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Тематическое планирование  

по профильному труду 

Класс    9 «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. 9 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 «Технология» в 9 А классе. 



Ученик должен знать, понимать: 

 правила безопасной работы с ручными инструментами и при машинных работах, 

принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных 

волокон, свойства нитей, свойства тканей из натуральных растительных волокон; 

 виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной машины к 

работе; 

 виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные 

материалы и приспособления, применяемые в традиционных художественных 

ремеслах; 

 возможности лоскутной пластики, основные приемы и материалы, применяемые в 

лоскутной пластике; 

 правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов; 

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к 

одежде, сведения о системах конструирования одежды, правила построения 

оформления чертежей швейных изделий;  

 правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения; понятие о 

композиции в одежде, виды отделки в швейных изделиях, способы моделирования 

плечевого изделия, правила подготовки выкройки к раскрою; 

 технология выполнения швейных швов: стачного взаутюжку, расстрочного, 

накладного с закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и 

бретелей.  

Ученик должен уметь: 

 осуществлять поиск необходимой информации в области обработки тканей;  

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

 включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать на 

шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и 

регулировать скорость, выполнять машинные строчки: по прямой, по кривой, с 

поворотом на определенный угол, с подъемом прижимной лапки, регулировать 

длину стежка; 

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

изделия в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, выполнять 

простейшие ручные швы; 

 подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по 

цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, 

шаблонами, соединять материалы лоскутной пластики между собой, использовать 

прокладные материалы; 

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

вполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

 выполнять на швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной 

вразутюжку, рассточной, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и 

закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей, 

подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на 

ткань, наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с 

закрытым срезом, определять качество готового изделия, ремонтировать одежду 

заплатками.  

 

 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета: 



Вводное занятие (2 часа).  

Первичный инструктаж по охране труда.  

Особенности обработки изделий из синтетических тканей (3 часа).  

Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Распознавание тканей из 

синтетических волокон. Уход за изделиями из синтетических тканей.  

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

отрезного по линии талии или по линии бедер (10 часов).  

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

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

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

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

Соединение лифа с юбкой (20 часов). 

Составление плана пошива платья выбранного фасона. Подготовка платья к примерке. 

Проведение первой примерки. Устранение выявленных дефектов. Обработка вытачек. 

Стачивание плечевых срезов лифа. Стачивание боковых срезов лифа. Обработка борта 

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

Обработка рукавов. Стачивание боковых срезов юбки. Способы соединения лифа с юбкой. 

Втачивание рукавов в пройму. Обработка нижнего среза изделия. Обметывание петель. 

Пришивание пуговиц. Обработка пояса. Окончательная отделка изделия.  

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике (2 часа).  

Оборудование отделочного цеха швейной фабрики. Правила охраны труда при 

выполнении влажно-тепловой обработки изделий.  

Трудовое законодательство (2 часа).  

Кодекс законов о труде. Трудовой договор. Охрана труда.  

Практическое повторение (30 часов).  

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

Самостоятельная работа (2 часа).  

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия.  

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину (5 

часов).  

Знакомство с готовыми выкройками. Обозначения на выкройке. Построение чертежа 

выкройки в натуральную величину. Способы перевода готовых выкроек в натуральную 

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

изделия и анализ выкройки.  

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды 

(23 часа).  

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

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

Составление плана пошива изделия. Пошив и отделка выбранного изделия. 

Окончательная отделка изделия.  

Оборудование швейного цеха (25 часов).  

Универсальные промышленные швейные машины. Подготовка универсальных 

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

строчек на универсальной швейной машине. Регулирование длины стежка. Регулировка 

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

Выполнение пробных строчек с направляющей линейкой. Выполнение окантовочного шва 



на закругленных срезах с помощью приспособления. Специальные швейные машины. 

Заправка нитей в специальной швейной машине. Регулировка натяжения нитей на 

специальных швейных машинах. Выполнение пробных строчек на специальных швейных 

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

швейной машине.  

