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I. Содержание программы 

5 класс (204 ч) 

Раздел: Вводное занятие. 

Первичный инструктаж. 

Организация рабочего места. 

Раздел: Элементы материаловедения. 

Элементы материаловедения. 

Хлопчато-бумажные волокна. 

Сведения о тканях. 

Получение ткани. Виды переплетения. 

П. р.: Виды переплетения. Инструктаж по т/б иот № 27 

Раздел: Ручные работы. 

 

Подготовка к выполнению ручных работ. 

Правила безопасной работы. 

Электрический утюг. Правила работы. 

Организация рабочего места для ВТО. 

Виды влажно-тепловой обработки. 

П. р.: Выполнение ВТО. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Сведения о ручных стежках, строчках. 

Прямые и косые стежки. 

П. р.: Выполнение стежков. Инструктаж по т/б  иот № 27 

Крестообразные, петлеобразные стежки. 

П. р.: Выполнение стежков.  Инструктаж по т/б  иот № 27 

Петельные стежки. 

П. р.: Выполнение петельных стежков.  Инструктаж по т/б  иот № 27 

Отделочные ручные стежки. 

П. р.: Выполнение отделочных стежков.  Инструктаж по т/б  иот № 27 

Стежки вперед иголку. 

Стебельчатые, тамбурные стежки. 

П. р.: Выполнение стебельчатых стежков. Инструктаж по т/б  иот № 27 

П. р.: Выполнение тамбурных стежков.  Инструктаж по т/б  иот № 27 

Способы перевода рисунка на ткань. 

П. р.: Перевод рисунка на ткань.  Инструктаж по т/б  иот № 27 

Ручной стачной шов. 

П. р.: Выполнение ручного шва.  Инструктаж по т/б  иот № 27 

Ручной шов вподгибку с закрытым срезом. 

Раздел: Изготовление салфетки с аппликацией. 

 

Виды аппликаций. 

Подбор цветов для аппликации. 

П. р.: Наметывание аппликации на ткань. Инструктаж по т/б  иот № 27. 

П. р.: Закрепление петельными стежками.  Инструктаж по т/б  иот № 27 

Соединение стебельчатыми стежками. 

П. р.: Отделка аппликации. Инструктаж по т/б  иот № 27 

П. р.: Обработка края салфетки.  Инструктаж по т/б  иот № 27 

П. р.: Влажно-тепловая обработка. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Раздел: Ремонт одежды. 



Виды ремонта. 

Сведения о пуговицах. 

П. р.: Пришивание пуговиц с ушком. Инструктаж по т/б  иот № 27 

П. р.: Пришивание пуговиц со сквозным отверстием. Инструктаж по т/б  иот № 27 

П. р.: Пришивание пуговиц на стойке.  Инструктаж по т/б  иот № 27 

Ремонт распоровшегося шва. 

П. р.: Выполнение ремонта шва. Инструктаж по т/б  иот № 27. 

Изготовление вешалки. 

П. р.: Соединение вешалки с образцом.  Инструктаж по т/б  иот № 27 

Декоративная заплата-аппликация. 

П. р.: Выполнение заплаты-аппликации. Инструктаж по т/б  иот № 27 

Контрольный опрос: Ремонт одежды 

Раздел: Швейные машины. 

Сведения о машинах. 

Правила посадки за швейной машиной. 

Правила безопасной работы. 

Устройство швейной машины. 

Устройство машинной иглы. 

Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. 

П. р.: Подготовка машины к работе.  Инструктаж по т/б  иот № 27 

П. р.: Выполнение пробных строчек.  Инструктаж по т/б  иот № 27 

Регуляторы строчек. Закрепка. 

П. р.: Выполнение машинной закрепки. Инструктаж по т/б  иот № 27. 

Раздел: Машинные работы. 

 Виды машинных швов. 

Стачные швы взаутюжку и вразутюжку. 

П. р.: Выполнение стачных швов.  Инструктаж по т/б  иот № 27 

Двойной шов с открытым срезом. 

Накладной шов с одним закрытым срезом. 

П. р.:  Выполнение накладного шва с одним закрытым срезом. Инструктаж по т/б  иот № 

27 

Накладной шов с двумя закрытыми срезами. 

П. р.:  Выполнение накладного шва с двумя закрытыми срезами.  Инструктаж по т/б  иот 

№ 27 

Обтачной шов. 

П. р.: Выполнение обтачного шва. Инструктаж по т/б  иот № 27. 

Шов в подгибку с закрытым срезом. 

П. р.: выполнение шва в подгибку с закрытым срезом.  Инструктаж по т/б  иот № 27 

Раздел: Пошив изделия. Головной платок. 

 Построение чертежа. 

П. р.: Изготовление выкройки. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой головного платка. 

Анализ и планирование работы по пошиву головного платка. 

П. р.: Обработка срезов платка.  Инструктаж по т/б  иот № 27 

П. р.: Влажно-тепловая обработка платка Инструктаж по т/б  иот № 27, 29. 

Контрольный опрос : Пошив головного платка. 

Раздел: Пошив изделия. Полотенце с элементами вышивки 

Построение чертежа. 

П. р.: Изготовление выкройки.  Инструктаж по т/б  иот № 27 

Подготовка ткани к раскрою. 



П. р.: Раскрой полотенца. Инструктаж по т/б  иот № 27 

Анализ и планирование работы по изготовлению полотенца. 

П. р.: Обработка срезов полотенца.  Инструктаж по т/б  иот № 27  

П. р.: Влажно-тепловая обработка полотенца. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Виды отделки вышивкой.  

Инструменты, материалы и приспособления.  

П. р.: Подготовка изделия для вышивания.  Инструктаж по т/б  иот № 27 

П. р.: Подбор рисунка. Инструктаж по т/б  иот № 27 

Перевод рисунка на ткань. Инструктаж по т/б  иот № 27 

П. р.: Подбор ниток для вышивания 

Подготовка пасмы мулине к работе 

Способы закрепления нитей на ткани 

П. р.: Выполнение закрепления нити на образцы. Инструктаж по т/б  иот № 27 

П. р.: Отделка полотенца вышивкой 

П. р.: ВТО полотенца с элементами вышивки. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Контрольный опрос : Изготовление  полотенца 

Раздел: Пошив изделия с применением двойного шва.  

