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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства образова-

ния РФ от 05.03.2004 г. №1089) и адаптированной основной образовательной программой 

основного общего образования. В программу включены требования к уровню подготовки 

учащихся, содержание, тематическое планирование. Данная программа соответствует 

учебнику «Швейное дело, 8 класс» для специальных (коррекционных) общеобразователь-

ных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой М.: ВЛАДОС, 2001. Швейное 

дело: учебник для  8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая, 2007 г. Программа рассчитана на учащихся, 

имеющих задержку психического развития: неустойчивое внимание, неточность и затруд-

нение при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций 

анализа, сравнения, обобщения. Процесс обучения обучающихся с ОВЗ (ЗПР) имеет кор-

рекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, направлен-

ных на коррекцию имеющихся у учащихся недостатков и опирается на субъективный 

опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. Характерными особен-

ностями учащихся с ОВЗ являются: - недостаточно развитое произвольное внимание, осо-

бенно такое его свойство, как устойчивость, поэтому во время урока учащиеся часто от-

влекаются от выполняемой работы или вообще не включаются в неё; - сниженный объём 

слухоречевого запоминания, т.е. дети затрудняются запоминать материал на слух; - слабо 

развитое мышление, в результате чего учащиеся не могут выполнить многие мыслитель-

ные операции; - медленный темп работы, повышенная утомляемость, на фоне которой у 

них могут возникать либо отказ от деятельности, либо двигательная расторможенность; - 

неумение самостоятельно регулировать свою деятельность и поведение (необходим 

внешний контроль со стороны). Очевидно, что всё это следует учитывать при организации 

и проведении уроков. Главная цель учителя, работающего с учащимися с ОВЗ, – адапти-

ровать детей к учебному процессу, дать им возможность поверить в свои силы и не зате-

ряться среди общей массы учащихся. Важнейшее условие правильного построения учеб-

ного процесса - это доступность и эффективность обучения для каждого учащегося обу-

чающихся с ОВЗ  в общеобразовательных классах, что достигается выделения в каждой 

теме главного, и дифференциацией материала, отработкой на практике полученных зна-

ний. Во время учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная деятельность должна 

быть богатой по содержанию, требующей от школьника интеллектуального напряжения, 

но одновременно обязательные требования не должны быть перегруженными по обхвату 

материала и доступны ребенку. Только доступность и понимание помогут вызвать у таких 

учащихся интерес к учению. Немаловажным фактором в обучении таких детей является 

доброжелательная, спокойная атмосфера, атмосфера доброты и понимания. Принцип ра-

боты с учащимися - это и речевое развитие, что ведет непосредственным образом к интел-

лектуальному развитию: учащиеся должны проговаривать ход своих рассуждений, пояс-

нять свои действия при решении различных заданий. Похвала и поощрение - это тоже 

большая движущая сила в обучении детей данной категории. Важно, чтобы ребенок пове-

рил в свои силы, испытал радость от успеха в учении. Основные подходы к организации 

уроков в классе для детей с особыми образовательными потребностями.  

1. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у 

него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной деятельно-

сти. 

2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с особыми образовательными потребностями.  

3. Индивидуальный подход. 

 4. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий.  

5. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий.  

6. Использование многократных указаний, упражнений.  



 
 

7. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры 

в свои силы. 

 8. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы.  

9. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций.  

 

Цели и задачи курса «Технология»  

Цель курса: 

 - приобретение общетрудовых, политехнических и специальных знаний, умений и 

навыков на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятель-

ности по созданию личностно или общественно значимых объектов труда;  

- воспитание трудолюбия, потребности в труде, самостоятельности, ответственности, 

инициативности, предприимчивости, честности и порядочности; 

 - воспитание культуры личности, связанной с трудовой деятельностью (культуры тру-

да, экономической культуры, экологической культуры и др.);  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

коммуникативных и организаторских умений в процессе различных видов деятельности; 

 - формирование способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизнен-

ные и профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и способностей.  

Задачи: 1. Приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, тех-

нологии обработки пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об ин-

формационных технологиях, о сферах трудовой деятельности, профессиях; 

 2. Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, пред-

приимчивости, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам 

их труда;  

3. Овладение способами деятельностей: - умение действовать автономно: планировать 

и организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя раз-

личные источники: - способность работать с различными видами информации: диаграм-

мами, символами, текстами, таблицами и т.д., критически осмысливать полученные све-

дения, применять их для расширения своих знаний; - умение работать в группе. 