Самостоятельная работа (4 часа).  

Пошив фартука закругленной формы с использованием приспособления для 

выполнения окантовочного шва.  

Вводное занятие (1 час). 

Повторный инструктаж учащихся по охране труда.  

Организация труда и производства на швейной фабрике (3 часа).  

Основные этапы изготовления изделия в швейной промышленности. Разработка 

моделей и конструирование изделий для массового производства. Производственный 

технологический процесс изготовления одежды. Организация труда на швейной фабрике.  

Правила безопасной работы на швейной фабрике (2 часа).  

Безопасность труда на швейной фабрике. Основы электробезопасности. Правила и 

инструкции по безопасности труда на рабочих местах.  

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых на швейной фабрике (18 

часов).  

Ассортимент простейших изделий фабрики. Основные детали изделий, названия 

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

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

пошиве простейшего изделия. Изготовление пробного изделия. Норма выработки и 

плановые задания. Изготовление изделия с пооперационным разделением труда. Оценка 

качества готовых изделий.  

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на 

обметочной машине (2 часа).  

Универсальная швейная машина используемая для выполнения машинных закрепок. 

Ознакомление с работой швеи. Пробное выполнение машинной закрепки шва.  

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом 

производстве (19 часов).  

Работа подготовительного и раскройного цехов. Лекало. Последовательность пошива 

прямого цельнокройного платья. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив платья по 

производственной технологии. Оценка готового изделия.  

Практическое повторение(20 часов).  

Изготовление изделия по производственной технологии или выполнение в 

производственных условиях одной из операций (машинная закрепка, обметывание 

петель).  

Самостоятельная работа (2 часа).  

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного 

сметывания.  

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии (5 часов). 

Ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и синтетических. Изучение 

свойств тканей из натуральных волокон с добавкой искусственных и синтетических. 

Новые ткани с покрытием, пропиткой, из металлизированных нитей. Изучение свойств 



тканей с пропиткой, с блестящим покрытием, из металлических и металлизированных 

нитей. Нетканые материалы. Изучение свойств нетканых материалов.  

Технология пошива юбок применяемая в массовом производстве одежды (25 

часов).  

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

Производственный способ обработки застежки. Новейшая технология обработки пояса. 

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

Раскрой поясного изделия по готовым лекалам. Последовательность пошива поясного 

изделия. Стачивание вытачек. Стачивание боковых срезов юбки (при пошиве брюк 

стачивание среднего и шаговых срезов). Обработка застежки по промышленной 

технологии. Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью (или другая 

отделка). Обработка нижнего среза поясного изделия. Окончательная отделка изделия. 

Оценка качества готового изделия.  

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали (6 часов).  

Обработка среза окантовочным швом. Возможные дефекты при выполнении 

окантовочного шва. Выполнение окантовочного шва на прямых срезах. Выполнение 

окантовочного шва на закругленных срезах.  

Практическое повторение. Подготовка к экзамену. (31 час) 

Изготовление изделий.  

Самостоятельная работа (10 часов).  

Пошив изделия равнозначный по трудности исполнения экзаменационному.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Таблица тематического планирования.  

Номе

р 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количе

ство 

часов 

Даты проведения 

 Оборудовани

е урока 

 

Домашнее 

задание 
план Факт 

Вводное занятие – 2 ч. 

1-2 Первичный инструктаж по охране 

труда.  

 

2   ИКТ 

 

Повторить  

Общие 

правила ТБ  

Особенности обработки изделий из синтетических тканей (3 часа). 

3-4-5 Ассортимент тканей из 

синтетических волокон и нитей. 

Распознавание тканей из 

синтетических волокон. Уход за 

изделиями из синтетических 

тканей.  

 

3   ИКТ, учебник, 

схемы.  

Завершить 

работу. 

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

по линии талии или по линии бедер (10 часов). 