Футляр для ручек и карандашей.                                                          

Виды футляров. 

Построение чертежа футляра. 

П. р.: Изготовление выкройки.  Инструктаж по т/б  иот № 27 

Подготовка ткани к раскрою. 

П. р.: Раскрой футляра. Инструктаж по т/б  иот № 27 

Анализ и планирование работы по пошиву футляра. 

П. р.: Соединение футляра с применением двойного шва. Инструктаж по т/б  иот № 27а 

П. р.: ВТО футляра. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Контрольный опрос : Пошив футляра. 

Раздел: Лоскутная техника. Изготовление прихватки 

История лоскутной техники 

Организация рабочего места для выполнения лоскутной техники 

Инструменты, материалы для лоскутной техники 

П. р.: Подготовка материалов к работе. Инструктаж по т/б  иот № 27. 

Шаблоны для раскроя 

П. р.: Раскрой деталей.  Инструктаж по т/б  иот № 27 

Технология соединения деталей. 

П. р.: Соединение деталей. Инструктаж по т/б  иот № 27 

П. р.: ВТО соединенных деталей. Инструктаж по т/б  иот № 27 

Технология выполнения прихватки 

Выполнение прихватки в лоскутной технике. 

П. р.: Раскрой прихватки с подкладкой . Инструктаж по т/б  иот № 27 

П. р.: Соединение прихватки с подкладкой. Инструктаж по т/б  иот № 27 

П. р.: Обработка края прихватки. Инструктаж по т/б  иот № 27 

П. р.: Изготовление вешалки. Инструктаж по т/б  иот № 27 

П. р.: Соединение вешалки с прихваткой. Инструктаж по т/б  иот № 27 

П. р.: ВТО прихватки Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Контрольный опрос:  Изготовление прихватки. 

 

6 класс (204 ч) 

Раздел: Швейное изделие 

 Сведения о швейных изделиях 



Отделочные материалы 

П. р.: Отделочные материалы. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Влажно-тепловая обработка швейных изделий 

Раздел: Прядильное и ткацкое производство.                                                                        

Сведения о прядении и ткачестве 

Сведения о волокнах 

Прядильное производство 

П. р.: Прядильное производство. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Ткацкое производство 

Отделка тканей 

П. р.: Виды отделки. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Дефекты тканей 

Полотняное переплетение 

П. р.: Выполнение образца полотняного переплетения. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Саржевое переплетение 

П. р.: Выполнение образца саржевого переплетения. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Сатиновое переплетение 

П. р.: Выполнение образца сатинового переплетения. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Свойства тканей, выработанных полотняным, саржевым и сатиновым переплетением 

нитей 

П. р.: Сравнение свойств. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Свойства хлобчатобумажных тканей 

П. р.: Составление коллекции образцов хлобчатобумажных тканей 

Лен. Льняное волокно. Льняная пряжа 

П. р.: Составление коллекции образцов льняных тканей. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Получение льняных тканей 

Свойства льняных тканей 

Определение хлопчатобумажных и льняных тканей 

Раздел: Обработка срезов, сборок и мягких складок                                                                                  

Виды срезов тканей. Свойства срезов тканей 

П. р.: Определение направления среза ткани. Инструктаж по т/б  иот № 27 

Обтачка 

П. р.: Раскрой долевых и поперечных обтачек. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

П. р.: Обработка среза обтачкой. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Косая обтачка 

П. р.: Раскрой косых обтачек. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

П. р.: Обработка среза косой обтачкой. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

П. р.: Обработка среза двойной косой обтачкой. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Косынка 

Построение чертежа и подготовка выкройки косынки к раскрою 

П. р.: Раскрой и пошив косынки. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Сборки 

П. р.: Выполнение сборок ручным способом. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Мягкие складки 

П. р.: Разметка мягких складов. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

П. р.: Выполнение мягких складов. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

 

Раздел: Выполнение машинных швов                                                                                    

Виды машинных швов 

Запошивочные швы 

П. р.: Выполнение запошивочного шва. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Настрочной и растрочной швы 



П. р.: Выполнение настрочного и растрочного шва. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Раздел: Построение чертежей одежды                                                                                

Снятие мерок 

Запись мерок. Размер изделия 

П. р.: Снятие мерок 

Сведения о прибавках 

Обозначение точек, отрезков и линий чертежа 

Масштабная линейка 

П. р.: Построение отрезков с использованием масштабной линейки.  

Построение чертежей швейных изделий на швейных предприятиях 

Контрольный опрос: Швейное изделие  

Раздел: Пошив фартука на поясе и сорочки                                                                                

Фартук 

П. р.: Снятие мерок для построения чертежа фартука  

Построение чертежа фартука 

П. р.: Построение чертежа и подготовка деталей выкройки 

Раскрой и пошив фартука 

П. р.: Изготовление фартука. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

П. р.: Утюжка готового изделия. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Контрольный опрос: изготовление фартука 

Способы перевода контура линии 

Сорочка 

П. р.: Снятие мерок 

Построение чертежа сорочки 

П. р.: Подготовка ткани к раскрою, раскрой сорочки. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

П. р.: Пошив сорочки. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

П. р.: Влажно-тепловая обработка сорочки. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Контрольный опрос: Пошив сорочки 

Раздел: Бытовая швейная машина с электроприводом                                                                            

Сведения о бытовых швейных машинах 

Устройство электропривода 

Бытовая швейная машина с электроприводом 

Рабочие механизмы бытовой швейной машины 

Устройство челночного комплекта 

П. р.: Разборка и сборка челночного комплекта 

Механизмы регулировки швейной машины 

Регулятор строчки 

Регулятор натяжения верхней нитки 

Регулировка натяжения верхней и нижней ниток 

П. р.: Выполнение пробных строчек. Инструктаж по т/б  иот № 27 

Контрольный опрос: Бытовая швейная машина 

Раздел: Обработка узлов и карманов швейных изделий                                                                            

Сведения о подкройных обтачках 

П. р.: Изготовление выкройки подкройной обтачки. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Накладные карманы 

П. р.: Обработка накладных карманов. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Обработка гладкого накладного кармана 