 4. Освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно - эс-

тетической, социально-трудовой, личностно - саморазвивающей.  

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая про-

грамма 

Согласно учебному плану МБОУ «Осинская СОШ №2» и календарному учебному гра-

фику на 2017–2018 учебный год на изучение предмета «Технология» в 8 классе отводится 

9 часов в неделю в течение 34 недель.   

 

                            Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Всего 

часов 

В том числе, час. 

Теория  Практика Контроль 

I четверть (82 ч.) 

1 Вводное занятие.  2 2   

Промышленные швейные машины (18ч) 

2 Сведения о промышленных 

швейных машинах. Универсаль-

ная и краеобмёточная промыш-

ленная швейная машина. 

2 2   

3 Механизмы промышленной 

швейной машины. 

4 2 2  

4 Намотка нитки на шпульку 4 2 2  

5 Заправка верхней и нижней нит-

ки 

4 2 2  



 
 

6 Выполнение пробных строчек на 

образцах. 

4 1 2 1 

Пошив постельного белья (34ч) 

7 Ткани для постельного белья. 2 2   

8 Бельевые швы. Выполнение 

швов без предварительного смё-

тывания. 

4 2 2  

9 Анализ и планирование работы 

по пошиву простыни. 

2 2   

10 Пошив простыни. Обработка по-

перечных срезов швом вподгиб-

ку с закрытым срезом. 

4  4  

11 Анализ и планирование работы 

по пошиву наволочки с клапа-

ном. 

2 2   

12 Раскрой наволочки. 2  2  

13 Обработка поперечных срезов 

наволочки швом вподгибку с за-

крытым срезом. 

4  4  

14 Обработка боковых срезов со-

единительным  швом.  

2  2  

15 Анализ и планирование работы 

по пошиву пододеяльника с вы-

резом в виде ромба. 

2 2   

16 Раскрой пододеяльника и косых 

обтачек. 

2  2  

17 Обработка выреза пододеяльни-

ка. 

4  4  

18 Обработка долевых и попереч-

ных срезов пододеяльника. 

Окончательная отделка изделия. 

4  4  

Сведения об одежде (2ч) 

19 Виды и требования к одежде. 2 2   

Отделка швейных изделий (18ч) 

20 Виды отделки. Окантовочный 

шов. 

2 2   

21 Выполнение окантовочного шва 

с открытым срезом на образце. 

4  4  

22 Обработка среза детали оканто-

вочным швом с закрытым срезом 

(одинарной и двойной косой об-

тачкой) 

2  2  

23 Оборки. Обработка отлетного 

среза оборки ручным способом и 

зигзагообразной машинной 

строчкой на образце. 

4  4  

24 Обработка отлетного среза обор-

ки швом вподгибку и закрепле-

ние подгиба двойной машинной 

строчкой. 

4  4  

25 Соединение оборки с основной 2  2  



 
 

деталью стачным и накладным 

швами. 

Самостоятельная работа (4ч) 

26 Пошив по готовому крою не-

большой наволочки с клапаном 

4   4 

II четверть (62 ч.) 

27 Вводное занятие 2 2   

Изготовление ночной сорочки без плечевого шва (26ч) 

28 Анализ образца ночной сорочки. 

Планирование работы. 

2 2   

29 Построение чертежа ночной со-

рочки в масштабе 1:4 

4 2 2  

30 Построение чертежа в натураль-

ную величину.  

2  2  

31 Изготовление выкройки под-

кройной обтачки. 

2  2  

32 Изменение выкройки ночной со-

рочки. Изготовление оборки. 

2  2  

33 Подготовка ткани к раскрою.  

Раскладка выкройки на ткани. 

4 2 2  

34 Раскрой сорочки.  Обработка вы-

реза горловины подкройной об-

тачкой. 

4  4  

35 Обработка боковых срезов со-

рочки. 

2  2  

36 Обработка срезов рукавов швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

2  2  

37 Обработка нижнего среза. Окон-

чательная отделка изделия. 

2  2  

Изготовление детской пижамы (26ч) 

38 Анализ и планирование работы 

по пошиву пижамы. 

2 2   

39 Изготовление выкройки пижам-

ной сорочки. Раскрой пижамной 

сорочки. 