6-7 Знакомство с изделием (платье, 

отрезное по линии талии или 

бедер). Изготовление выкройки 

отрезного платья.  

2   ИКТ.  Завершить 

работу. 

8-9 
Выбор и описание фасона платья. 

Моделирование отрезного платья. 

2   ИКТ, бумага, 

ткань, 

карандаш.  

Завершить 

работу. 

10-11 
Моделирование рукава. 

Изготовление выкройки рукава 

«фонарик». 

2   Нитки, иголка, 

ножницы, 

ткань, пяльце.  

Завершить 

работу. 

12-13 
Изготовление рукава «крылышко». 

2   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

14-15 
Раскрой деталей платья. 

Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

2   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

Соединение лифа с юбкой (20 часов). 



16-17 Составление плана пошива платья 

выбранного фасона. Подготовка 

платья к примерке. Проведение 

первой примерки. Устранение 

выявленных дефектов. Обработка 

вытачек.  

5   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

18-19 
Стачивание плечевых срезов лифа. 

Стачивание боковых срезов лифа. 

Обработка борта подбортом. 

Раскрой и обработка воротника. 

Соединение воротника с 

горловиной. 

5   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

20-21 
Обработка рукавов. Стачивание 

боковых срезов юбки. Способы 

соединения лифа с юбкой. 

Втачивание рукавов в пройму. 

Обработка нижнего среза изделия. 

5   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

22-23 
Обметывание петель. Пришивание 

пуговиц. Обработка пояса. 

Окончательная отделка изделия. 

5   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике (2 часа). 

 

24-25 Оборудование отделочного цеха 

швейной фабрики. Правила охраны 

труда при выполнении влажно-

тепловой обработки изделий.  

 

2   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

Трудовое законодательство (2 часа). 

 

26-27 Кодекс законов о труде. Трудовой 

договор. Охрана труда.  

 

2   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

Практическое повторение (30 часов). 

 

28-57 Изготовление изделия (постельное 

белье, платье, блузка, женская и 

детская юбка).  

 

30   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

Самостоятельная работа (2 часа). 

 



58-59 Выполнение отдельных операций 

по пошиву изделия.  

 

2   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину (5 часов). 

 

60-61-

62 

Знакомство с готовыми 

выкройками. Обозначения на 

выкройке. Построение чертежа 

выкройки в натуральную величину. 

Способы перевода готовых 

выкроек в натуральную величину.  

 

3   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

63-64 Подгонка выкройки под свой 

размер. Описание фасона изделия. 

Выбор фасона изделия и анализ 

выкройки. 

2   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды (23 часа). 

 

65-66-

67-68-

69 

Выбор фасона и его анализ. 

Перевод выкройки в натуральную 

величину. Подбор ткани, ниток и 

фурнитуры.  

5   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

70-71-

72-73-

74 

Раскрой изделия. Подготовка 

деталей кроя к обработке. 

5   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

75-76-

77-78-

79 

Составление плана пошива 

изделия. Пошив и отделка 

выбранного изделия. 

5   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

80-81-

82-83-

84-85-

86-87 

Окончательная отделка изделия. 8   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

Оборудование швейного цеха (25 часов). 

 

88-89 Универсальные промышленные 

швейные машины. Подготовка 

универсальных швейных машин к 

работе.  

2   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 



90-91-

92 

Выполнение пробных строчек без 

ниток. Выполнение пробных 

строчек на универсальной швейной 

машине.  

3   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

93-94-

95 

Регулирование длины стежка. 

Регулировка натяжения верхней и 

нижней нитей. 

3   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

96-97-

98-99 

Приспособления к универсальной 

швейной машине. Выполнение 

пробных строчек с направляющей 

линейкой. 

4   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

100-

101-

102-

103 

Выполнение окантовочного шва на 

закругленных срезах с помощью 

приспособления. Специальные 

швейные машины. 