П. р.: Изготовление образца гладкого накладного кармана. Инструктаж по т/б  иот № 27, 

29 

Обработка накладного кармана с отворотом  

П. р.: Обработка накладного кармана с отворотом. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Фартук с нагрудником 



П. р.: Снятие мерок 

Построение чертежа фартука  нагрудником  

П. р.: Построение чертежа фартука с нагрудником  

П. р.: Подготовка ткани к раскрою. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

П. р.: Раскладка и раскрой фартука с нагрудником. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

П. р.: Изготовление фартука с нагрудником 

Влажно-тепловая обработка фартука с нагрудником  

Раздел: Пошив трусов - плавок и летних головных уборов                                                                               

Трусы-плавки 

Построение чертежа и подготовка выкройки трусов-плавок 

П. р.: Построение чертежа и подготовка выкройки трусов-плавок. Инструктаж по т/б  иот 

№ 27, 29 

Раскрой и пошив трусов-плавок 

П. р.: Раскрой и пошив трусов-плавок. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Летние головные уборы  

Кепи  

Построение чертежа и подготовки выкройки кепи 

П. р.: Раскрой и пошив кепи. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Контрольный опрос: Пошив швейных изделий  

Раздел: Ремонт одежды 

 Наложение заплаты ручным способом 

П. р.: Наложение заплаты ручным способом. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Наложение заплаты машинным способом 

П. р.: Наложение заплаты машинным способом. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Выполнение штопки 

П. р.: Выполнение штопки. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

Итоговый контрольный опрос: Швейные изделия 

  

7 класс (272 ч) 

Раздел: Промышленные швейные машины                                                                            

Первичный инструктаж. 

Сведения о промышленных швейных машинах 

Универсальная промышленная швейная машина 

Организация рабочего места 

Правила безопасной работы. 

Механизм иглы швейной машины 

Регуляторы строчки и натяжения нитки швейной машины 

Намотка нитки на шпульку 

Заправка верхней и нижней ниток 

П. р.: Выполнение пробных строчек. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом без заметывания. Инструктаж по 

т/б иот № 27 

Краеобметочная швейная машина 

Заправка нитки на краеобметочной швейной машине 

П. р.: Заправка нитки на краеобметочной швейной машине. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Выполнение обметочной строчки на образце. Инструктаж по т/б иот № 27 

Контрольный опрос: Промышленные швейные машины 

Раздел : Пошив постельного белья 

   Ткани для постельного белья 

Бельевые швы 



П. р.: Выполнение бельевых швов без сметывания срезов. Инструктаж по т/б иот № 27 

Простыня 

П. р.: Пошив простыни. Инструктаж по т/б иот № 27 

Наволочка с клапаном 

П. р.: Подготовка ткани к раскрою, выполнение разметки деталей наволочки на ткани и 

раскрой. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Пошив наволочки с клапаном. Инструктаж по т/б иот № 27 

Пододеяльник 

П. р.: Раскрой пододеяльника. Инструктаж по т/б иот № 27, 29 

П. р.: Подготовка деталей кроя пододеяльника. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Пошив пододеяльника. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Обработка выреза пододеяльника. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Обработка срезов и отделка изделия. Инструктаж по т/б иот № 27 

Контрольный опрос: Постельное белье 

Раздел:  Сведения об одежде 

Виды одежды 

Требования к одежде 

Раздел: Отделка швейных изделий. 

 Виды отделки 

Окантовочные швы 

П. р.: Обработка среза окантовочным швов с открытым срезов. Инструктаж по т/б иот № 

27 

П. р.: Обработка среза окантовочным швом с закрытым срезов. Инструктаж по т/б иот № 

27 

Оборки 

Обработка отлетного среза оборками 

П. р.: Обработка отлеткого среза оборки ручным способов. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Обработка отлетного среза оборки зигзагообразной строчкой. Инструктаж по т/б 

иот № 27 

Соединение оборки с основной деталью 

П. р.: Соединение оборки с основной деталью. Инструктаж по т/б иот № 27 

Контрольный опрос: Отделка швейных изделий 

Раздел: Изготовление плечевых и поясных бельевых изделий                                                                            

Ночная сорочка 

Снятие мерок 

П. р.: Снятие мерок. Инструктаж по т/б иот № 27 

Построение чертежа и подготовка деталей выкройки ночной сорочки к раскрою 

П. р.: Построение чертежа и подготовка деталей выкройки к раскрою. Инструктаж по т/б 

иот № 27 

П. р.: Изготовление выкройки подкройной обтачки. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Изменение выкройки ночной сорочки, изготовление выкройки оборки. Инструктаж 

по т/б иот № 27 

Раскрой и пошив ночной сорочки 

П. р.: Подготовка ткани к раскрою. Инструктаж по т/б иот № 27, 29 

П. р.: Раскладка деталей выкройки на ткани и раскрой. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Подготовка деталей кроя к обработке. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Обработка выреза горловины сорочки подкройной обтачкой. Инструктаж по т/б 

иот № 27 

П. р.: Обработка боковых срезов сорочки. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Обработка срезов руковов. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Обработка нижнего среза сорочки. Инструктаж по т/б иот № 27 

Пижама 



Снятие мерок для построения чертежа 

П. р.: Снятие мерок для построения чертежа. Инструктаж по т/б иот № 27 

Построение чертежа и подготовка деталей выкройки детской пижамы 

П. р.: Изготовление выкройки пижамной сорочки. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Изготовение выкройки пижамных брюк. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Построение чертежа пижамных брюк. Инструктаж по т/б иот № 27 

Раскрой и пошив детской пижамы 

П. р.: Раскладка деталей выкройки и раскрой пижамной сорочки. Инструктаж по т/б иот 

№ 27 

П. р.: Раскладка деталей выкройки и раскрой пижамных брюк. Инструктаж по т/б иот № 

27 

П. р.: Подготовка деталей кроя пижамных брюк к обратке. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Пошив пижамной сорочки. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Пошив пижамных брюк. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Обработка шаговых срезов. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Соединение правой и левой деталей пижамных брюк. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Обработка верхнего и нижних срезов пижамных брюк. Инструктаж по т/б иот № 