4 2 2  

40 Обработка закругленного среза 

горловины двойной косой обтач-

кой. 

4 2 2  

41 Обработка нижнего среза сороч-

ки двойной косой обтачкой. 

4 2 2  

42 Обработка боковых срезов со-

единительным швом. Обработка 

срезов рукавов швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

2  2  

43 Изготовление выкройки пижам-

ных брюк. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскрой брюк. 

4 2 2  

44 Обработка шаговых срезов. Со-

единение правой и левой деталей 

пижамных брюк. 

2 2   

45 Обработка верхнего и нижних 4 2 2  



 
 

срезов  брюк швом  вподгибку с 

закрытым срезом. 

Самостоятельная работа (4ч) 

47 Обработка горловины подкрой-

ной обтачкой по готовому крою. 

4   4 

III четверть (98 ч.) 

48 Вводное занятие. 2 2   

Волокна и ткани (8ч) 

49 Шерстяные волокна и пряжа. 2 2   

50 Получение шерстяных тканей и 

их свойства 

2 2   

51 Определение шерстяных и по-

лушерстяных тканей. 

2  2  

52 Основные профессии прядильно-

го и ткацкого производства 

2 2   

Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий (44ч) 

53 Обработка вытачек.  Выполнение 

на образце. 

2  2  

54 Обработка складок.  2  2  

55 Выполнение односторонней  и 

встречной складки на образце. 

4 2 2  

56 Выполнение бантовой складки на 

образце. 

2  2  

57 Обработка срезов стачного шва. 2  2  

58 Обработка застежки в поясных 

изделиях. 

4 2 2  

59 Пришивание крючков, петель и 

кнопок на образце. 

4 2 2  

60 Обработка обмётанных петель. 2  2  

61 Обработка застежки на крючках. 4 2 2  

62 Обработка притачного пояса на 

образце. 

4 2 2  

63 Обработка нижнего среза детали 

краевым швом вподгибку с за-

крытым срезом.  

4 2 2  

64 Обработка нижнего среза детали 

краевым швом вподгибку с от-

крытым срезом. 

4 2 2  

65 Обработка закругленного  ниж-

него среза детали швом вподгиб-

ку с закрытым срезом. 

6 2 4  

Изготовление юбок (36ч) 

66 Анализ образца прямой юбки. 

Планирование работы по поши-

ву. 

2 2   

67 Построение чертежа прямой юб-

ки в масштабе  1:4 

4 2 2  

68 Изготовление выкройки прямой 

юбки в натуральную величину. 

4 2 2  

69 Моделирование юбок на основе 

выкройки прямой юбки. Измене-

4 2 2  



 
 

ние выкройки основы прямой 

юбки. 

70 Раскрой прямой юбки. 2  2  

71 Подготовка деталей кроя к обра-

ботке. 

2  2  

72 Подготовка юбки к примерке. 

Проведение примерки. 

4 2 2  

73 Обработка вытачек. 2  2  

74 Обработка боковых срезов и за-

стежки. 

2  2  

75 Обработка пояса и верхнего сре-

за. 

4 2 2  

76 Обработка нижнего среза. Окон-

чательная отделка. 

4  4  

Самостоятельная работа (4ч) 

77 Выполнение отдельных операций 

по изготовлению прямой юбки в 

масштабе 1:2. (Верхний срез юб-

ки обрабатывается притачным 

поясом, низ — швом вподгибку с 

закрытым срезом и застрачивает-

ся машинной строчкой). 

4   4 

IV четверть (72 ч.) 

78 Вводное занятие. 2 2   

                                                           Клешевые юбки (34ч) 

79  Анализ образца юбки «Солнце». 

Планирование работы. 

2 2   

80 Построение чертежа юбки в 

масштабе 1:4 и натуральную ве-

личину. 

6 2 4  

81 Анализ образца юбки «полу-

солнце» 

2 2   

82 Построение чертежа юбки в 

масштабе 1:4 и натуральную ве-

личину. 

4  4  

83 Подготовка ткани к раскрою и 

раскрой клешевых юбок. 

4 2 2  

84 Подготовка деталей кроя к обра-

ботке. 

4 2 2  

85 Обработка боковых срезов. 4  4  

86 Обработка верхнего среза обтач-

кой. 

4  4  

87 Обработка нижнего среза и 

окончательная отделка изделия. 