4   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

104-

105-

106-

107 

Заправка нитей в специальной 

швейной машине. Регулировка 

натяжения нитей на специальных 

швейных машинах. 

4   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

108-

109-

110 

Выполнение пробных строчек на 

специальных швейных машинах.  

3   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

111-

112 

Швейные машины-автоматы и 

полуавтоматы. Пошив изделия на 

универсальной швейной машине. 

2   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

Самостоятельная работа (4 часа). 

113-

114-

115-

116 

Пошив фартука закругленной 

формы с использованием 

приспособления для выполнения 

окантовочного шва.  

 

4   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

Вводное занятие (1 час). 

 

117 Повторный инструктаж 

учащихся по охране труда.  

 

1   ИКТ Завершить 

работу. 

Организация труда и производства на швейной фабрике (3 часа). 

 



118-

119 

Основные этапы изготовления 

изделия в швейной 

промышленности. Разработка 

моделей и конструирование 

изделий для массового 

производства.  

2   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

120 Производственный 

технологический процесс 

изготовления одежды. Организация 

труда на швейной фабрике. 

1   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

Правила безопасной работы на швейной фабрике (2 часа). 

 

121-

122 

Безопасность труда на швейной 

фабрике. Основы 

электробезопасности. Правила и 

инструкции по безопасности труда 

на рабочих местах.  

 

2   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых на швейной фабрике (18 часов). 

 

123-

124 

Ассортимент простейших изделий 

фабрики. Основные детали 

изделий, названия срезов.  

2   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

125-

126-

127-

128 

Виды швов, используемых при 

пошиве изделий. 

Последовательность обработки 

изделий. 

4   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

129-

130-

131-

132 

Технические условия на готовые 

изделия. Пооперационное 

разделение труда при пошиве 

простейшего изделия. 

4   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

133-

134-

135-

136 

Изготовление пробного изделия. 

Норма выработки и плановые 

задания. 

4   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

137-

138-

139-

140 

Изготовление изделия с 

пооперационным разделением 

труда. Оценка качества готовых 

изделий.  

4   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 



Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на обметочной 

машине (2 часа). 

 

141-

142 

Универсальная швейная машина 

используемая для выполнения 

машинных закрепок. Ознакомление 

с работой швеи. Пробное 

выполнение машинной закрепки 

шва.  

 

2   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом 

производстве (19 часов). 

 

143-

144-

145-

146-

147-

148 

Работа подготовительного и 

раскройного цехов. Лекало. Пошив 

платья по производственной 

технологии. Оценка готового 

изделия.  

 

6   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

149-

150-

151-

152 

Последовательность пошива 

прямого цельнокройного платья. 

4   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

153-

154-

155-

156 

Раскрой платья по фабричным 

лекалам. 

4   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

157-

158-

159-

160-

161 

Пошив платья по 

производственной технологии. 

Оценка готового изделия. 

5   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

Практическое повторение(20 часов). 

162-

181 

Изготовление изделия по 

производственной технологии или 

выполнение в производственных 

условиях одной из операций 

(машинная закрепка, обметывание 

петель).  

 

20   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

Самостоятельная работа (2 часа). 

 



182-

183 

Выполнение отдельных операций 

по пошиву изделия без 

предварительного сметывания.  

 

2   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии (5 часов). 

184 Ткани из натуральных волокон с 

добавкой искусственных и 

синтетических.  

 

1   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

185 Изучение свойств тканей из 

натуральных волокон с добавкой 

искусственных и синтетических. 

1   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

 

186 Новые ткани с покрытием, 

пропиткой, из металлизированных 

нитей. 

1   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

187 Изучение свойств тканей с 

пропиткой, с блестящим 

покрытием, из металлических и 

металлизированных нитей. 

1   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

188 Нетканые материалы. Изучение 

свойств нетканых материалов. 

1   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

Технология пошива юбок применяемая в массовом производстве одежды (25 часов). 

 

189-

190 

Ассортимент поясных изделий на 

фабрике. Лекала для раскроя 

поясных изделий. 