27 

Контрольный опрос: Плечевые и поясные бельевые изделия 

Раздел: Волокна и ткани 

 Шерсть. Шерстяное волокно. Шерстяная пряжа 

Основные профессии прядильного производства 

Получение шерстяных тканей 

Основные профессии ткацкого производства 

Свойства шерстяных тканей 

Определение шерстяных и полушерстяных тканей 

П. р.: Определение шерстяных и полушерстяных тканей. Инструктаж по т/б иот № 27 

Контрольных опрос: Волокна и ткани 

Раздел: Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий                                                         

Обработка вытачек 

П. р.: Обработка вытачек. Инструктаж по т/б иот № 27 

Обработка складок 

П. р.: Обработка складок. Инструктаж по т/б иот № 27 

Обработка срезов стачного шва 

Обработка застежки в поясном изделии тесьмой-молнией 

П. р.: Обработка застежки в поясном изделии тесьмой-молнией. Инструктаж по т/б иот 

№ 27 

П. р.: Пришивание крючком, петель, кнопок. Инструктаж по т/б иот № 27 

Обработка обметанных петель 

Обработка верхнего среза в поясном изделии 

П. р.: Обработка верхнего среза в поясном изделии. Инструктаж по т/б иот № 27 

Обработка нижнего среза изделия 

Раздел: Изготовление юбок. 

Сведения о юбках 

Прямая юбка 

Снятие мерок для построения чертежа основы прямой юбки 

П. р.: Построение чертежа в натуральную величину и подготовка к раскрою. Инструктаж 

по т/б иот № 27 

Моделирование юбок на основе выкройки прямой юбки 

П. р.: Изменение выкройки основы прямой юбки. Инструктаж по т/б иот № 27 

Раскрой и пошив прямой юбки 

П. р.: Подготовка ткани к раскрою юбки. Инструктаж по т/б иот № 27 



П. р.: Подготовка юбки к примерке. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Проведение примерки и обработка вытачек. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Обработка боковых срезов и застежки. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Обработка верхнего и нижнего среза. Инструктаж по т/б иот № 27 

Клешевые юбки. Юбка "солнце" и "полусолнце" 

П. р.: Снятие мерок и построение чертежа юбки "солнце". Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Снятие мерок и построение чертежа юбки "полусолнце". Инструктаж по т/б иот № 

27 

Раскрой и пошив клешевых юбок 

П. р.: Снятие мерок и построение чертежа клешевых юбок. Инструктаж по т/б иот № 27 

Юбки из клиньев 

П. р.: Снятие мерок и построение чертежа юбки из клиньев. Инструктаж по т/б иот № 27 

Юбка из клиньев с оборкой по нижнему срезу 

П. р.: Пошив юбки из клиньев. Инструктаж по т/б иот № 27 

Раздел: Ремонт одежды. 

 Виды ремонта одежды 

Положение заплаты в виде аппликации 

Итоговый контрольный опрос 

8 класс (340 ч) 

Раздел: Сведения о работе швейных машин                                                                          

Машинные стежки и строчки 

Рабочие механизмы швейной машины  

Приспособления к швейным машинам 

П. р.:  Установка приспособлений к швейной машине. Инструктаж по т/б иот № 27 

Образование челночного машинного стежка  

Неполадки в работе швейной машины 

Уход за швейной машиной 

П. р.: Чистка и смазка швейной машины. Инструктаж по т/б иот № 27 

Раздел: Волокна и ткани                                                                            Волокно шелка. 

Пряжа из волокон шелка 

Свойства шелковых тканей 

Сравнение тканей по технологическим свойствам 

Волокна искусственного шелка 

Свойства тканей из искусственного шелка 

П. р.: Определение тканей из искусственного и натурального шелка. Инструктаж по т/б 

иот № 27 

Синтетические волокна 

Свойства тканей из синтетических и смешанных волокон  

Раздел: Дополнительные сведения о тканях                                                                               

Отделка ткани 

Возможные дефекты ткани 

Выбор ткани для пошива верхней одежды 

Подготовка ткани к раскрою и раскрой 

Контрольный опрос: Волокна и ткани 

Раздел: Сведения об одежде 

Стиль в одежде и мода  

Комплекты женской одежде  

Силуэт в одежде 

Фасоны плечевых изделий 

Учет особенностей фигуры при выборе фасона изделий 

Описание фасона изделия   



Раздел: Изготовление блузок 

Сведения о блузках 

Прямая блузка без рукавов и воротника 

Снятие мерок для построения чертежа  

Построение чертежа и подготовка деталей к раскрою 

П. р.: Построение чертежа и подготовка деталей выкройки к раскрою. Инструктаж по т/б 

иот № 27 

Моделирование блузок  

П. р.: Моделирование блузок. Инструктаж по т/б иот № 27 

Раскрой и пошив прямой блузки без рукавов и воротника 

П. р.: Подготовка ткани к раскрою, раскладка и раскрой. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Подготовка деталей кроя к обработке. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Подготовка блузки к примерке. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Проведение примерки блузки. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Пошив прямой блузки без рукавов и воротника. Инструктаж по т/б иот № 27 

Блузка с коротким цельнокроеным рукавом без воротника  

П. р.: Изготовление выкройки основы прямой блузки в масштабе 1:4. Инструктаж по т/б 

иот № 27 

П. р.: Соединение оборки с основной деталью. Инструктаж по т/б иот № 27 

Контрольный опрос: Изготовление блузок 

Раздел: Изготовление цельнокроеного платья на основе выкройки прямой блузки                                                                            

Сведения о платье. 

Платье цельнокроеное. 