4  4  

Клиньевые юбки (30ч) 

88 Анализ юбок из клиньев. Плани-

рование работы по пошиву. 

2 2   

89 Построение чертежа юбки из 6 

клиньев в масштабе 1:4 

4 2 2  

90 Построение чертежа юбки из 6 

клиньев в натуральную величи-

6 2 4  



 
 

ну. Подготовка выкройки к рас-

крою. 

91 Анализ образца юбки из клиньев 

с оборкой по нижнему срезу. 

Планирование работы. 

4 2 2  

92 Обработка боковых срезов зигза-

гообразной строчкой. Стачива-

ние деталей. 

4  4  

93 Обработка пояса. Обработка 

верхнего среза поясом. 

4  4  

94 Обработка оборки. Обработка 

нижнего среза.  

6  6  

Контрольная работа(6ч) 

95 Выполнение отдельных операций 

по изготовлению образца рас-

клешенной юбки в масштабе 1 : 

2. (Выполняется по готовому 

крою. Верхний срез обрабатыва-

ется швом вподгибку с закрытым 

срезом с вкладыванием эластич-

ной тесьма. По низу юбки — 

оборка, обработанная окантовоч-

ным швом). 

4   4 

96 Анализ контрольной работы 2 2   

Требования к уровню подготовки обучающихся 

По окончании VIII класса ученик должен знать: 

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

натуральных и искусственных волокон) и их применение, полную характеристику стач-

ных швов (в заутюжку, в разутюжку, обтачных): ширину их в изделиях легкого платья, 

последовательность соединения основных деталей поясных и плечевых изделий. 

 Уметь: 

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

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

ящей 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. 



 
 

Содержание учебного предмета 
Раздел/тема 

 (количество часов) 

Основное содержание 

I четверть (82 ч.) 
Вводное занятие (2 ч.)  
Промышленные швейные 

машины (18ч) 
Сведения о промышленных швейных машинах. Универ-

сальная и краеобмёточная промышленная швейная маши-

на. 

Механизмы промышленной швейной машины. 

Намотка нитки на шпульку 

Заправка верхней и нижней нитки 

Выполнение пробных строчек на образцах. 
Пошив постельного белья 

(34ч) 
Ткани для постельного белья. 

Бельевые швы. Выполнение швов без предварительного 

смётывания. 

Анализ и планирование работы по пошиву простыни. 

Пошив простыни. Обработка поперечных срезов швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

Анализ и планирование работы по пошиву наволочки с 

клапаном. 

Раскрой наволочки. 

Обработка поперечных срезов наволочки швом вподгибку 

с закрытым срезом. 

Обработка боковых срезов соединительным  швом.  

Анализ и планирование работы по пошиву пододеяльника 

с вырезом в виде ромба. 

Раскрой пододеяльника и косых обтачек. 

.Обработка выреза пододеяльника. 

Обработка долевых и поперечных срезов пододеяльника. 

Окончательная отделка изделия. 
Сведения об одежде (2ч) Виды и требования к одежде. 

Отделка швейных изделий 

(18ч) 
Виды отделки. Окантовочный шов. 

Выполнение окантовочного шва с открытым срезом на 

образце. 

Обработка среза детали окантовочным швом с закрытым 

срезом (одинарной и двойной косой обтачкой) 

Оборки. Обработка отлетного среза оборки ручным спо-

собом и зигзагообразной машинной строчкой на образце. 

Обработка отлетного среза оборки швом вподгибку и за-

крепление подгиба двойной машинной строчкой. 

Соединение оборки с основной деталью стачным и 

накладным швами. 
Самостоятельная работа 

(4ч) 
Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапа-

ном. 

II четверть (62 ч.) 
Вводное занятие (2 ч.)  
Изготовление ночной со-

рочки без плечевого шва 

(26ч) 

Анализ образца ночной сорочки. Планирование работы. 

Построение чертежа ночной сорочки в масштабе 1:4 

Построение чертежа в натуральную величину.  

Изготовление выкройки подкройной обтачки. 

Изменение выкройки ночной сорочки. Изготовление 



 
 

оборки. 

Подготовка ткани к раскрою.  Раскладка выкройки на тка-

ни. 

Раскрой сорочки.  Обработка выреза горловины подкрой-

ной обтачкой. 

Обработка боковых срезов сорочки. 

