

3. Выберите неправильное утверждение техники безопасности, при работе за 

швейной машиной: 
а) класть ножницы и другие инструменты около вращающихся частей машины; 



б) следить за чистотой рабочего места, не разбрасывать инструменты, класть их в 

специально отведенное место. 

в) пустые катушки и бобины выбрасывать в корзину для мусора. 

г) Сломанные иглы складывать в определенное место. 

4. К строчкам петлеобразного стежка относятся: 
а) стачные; 

б) подшивочные; 

в) наметочные; 

г) крестообразные; 

д) все ответы правильные 

5. Прямой сметочный стежок применяется для временного соединения двух и более 

деталей 
а) сметывания плечевых и боковых срезов; 

б) заметочные подогнутого края детали; 

в) выметочные деталей по овальному контуру; 

г) вметывание воротника в горловину, рукава в пройму; 

д) все ответы правильные 

6. Выберите верное утверждение технических условий для выполнения ручных 

работ: 
а) При выполнении строчек временного назначения применяют х/б нитки, цвет которых 

отличается от цвета ткани соединяемых деталей. 

б) При выполнении строчек и стежков временного назначения используют нитки, 

совпадающие по цвету с материалом. 

в) При сметывании двух деталей из ткани разной толщины сверху располагают деталь из 

более тонкой ткани. 

г) Пуговицы со сквозными отверстиями пришивают нитками в цвет пуговиц, пуговицы со 

стойкой и остальную фурнитуру – нитками в цвет ткани. 

д) все утверждения верны; 

7. Нитки строчек временного назначения удаляют, рассекая их с изнаночной 

стороны через каждые: 
а) 10-15 см; 

б) 5-10 см; 

в) 7-12 см; 

г) 9- 10 см. 

8. К натуральным волокнам не относятся: 
а) ацетатный шелк 

б) волокна шерсти 

в) волокна шелка 

г) хлопчатобумажные волокна. 

9.Выберите верное утверждение: 
а) Натуральный шелк - это тонкие нити, которые получают при размотке коконов 

гусеницы бабочки тутового шелкопряда; 

б) Коконом называется плотная, похожая на крошечное яйцо оболочка, которую шелковая 

гусеница туго свивает вокруг себя перед тем, как превратиться в куколку; 

в) На шелкомотальных фабриках коконы помещают в кипящую воду, чтобы их 

размягчить и найти концы нитей; 

г) На прядильных фабриках из шелка-сырца получают пряжу, из пряжи на ткацких 

фабриках вырабатывают шелковые ткани; 

д) все утверждения верны 

10.Выберите неверное утверждение: 
а) ткани из искусственного шелка более мягкие, легкие, чем ткани из натурального шелка; 

б) ткани из искусственного шелка прочные, но в мокром состоянии прочность снижается; 



в) ткани из искусственного шелка дают небольшую усадку, хорошо драпируются, плохо 

сохраняют тепло, плохо пропускают воздух и впитывают влагу; 

г)прорубаются при пошиве, раздвигаются в швах, скользят, осыпаются, не переносят 

высоких температур. 

11.К соединительным швам относятся: 
а) простые складки; сложные складки; защипы. 

б) бельевые швы: двойной и запошивочный для изготовления белья, детской одежды 

в) обтачные, окантовочные( например: мелкие детали, открытые срезы) 

12. Соединение двух деталей, наложенных краем одна на другую, закрытыми срезам 

– это шов: 

а) накладной с открытым срезом, 

б) накладной с закрытым срезом, 

в) накладной с двумя открытыми срезами; 

13. Выберите верное утверждение технических условий для выполнения машинных 

работ: 
а) все внутренние строчки выполняют хлопчатобумажными нитками в цвет ткани изделия; 

б) стачивание деталей выполняют на расстоянии 1-2 мм от сметочных строчек в сторону 

среза детали; 

в) после соединения деталей, нитки всех строчек временного назначения удаляют; 

г) все утверждения верны 

14. Концы ниток всех внутренних машинных строчек закрепляют двойной обратной 

строчкой в начале и в конце работы. Длина обратной строчки 
а) 7-10 мм. 

б) 5-8 мм. 

в) 2-5 мм. 

г) 10-12мм. 

 

 

 

Ответы на тестовые вопросы. 
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