Изготовление выкроек платья на основе выкройки блузки 

П. р.: Изготовление выкройки платья прямого силуэта в масштабе 1:4. Инструктаж по т/б 

иот № 27 

П. р.: Изготовление выкройки платья свободного силуэта в масштабе 1:4. Инструктаж по 

т/б иот № 27 

Моделирование выреза горловины платья без воротника 

Обработка среза горловины подкройной обтачкой 

П. р.: Обработка среза горловины прямой обтачкой. Инструктаж по т/б иот № 27 

Обработка застежки недоходящей до низа изделия 

П. р.: Обработка застежки недоходящей до низа изделия. Инструктаж по т/б иот № 27 

Моделирование цельнокроеного платья 

Разработка фасонов цельнокроеного платья  

Раскрой и пошив цельнокроеного платья 

П. р.: Подготовка платья к примерке. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Примерка платья. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Пошив платья. Инструктаж по т/б иот № 27 

Контрольный опрос: Изготовление платья 

Раздел: Отделка швейных изделий 

Виды отделки 

Вышивка гладью 

Приемы вышивки гладью 

Использование цветных ниток в вышивке гладью 

Мережка 

П. р.: Выполнение мережки "кисточка". Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Выполнение мережки "столбик". Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Выполнение мережки "снопик". Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Выполнение мережки "раскол". Инструктаж по т/б иот № 27 

Рюши  

П. р.: Соединение рюша с основной деталью. Инструктаж по т/б иот № 27 



Воланы  

П. р.: Изготовление выкройки волана к круглому вырезу горловины. Инструктаж по т/б 

иот № 27 

П. р.: Изготовление выкройки волана к вырезу горловины углом. Инструктаж по т/б иот 

№ 27 

Мелкие складочки и защипы 

Контрольный опрос: Отделка швейных изделий 

Раздел: Построение чертежа основы цельнокроеного платья.                                                                                

Снятие мерок и построение чертежа основы цельнокроеного платья 

П. р.: Построение чертежа в масштабе 1:4. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Построение чертежа в натуральную величину. Инструктаж по т/б иот № 27 

Подготовка деталей выкройки к раскрою 

Раздел: Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий                                                                                

Рукава. 

Снятие мерок. 

Построение чертежа выкройки длинного рукава и манжеты в масштабе 1:4 

П. р.: Построение чертежа в натуральную величину и подготовка деталей к раскрою. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

Виды обработки нижнего среза длинного прямого рукава 

П. р.: Обработка прямой манжетой. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Обработка замкнутой манжетой. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Обработка манжетой на застежке. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Обработка резиновой тесной. Инструктаж по т/б иот № 27 

Виды обработки нижнего среза короткого рукава 

П. р.: Обработка имитирующей манжетой. Инструктаж по т/б иот № 27 

Соединение рукавов с проймой 

П. р.: Соединение рукавов с проймой. Инструктаж по т/б иот № 27 

Подборта 

П. р.: Изготовление выкройки подборта, цельнокроеного с бортом. Инструктаж по т/б 

иот № 27 

Сведения о юбках 

П. р.: Изготовление отрезного подборта. Инструктаж по т/б иот № 27 

Обработка подбортов 

П. р.: Обработка подборта и соединение борта с отрезным подбортом. Инструктаж по т/б 

иот № 27  

Воротники 

П. р.: Построение чертежа в масштабе 1:4 и подготовка выкройки воротников к раскрою. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

Обработка воротников и соединение их с горловиной 

П. р.: Обработка воротников и соединение их с горловиной. Инструктаж по т/б иот № 27 

Разметка петель 

П. р.: Разметка петель. Инструктаж по т/б иот № 27 

Кокетки. Моделирование кокеток 

П. р.: Кокетки. Моделирование кокеток. Инструктаж по т/б иот № 27 

Обработка кокеток  

П. р.: Соединение кокетки с основной деталью. Инструктаж по т/б иот № 27 

Раздел: Изготовление плечевых изделий на основе выкройки цельнокроеного платья                                                                                

Блузка с застежкой до верха 

П. р.: Изготовление выкройки блузки с застежкой до верха и подготовка деталей к 

раскрою. Инструктаж по т/б иот № 27 

Раскрой и пошив блузки 

П. р.: Раскрой и пошив блузки. Инструктаж по т/б иот № 27 



Сведение о халатах 

Халат с отложным воротником 

П. р.: Изготовление выкройки халата и подготовка деталей к раскрою. Инструктаж по т/б 

иот № 27 

П. р.: Раскрой и пошив халата. Инструктаж по т/б иот № 27 

Контрольный опрос: Изготовление плечевых изделий  

Раздел: Ремонт одежды 

 Наложение заплаты     стачным швом 

Штуковка 

 

9 класс (408 ч) 

Раздел: Промышленные швейные машины                                                                         

Машинные стежки     и строчки 

Виды и обозначения промышленных швейных машин 

Общие сведения о швейных машинах 

Прямострочные одноигловые швейные машины челночного стежка  

Прямострочные двухигольные швейные машины челночного стежка 852*5 класса 

Образование цепных стежков  

Прямострочная швейная машина однониточного цепного стежка 2222-М класса 

Обметочная швейная машина 51-А класса 

Стачивающе-обметочные швейные машины 

Швейные машины потайного стежка 

Швейные машины-полуавтоматы 

Петельные швейные машины-полуавтоматы  

Закрепочная швейная машина-полуавтомат 220-М класса 

Пуговичные швейные машины-полуавтоматы 

Приспособления к промышленным швейным машинам 

Раздел: Волокна, ткани и нетканые материалы                                                                       

Получение синтетических волокон 

Свойства и применение синтетических волокон 

Сведения о классификации тканей 

Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей  

Определение волокнистого состава тканей 

П. р.: Определение волокнистого состава тканей. Инструктаж по т/б иот № 27 

Технологические свойства тканей 

Технологические свойства тканей из синтетических волокон и нитей  

П. р.: Определение технологических свойств тканей. Инструктаж по т/б иот № 27 

Дополнительные сведения о тканях из натуральных волокон  

Нетканые материалы  

Контрольный опрос: Промышленные швейные машины, волокна, ткани и нетканые 

материалы 

 

Раздел: Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий                                                                  

Моделирование рукавов 

П. р.: Моделирование рукавов. Инструктаж по т/б иот № 27 

Обработка нижнего среза короткого рукава "фонарик" 

П. р.: Обработка нижнего среза короткого рукава "фонарик". Инструктаж по т/б иот № 

27 

Плосколежащие воротники 



Построение чертежа и подготовка выкройки плосколежащего воротника к раскрою 

П. р.: Построение чертежа и подготовка плосколежащего воротника к раскрою. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Обработка воротника и соединение его с горловиной. Инструктаж по т/б иот № 27  