Обработка срезов рукавов швом вподгибку с закрытым 

срезом. 

Обработка нижнего среза. Окончательная отделка изде-

лия. 

Изготовление детской пи-

жамы (26ч) 

Анализ и планирование работы по пошиву пижамы. 

Изготовление выкройки пижамной сорочки. Раскрой пи-

жамной сорочки. 

Обработка закругленного среза горловины двойной косой 

обтачкой. 

Обработка нижнего среза сорочки двойной косой обтач-

кой. 

Обработка боковых срезов соединительным швом. Обра-

ботка срезов рукавов швом вподгибку с закрытым срезом. 

Изготовление выкройки пижамных брюк. Подготовка 

ткани к раскрою. Раскрой брюк. 

Обработка шаговых срезов. Соединение правой и левой 

деталей пижамных брюк. 

Обработка верхнего и нижних срезов  брюк швом  впод-

гибку с закрытым срезом. 
Самостоятельная работа 

(4ч) 

Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому 

крою. 

III четверть (98 ч.) 
Вводное занятие (2 ч.)  
Волокна и ткани (8ч) Шерстяные волокна и пряжа. 

Получение шерстяных тканей и их свойства. 

Определение шерстяных и полушерстяных тканей. 

Основные профессии прядильного и ткацкого производ-

ства 
Обработка отдельных дета-

лей и узлов поясных швей-

ных изделий (44ч) 

Обработка вытачек.  Выполнение на образце. 

Обработка складок.  

Выполнение односторонней  и встречной складки на об-

разце. 

Выполнение бантовой складки на образце. 

Обработка срезов стачного шва. 

Обработка застежки в поясных изделиях. 

Пришивание крючков, петель и кнопок на образце. 

Обработка обмётанных петель. 

Обработка застежки на крючках. 

Обработка притачного пояса на образце. 

Обработка нижнего среза детали краевым швом вподгиб-

ку с закрытым срезом.  

Обработка нижнего среза детали краевым швом вподгиб-

ку с открытым срезом. 

Обработка закругленного  нижнего среза детали швом 

вподгибку с закрытым срезом. 
Изготовление юбок (36ч) Анализ образца прямой юбки. Планирование работы по 



 
 

пошиву. 

Построение чертежа прямой юбки в масштабе  1:4 

Изготовление выкройки прямой юбки в натуральную ве-

личину. 

Моделирование юбок на основе выкройки прямой юбки. 

Изменение выкройки основы прямой юбки. 

Раскрой прямой юбки. 

Подготовка деталей кроя к обработке. 

Подготовка юбки к примерке. Проведение примерки. 

Обработка вытачек. 

Обработка боковых срезов и застежки. 

Обработка пояса и верхнего среза. 

Обработка нижнего среза. Окончательная отделка. 
Самостоятельная работа 

(4ч) 

Выполнение отдельных операций по изготовлению пря-

мой юбки в масштабе 1:2. (Верхний срез юбки обрабаты-

вается притачным поясом, низ — швом вподгибку с за-

крытым срезом и застрачивается машинной строчкой). 

IV четверть (72 ч.) 
Вводное занятие (2 ч.)  
Клешевые юбки (34ч) Анализ образца юбки «Солнце». Планирование работы. 

Построение чертежа юбки в масштабе 1:4 и натуральную 

величину. 

Анализ образца юбки «полусолнце» 

Построение чертежа юбки в масштабе 1:4 и натуральную 

величину. 

Подготовка ткани к раскрою и раскрой клешевых юбок. 

Подготовка деталей кроя к обработке. 

Обработка боковых срезов. 

Обработка верхнего среза обтачкой. 

Обработка нижнего среза и окончательная отделка изде-

лия. 
Клиньевые юбки (30ч) Анализ юбок из клиньев. Планирование работы по поши-

ву. 

Построение чертежа юбки из 6 клиньев в масштабе 1:4 

Построение чертежа юбки из 6 клиньев в натуральную 

величину. Подготовка выкройки к раскрою. 

Анализ образца юбки из клиньев с оборкой по нижнему 

срезу. Планирование работы. 

Обработка боковых срезов зигзагообразной строчкой. 

Стачивание деталей. 

Обработка пояса. Обработка верхнего среза поясом. 