Производственный способ 

обработки застежки.  

2   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

191-

192 

Новейшая технология обработки 

пояса. Современный способ 

обработки низа поясного изделия. 

2   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

193-

194 

Выбор модели поясного изделия. 

Раскрой поясного изделия по 

готовым лекалам. 

2   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 



195-

196-

197-

198 

Последовательность пошива 

поясного изделия. Стачивание 

вытачек. 

4   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

199-

200-

201-

202 

Стачивание боковых срезов юбки 

(при пошиве брюк стачивание 

среднего и шаговых срезов). 

Обработка застежки по 

промышленной технологии. 

4   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

203-

204-

205-

206 

Обработка и соединение 

накладного кармана с основной 

деталью (или другая отделка). 

4   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

207-

208-

209 

Обработка нижнего среза поясного 

изделия.  

3   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

210-

211-

212-

213 

Окончательная отделка изделия. 

Оценка качества готового изделия. 

4   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали (6 часов). 

 

 

214-

215-

216 

Обработка среза окантовочным 

швом. Возможные дефекты при 

выполнении окантовочного шва.  

 

3   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

217-

218-

219 

Выполнение окантовочного шва на 

прямых срезах. Выполнение 

окантовочного шва на 

закругленных срезах. 

3   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

Практическое повторение. Подготовка к экзамену. (31 час) 

 

220-

250 

Изготовление изделий.  

 

31   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

Самостоятельная работа (10 часов). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250-

260 

Пошив изделия равнозначный по 

трудности исполнения 

экзаменационному.  

 

10   Ткань, 

ножницы, 

карандаш, 

нитки, шв. 

машина. 

Завершить 

работу. 

260-

270 

Повторение материала, изученного 

в 5-9 классах. 

10   ИКТ Завершить 

работу.  

271-

272 

Итоговый урок.  2   ИКТ  

                                                            Всего: 272 



4. Контрольно – измерительные материалы.  

1. Антропометрические точки это: 

а) точки на чертеже;  

б) точки на выкройке;  

в) точки на теле человека. 

2. Для снятия мерки ПОТ необходимо чтобы сантиметровая лента проходила через 

следующие точки: 

а) точка основания шеи, ярёмная выемка, седьмой шейный позвонок; 

б) точки на линии талии сбоку, точки на линии талии сзади и спереди; 

в) точки ягодиц. 

3. Какую из перечисленных мерок измеряют целиком, а потом делят пополам? 

а) Дпт; б) ПОБ; в) Впк 

4. Дайте полное название мерок: 

ПОГ1 –                                     

ПОТ –  

Вг –  

Дтс – 

5. Напишите сокращённое название мерок. 

Длина переда до талии –                        Ширина плеча – 

Высота плеча косая –                              Полуобхват бёдер – 

6.По какому признаку классифицируют одежду? 

а) по цвету; б) по назначению; в) ширине. 

7.Какие ткани используют для изготовления платьев? 

а) хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шёлковые; б) портьерные, постельные; 

в) бельевые, подкладочные. 

8.С тканью перед раскроем нужно выполнить: 

а) расшлихтовку; б) декатирование; в) опаливание. 

9. Какого стиля в одежде не существует? 

а) классического; б) фольклорного; в) свободного. 

10.Комплект в одежде, это: 

а) набор нескольких подобранных по цвету, тканям и назначению предметов одежды; 

б) особенности кроя;  

в) форма и размер одежды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы: 

1-в 

2-б 

3-б 

4. ПОГ1 –  полуобхват груди                                    

ПОТ – полуобхват талии 

Вг – высота груди 

Дтс – длина спины до талии 

5. Длина переда до талии –  ДПТ                      Ширина плеча –ШП 

Высота плеча косая –  ВПК                            Полуобхват бёдер – ПОБ (СБ) 

6-б 

7-а 

8-б 

9-в 

10-а 
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