Раздел: Изготовление платья, отрезного по линии талии или линии бедер                                                                               

Платье отрезное по линии талии или линии бедер 

Изготовление выкройки платья отрезного по линии талии или линии бедер  

П. р.: Изготовление выкройки платья отрезного по линии талии или линии бедер в 

масштабе 1:4. Инструктаж по т/б иот № 27 

Соединение лифа с юбкой  

П. р.: Соединение лифа с юбкой. Инструктаж по т/б иот № 27 

Разработка фасона платья отрезного по линии талии или бедер 

Раскрой и пошив платья отрезного по линии талии или линии бедер  

П. р.: Раскрой платья. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Подготовка деталей кроя к обработке. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Подготовка платья к примерке. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Проведение примерки. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Обработка платья после примерки. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Пошив платья. Инструктаж по т/б иот № 27 

Контрольный опрос: Изготовление платья 

Раздел: Работа с готовыми выкройками и чертежами одежды в журналах мод                                                                     

Изготовление выкроек по чертежам одежды в натуральную величину 

П. р.: Перевод чертежей деталей выкройки. Инструктаж по т/б иот № 27 

Изготовление выкройки по чертежам  

Проверка выкройки в соответствии со своими размерами 

П. р.: Проверка выкройки в соответствии со своими размерами. Инструктаж по т/б иот № 

27 

Раздел: Организация труда и производства на швейных предприятиях                                                                                    

Виды производства одежды 

Структура швейного производства  

Производственный технологический процесс изготовления одежды  

ВТО швейных изделий  

Основные рабочие профессии швейного производства  

Сведения о трудовом законодательстве  

Безопасность труда на швейных предприятиях 

Раздел: Технология изготовления прямого цельнокроеного платья, применяемая в 

массовом производстве 

 Изготовление лекал и раскрой швейных изделий 

Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья 

П. р.: Обработка среза проймы подкройной обтачкой. Инструктаж по т/б иот № 27 

Сведения об изделиях с рукавами рубашечного покроя 

Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья с рукавами рубашечного 

покроя 

Соединение рукавов рубашечного покроя с проймой 

П. р.: Соединение рукавов рубашечного покроя с проймой. Инструктаж по т/б иот № 27 

Контрольный опрос: Изготовление платья в  массовом производстве 

Раздел: Технология изготовления поясных швейных изделий, применяемая в 

массовом производстве одежды 

Сведения о верхней поясной одежде 

Ткани для пошива поясных изделий 

Изготовление лекал и раскрой деталей поясных швейных изделий 

Последовательность пошива поясных швейных изделий 



Контрольный опрос: Поясные швейные изделия 

Раздел: Обработка отдельных деталей и узлов поясных изделий                                                                           

Обработка шлевок 

П. р.: Обработка шлевок. Инструктаж по т/б иот № 27 

Обработка гладких накладных карманов 

П. р.: Обработка гладких накладных карманов. Инструктаж по т/б иот № 27 

Соединение срезов поясного изделия джинсовым швом 

П. р.: Соединение срезов поясного изделия "джинсовым швом". Инструктаж по т/б иот 

№ 27 

Обработка застежки в среднем шве 

П. р.: Обработка застежки в среднем шве. Инструктаж по т/б иот № 27 

Обработка верхнего среза в поясном изделии 

П. р.: Обработка верхнего среза поясного изделия притачным поясом. Инструктаж по т/б 

иот № 27 

Обработка верхнего среза кулиской под резиновую тесьму 

П. р.: Обработка кулиской. Инструктаж по т/б иот № 27 

Обработка нижнего среза юбки 

Обработка нижнего среза брюк 

П. р.: Обработка нижних срезов. Инструктаж по т/б иот № 27 

Обработка нижних срезов резиновой тесьмой 

Контрольный опрос: обработка узлов поясных изделий 

Раздел: Изготовление брюк на основе готовой выкройки                                                                               

Прямые брюки с застежкой в среднем шве 

Изготовление выкройки прямых брюк 

П. р.: Изменение стандартной выкройки. Инструктаж по т/б иот № 27 

Раскрой и пошив брюк 

П. р.: Подготовка ткани к раскрою, раскладка и раскрой. Инструктаж по т/б иот № 27  

П. р.: Подготовка деталей кроя к обработке. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Подготовка брюк к примерке. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Примерка брюк. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Пошив брюк. Инструктаж по т/б иот № 27 

Короткие прямые брюки с цельнокроеной кулиской по линии талии 

П. р.: Изменения выкройки в М 1:4. Инструктаж по т/б иот № 27 

П. р.: Пошив коротких брюк с цельнокроеной кулиской. Инструктаж по т/б иот № 27 

Контрольный опрос: Изготовление брюк на основе готовой выкройки 

Итоговый контрольный опрос 

 

II. Требования к знаниям и умениям 

5 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

-правила поведения и работы в мастерской; 

- организацию рабочего места при выполнении ручных и машинных работ; 

-основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

- назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

- виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций. 

- правила посадки за швейной машиной и правила безопасной работы на швейной 

машине; 

- устройство швейной машины; 

- терминологию швейных работ и влажно- тепловой обработки. 



 

Учащиеся должны уметь: 

-  рационально организовывать рабочее место; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия; 

-  выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

-  соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали). 

- заправлять верхнюю нить в универсальной швейной машине; 

- заправлять нижнюю нить в универсальной швейной машине; 

- наматывать нить на шпульку; 

- разбирать и собирать челночное устройство; 

- производить подбор и замену машинной иглы; 

- регулировать длину и ширину стежка на универсальной швейной машине; 

- выполнять ручные стежки и строчки: прямые стежки, косые стежки, крестообразные 

стежки, петлеобразные стежки, петельные стежки, отделочные ручные стежки; 

-выполнять ремонт одежды и белья; 

- пришивать пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями; пуговицы на стойке и на ножке; 

- изготавливать вешалку для одежды; головной и носовой платок; наволочку, салфетку, 

мешочек для хранения работ, наволочку, хозяйственную сумку; 

- выполнять машинные швы: стачной, двойной, накладной, обтачной, шов вподгибку с 

закрытым срезом, шов вподгибку с открытым срезом 

6 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- сведения о швейных изделиях и отделочных материалах; 

- сведения о прядении и ткачестве, о волокнах, переплетении нитей ; 

- сведения о свойствах хлопчатобумажных и льняных воловон; 