Обработка оборки. Обработка нижнего среза. 
Контрольная работа(6ч) Выполнение отдельных операций по изготовлению образ-

ца расклешенной юбки в масштабе 1 : 2. (Выполняется по 

готовому крою. Верхний срез обрабатывается швом впод-

гибку с закрытым срезом с вкладыванием эластичной 

тесьма. По низу юбки — оборка, обработанная оканто-

вочным швом). 
Анализ контрольной работы 

(2 ч.) 

 

 



 
 

Тематическое планирование 

№ п\п Наименование разделов. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1 Вводное занятие.  2   
Промышленные швейные машины (18ч) 
2 Сведения о промышленных швейных машинах. 

Универсальная и краеобмёточная промышленная 

швейная машина. 

2   

3 Механизмы промышленной швейной машины. 4   
4 Намотка нитки на шпульку 4   
5 Заправка верхней и нижней нитки 4   
6 Выполнение пробных строчек на образцах. 4   
Пошив постельного белья (34ч) 
7 Ткани для постельного белья. 2   
8 Бельевые швы. Выполнение швов без предвари-

тельного смётывания. 

4   

9 Анализ и планирование работы по пошиву просты-

ни. 

2   

10 Пошив простыни. Обработка поперечных срезов 

швом вподгибку с закрытым срезом. 

4   

11 Анализ и планирование работы по пошиву наволоч-

ки с клапаном. 

2   

12 Раскрой наволочки. 2   
13 Обработка поперечных срезов наволочки швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

4   

14 Обработка боковых срезов соединительным  швом.  2   
15 Анализ и планирование работы по пошиву пододе-

яльника с вырезом в виде ромба. 

2   

16 Раскрой пододеяльника и косых обтачек. 2   
17 .Обработка выреза пододеяльника. 4   
18 Обработка долевых и поперечных срезов пододе-

яльника. Окончательная отделка изделия. 

4   

Сведения об одежде (2ч) 
19 Виды и требования к одежде. 2   
Отделка швейных изделий (18ч) 
20 Виды отделки. Окантовочный шов. 2   
21 Выполнение окантовочного шва с открытым срезом 

на образце. 

4   

22 Обработка среза детали окантовочным швом с за-

крытым срезом (одинарной и двойной косой обтач-

кой) 

2   

23 Оборки. Обработка отлетного среза оборки ручным 

способом и зигзагообразной машинной строчкой на 

образце. 

4   

24 Обработка отлетного среза оборки швом вподгибку 

и закрепление подгиба двойной машинной строч-

кой. 

4   

25 Соединение оборки с основной деталью стачным и 2   



 
 

накладным швами. 

Самостоятельная работа (4ч) 
26 Пошив по готовому крою небольшой наволочки с 

клапаном 

4   

II четверть (62 ч.) 

27 Вводное занятие 2   
Изготовление ночной сорочки без плечевого шва (26ч) 
28 Анализ образца ночной сорочки. Планирование ра-

боты. 

2   

29 Построение чертежа ночной сорочки в масштабе 1:4 4   
30 Построение чертежа в натуральную величину.  2   
31 Изготовление выкройки подкройной обтачки. 2   
32 Изменение выкройки ночной сорочки. Изготовле-

ние оборки. 

2   

33 Подготовка ткани к раскрою.  Раскладка выкройки 

на ткани. 

4   

34 Раскрой сорочки.  Обработка выреза горловины 

подкройной обтачкой. 

4   

35 Обработка боковых срезов сорочки. 2   
36 Обработка срезов рукавов швом вподгибку с закры-

тым срезом. 

2   

37 Обработка нижнего среза. Окончательная отделка 

изделия. 

2   

Изготовление детской пижамы (26ч) 
38 Анализ и планирование работы по пошиву пижамы. 2   
39 Изготовление выкройки пижамной сорочки. Рас-

крой пижамной сорочки. 

4   

40 Обработка закругленного среза горловины двойной 

косой обтачкой. 

4   

41 Обработка нижнего среза сорочки двойной косой 

обтачкой. 

4   

42 Обработка боковых срезов соединительным швом. 

Обработка срезов рукавов швом вподгибку с закры-

тым срезом. 

2   

43 Изготовление выкройки пижамных брюк. Подго-

товка ткани к раскрою. Раскрой брюк. 

4   

44 Обработка шаговых срезов. Соединение правой и 

левой деталей пижамных брюк. 

2   

45 Обработка верхнего и нижних срезов  брюк швом  

вподгибку с закрытым срезом. 