-сведения о срезах тканей и их свойствах; 

- сведения о прибавках; 

- обозначение точек, отрезков и линий чертежа; 

- рабочие механизмы бытовой швейной машины; 

- устройство челночного комплекта; 

- механизмы регулировки швейной машины; 

- регулировку натяжения верхней и нижней нити ; 

- сведения о подкройных обтачках; 

- способы перевода контурных линий. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять влажно- тепловую обработку швейных изделий; 

- определять хлопчатобумажные и льняные ткани; 

- раскраивать долевые, поперечные и косые обтачки; 

- выполнять сборки и мягкие складки; 

- выполнять запошивочный, настрочной и расстрочной шов; 

- снимать и записывать мерки; 

- выполнять пошив фартука на поясе, фартука с нагрудником; 

- выполнять пошив сорочки; 

- обрабатывать гладкий накладной карман и накладной карман с отворотом; 

- выполнять пошив плавок, кепи и летних головных уборов. 



7 класс 

Должны знать/понимать: 

- правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной 

машине; специализированные швейные машины, краеобметочную машину, 

- принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, 

свойства нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных растительных волокон 

(льняные, шерстяные ткани); 

- технические характеристики, назначение основных узлов универсальной швейной 

машины , правила подготовки универсальной швейной машины к работе; правила 

заправки верхней и нижней нитей; 

- эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к 

одежде, последовательность построения основы чертежа, некоторые способы 

моделирования ночных сорочек. 

- общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения и 

оформления чертежей швейных изделий, особенности строения женской и детской 

фигуры, правила снятия мерок для построения чертежа ночной сорочки, детской пижамы, 

прямой юбки, их условные обозначения, способы моделирования юбки, правила 

подготовки выкройки к раскрою, способы раскладки выкройки на ткани; 

- назначение, конструкцию, условные графические обозначения и технологию 

выполнения соединительных и краевых швов, правила обработки вытачек, виды и 

обработки складок, обработку застежек; 

- оборудование рабочего места и приемы влажно-тепловой обработки, требования к 

качеству готового изделия; 

- способы ремонта одежды заплатами в виде аппликации и штопкой, правила ухода за 

одеждой из шерстяных и льняных тканей. 

Должны уметь: 

- определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны ткани, 

определять на ощупь шерстяные и полушерстяные ткани; 

- включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать нитки на 

шпульку; заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать швейную машину и 

регулировать ее скорость 

- выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный 

угол с подъемом прижимной лапки), регулировать длину стежка; обрабатывать края на 

краеобметочной машине; 

- читать и строить чертеж ночной сорочки, юбки, детской пижамы, снимать мерки и 

записывать результаты измерений, выполнять моделирование фасонов горловины ночной 

сорочки; способы моделирования конических, клиньевых, прямых юбок, подготавливать 

выкройку к раскрою; 

- выполнять на универсальной швейной машине соединительные и краевые швы, 

распускать швы; 

- обрабатывать вытачки, складки, застежки, подготавливать ткань к раскрою, выполнять 

обмеловку и раскрой ткани под контролем учителя, переносить контурные и контрольные 

линии выкройки на ткань, обрабатывать детали кроя, выполнять влажно-тепловую 

обработку и определять качество готового изделия; 

- ремонтировать одежду заплатами, штопкой. 

8 класс 

Должны знать/понимать: 

-основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов 

и условия обработки натурального и искусственного шелка, синтетических тканей; 

- основные рабочие органы швейной машины, правила замены и подбора машинной 

иглы с учетом вида швейного материала; 



-назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин 

и оборудования; 

-виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций. 

-основные сведения о системах конструирования одежды, правила построения чертежей 

и изготовление выкроек швейных изделий, особенности строения подростковой фигуры, 

правила снятия мерок для построения чертежа блузы, платья цельнокроеного и отрезного 

по линии талии или бедер, халата их условные обозначения; 

- технологию обработки программных технологических узлов (воротников, манжет, 

кокеток, втачных рукавов) и изделий; 

- виды ручных декоративно-отделочных работ; - виды ручных и машинных работ, 

технические условия на их выполнение; - условия и режимы проведения влажно-тепловой 

обработки для разных видов швейных материалов; 

- безопасные условия выполнения ручных, машинных и утюжильных работ. 

 

Должны уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия; 

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали). 

- заправлять швейные машины, исправлять недостатки в их работе, производить замену 

иглы; 

- производить раскрой деталей программных технологических узлов и изделий под 

контролем учителя; 

- соединять детали кроя, производить их технологическую и влажно-тепловую 

обработку. 

- выполнять вышивку гладьевыми и крестообразными стежками; 

- подбирать нитки и читать схемы вышивок; 

- вязать детали и изделия несложной формы крючком, читать схемы и описание вязок; 

- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 

9 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- виды ручных декоративно-отделочных работ; 

- виды ручных и машинных работ, технические условия на их выполнение; 

- условия и режимы проведения влажно-тепловой обработки; 

- терминологию ручных, машинных и утюжильных работ; 

- свойства и условия обработки натурального и искусственного шелка, синтетических 

тканей; нетканых материалов, новых материалов с металлизированной нитью, блёстками, 

пайетками, вышивкой; трикотажных полотен. 

- классификацию тканей из натуральных и химических волокон; 

- основные рабочие органы швейной машины, правила замены, подбора машинной иглы; 

- безопасные условия выполнения ручных, машинных и утюжильных работ. 

- организацию труда и производства на швейных прдприятиях; 

- трудовое законодательство : право на труд, приём на работу, расторжение трудового 

договора, рабочее время и время отдыха, заработная плата, дисциплина труда и трудовой 

распорядок, охрана труда; 

- безопасность труда на швейных предприятиях; 

- правила безопасной работы при выполнении ручных операций; 



- правила безопасной работы на универсальных и специальных швейных машинах; 

- правила безопасной работы ручным электрическим утюгом; 

- общие правила пожарной безопасности на швейном предприятии; 

- последовательность пошива прямого цельнокроеного платья; 

- последовательность пошива поясных швейных изделий; 

 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять машинные стежки и строчки; 

-выполнять соединительные, краевые и отделочные швы, предусмотренные программой; 

- использовать при пошиве изделий приспособления к швейным машинам; 

-использовать краеобмёточную машину для обработки срезов изделий; 

- определять волокнистый состав тканей; 

- конструировать и моделировать рукава, лиф платья; 

- изготавливать выкройку платья, отрезного по линии талии или по линии бёдер; 

- изготавливать выкройку по чертежам одежды в натуральную величину и в 

уменьшенном масштабе; 

- выполнять раскрой деталей швейных изделий; 

- обрабатывать отдельные детали и узлы поясных швейных изделий: шлёвки, гладкие 

накладные карманы, застёжка в среднем шве, притачной пояс, нижний срез брюк, нижний 

срез юбки. 