4   

Самостоятельная работа (4ч) 
47 Обработка горловины подкройной обтачкой по го-

товому крою. 

4   

III четверть (98 ч.) 
48 Вводное занятие. 2   
Волокна и ткани (8ч) 
49 Шерстяные волокна и пряжа. 2   
50 Получение шерстяных тканей и их свойства. 2   
51 Определение шерстяных и полушерстяных тканей. 2   



 
 

52 Основные профессии прядильного и ткацкого про-

изводства 

2   

Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий (44ч) 
53 Обработка вытачек.  Выполнение на образце. 2   
54 Обработка складок.  2   
55 Выполнение односторонней  и встречной складки 

на образце. 

4   

56 Выполнение бантовой складки на образце. 2   
57 Обработка срезов стачного шва. 2   
58 Обработка застежки в поясных изделиях. 4   
59 Пришивание крючков, петель и кнопок на образце. 4   
60 Обработка обмётанных петель. 2   
61 Обработка застежки на крючках. 4   
62 Обработка притачного пояса на образце. 4   
63 Обработка нижнего среза детали краевым швом 

вподгибку с закрытым срезом.  

4   

64 Обработка нижнего среза детали краевым швом 

вподгибку с открытым срезом. 

4   

65 Обработка закругленного  нижнего среза детали 

швом вподгибку с закрытым срезом. 

6   

Изготовление юбок (36ч) 
66 Анализ образца прямой юбки. Планирование рабо-

ты по пошиву. 

2   

67 Построение чертежа прямой юбки в масштабе  1:4 4   
68 Изготовление выкройки прямой юбки в натураль-

ную величину. 

4   

69 Моделирование юбок на основе выкройки прямой 

юбки. Изменение выкройки основы прямой юбки. 

4   

70 Раскрой прямой юбки. 2   
71 Подготовка деталей кроя к обработке. 2   
72 Подготовка юбки к примерке. Проведение пример-

ки. 

4   

73 Обработка вытачек. 2   
74 Обработка боковых срезов и застежки. 2   
75 Обработка пояса и верхнего среза. 4   
76 Обработка нижнего среза. Окончательная отделка. 4   
Самостоятельная работа (4ч) 
77 Выполнение отдельных операций по изготовлению 

прямой юбки в масштабе 1:2. (Верхний срез юбки 

обрабатывается притачным поясом, низ — швом 

вподгибку с закрытым срезом и застрачивается ма-

шинной строчкой). 

4   

IV четверть (72 ч. 
78 Вводное занятие. 2   
                                                           Клешевые юбки (34ч) 
79  Анализ образца юбки «Солнце». Планирование ра-

боты. 

2   



 
 

80 Построение чертежа юбки в масштабе 1:4 и нату-

ральную величину. 

6   

81 Анализ образца юбки «полусолнце» 2   
82 Построение чертежа юбки в масштабе 1:4 и нату-

ральную величину. 

4   

83 Подготовка ткани к раскрою и раскрой клешевых 

юбок. 

4   

84 Подготовка деталей кроя к обработке. 4   
85 Обработка боковых срезов. 4   
86 Обработка верхнего среза обтачкой. 4   
87 Обработка нижнего среза и окончательная отделка 

изделия. 

4   

Клиньевые юбки (30ч) 
88 Анализ юбок из клиньев. Планирование работы по 

пошиву. 

2   

89 Построение чертежа юбки из 6 клиньев в масштабе 

1:4 

4   

90 Построение чертежа юбки из 6 клиньев в натураль-

ную величину. Подготовка выкройки к раскрою. 

6   

91 Анализ образца юбки из клиньев с оборкой по ниж-

нему срезу. Планирование работы. 

4   

92 Обработка боковых срезов зигзагообразной строч-

кой. Стачивание деталей. 

4   

93 Обработка пояса. Обработка верхнего среза поясом. 4   
94 Обработка оборки. Обработка нижнего среза.  6   
Контрольная работа(6ч) 
95 Выполнение отдельных операций по изготовлению 

образца расклешенной юбки в масштабе 1 : 2. (Вы-

полняется по готовому крою. Верхний срез обраба-

тывается швом вподгибку с закрытым срезом с 

вкладыванием эластичной тесьма. По низу юбки — 

оборка, обработанная окантовочным швом). 

4   

96 Анализ контрольной работы 2   
 