- выполнять вышивку гладью и крестом; 

- подбирать нитки и читать схемы вышивок; 

- вязать детали и изделия несложной формы крючком, читать схемы и описание вязок; 

- заправлять швейные машинки, исправлять недостатки в их работе, производить замену 

иглы; 

- производить раскрой деталей программных технологических узлов и изделий под 

контролем учителя; 

- соединять детали кроя, производить их технологическую и влажно-тепловую 

обработку; 

-изготавливать несложные изделия декоративно-прикладной направленности. 

 

III. Тематическое планирование 

5 класс (204 ч) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1                 

1.1 

Раздел: Вводное занятие.                                                 

Первичный инструктаж. 

                        

1               

1.2 Организация рабочего места. 1 

2    

2.1 

Раздел: Элементы материаловедения.                              

Элементы материаловедения 

                       

1 

2.2 Хлопчато-бумажные волокна. 1 

2.3 Сведения о тканях. 1 

2.4 Получение ткани. Виды переплетения. 1 

2.5 П. р.: Виды переплетения. . Инструктаж по т/б  иот № 27 3 

3.    

3.1 

Раздел: Ручные работы.                                                   

Подготовка к выполнению ручных работ. 

                        

1 

3.2 Правила безопасной работы. 1 

3.3 Электрический утюг. Правила работы. 1 

3.4 Организация рабочего места для ВТО. 1 



3.5 Виды влажно-тепловой обработки. 1 

3.6 П. р.: Выполнение ВТО. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 2 

3.7 Сведения о ручных стежках, строчках. 1 

3.8 Прямые и косые стежки. 1 

3.9 П. р.: Выполнение стежков. Инструктаж по т/б  иот № 27 3 

3.10 Крестообразные, петлеобразные стежки. 1 

3.11 П. р.: Выполнение стежков.  Инструктаж по т/б  иот № 27 3 

3.12 Петельные стежки. 1 

3.13 П. р.: Выполнение петельных стежков.  Инструктаж по т/б  иот 

№ 27 

3 

3.14 Отделочные ручные стежки. 1 

3.15 П. р.: Выполнение отделочных стежков.  Инструктаж по т/б  

иот № 27 

3 

3.16 Стежки вперед иголку. 1 

3.17 Стебельчатые, тамбурные стежки. 1 

3.18 П. р.: Выполнение стебельчатых стежков. Инструктаж по т/б  

иот № 27 

3 

3.19 П. р.: Выполнение тамбурных стежков.  Инструктаж по т/б  иот 

№ 27 

3 

3.20 Способы перевода рисунка на ткань. 1 

3.21 П. р.: Перевод рисунка на ткань.  Инструктаж по т/б  иот № 27 3 

3.22 Ручной стачной шов. 1 

3.23 П. р.: Выполнение ручного шва.  Инструктаж по т/б  иот № 27 3 

3.24 Ручной шов вподгибку с закрытым срезом. 1 

4                     

4.1 

Раздел: Изготовление салфетки с аппликацией.                     

Виды аппликаций. 

                        

1 

4.2 Подбор цветов для аппликации. 1 

4.3 П. р.: Наметывание аппликации на ткань. Инструктаж по т/б  

иот № 27. 

2 

4.4 П. р.: Закрепление петельными стежками.  Инструктаж по т/б  

иот № 27 

4 

4.5 Соединение стебельчатыми стежками. 1 

4.6 П. р.: Отделка аппликации. Инструктаж по т/б  иот № 27 3 

4.7 П. р.: Обработка края салфетки.  Инструктаж по т/б  иот № 27 2 

4.8 П. р.: Влажно-тепловая обработка. Инструктаж по т/б  иот № 

27, 29 

1 

5     

5.1 

Раздел: Ремонт одежды.                                                           

Виды ремонта. 

                        

1 

5.2 Сведения о пуговицах. 1 

5.3 П. р.: Пришивание пуговиц с ушком. Инструктаж по т/б  иот № 

27 

1 

5.4 П. р.: Пришивание пуговиц со сквозным отверстием. 

Инструктаж по т/б  иот № 27 

1 

5.5 П. р.: Пришивание пуговиц на стойке.  Инструктаж по т/б  иот 

№ 27 

1 

5.6 Ремонт распоровшегося шва. 1 

5.7 П. р.: Выполнение ремонта шва. Инструктаж по т/б  иот № 27. 2 

5.8 Изготовление вешалки. 1 

5.9 П. р.: Соединение вешалки с образцом.  Инструктаж по т/б  иот 1 



№ 27 

5.10 Декоративная заплата-аппликация. 1 

5.11 П. р.: Выполнение заплаты-аппликации. Инструктаж по т/б  иот 

№ 27 

4 

5.12 Контрольный опрос: Ремонт одежды 1 

6     

6.1 

Раздел: Швейные машины.                                                   

Сведения о машинах. 

                       

1 

6.2 Правила посадки за швейной машиной. 1 

6.3 Правила безопасной работы. 1 

6.4 Устройство швейной машины. 1 

6.5 Устройство машинной иглы. 1 

6.6 Намотка нитки на шпульку. 1 

6.7 Заправка верхней и нижней нитей. 1 

6.8 П. р.: Подготовка машины к работе.  Инструктаж по т/б  иот № 

27 

2 

6.9 П. р.: Выполнение пробных строчек.  Инструктаж по т/б  иот № 

27 

2 

6.10 Регуляторы строчек. Закрепка. 1 

6.11 П. р.: Выполнение машинной закрепки. Инструктаж по т/б  иот 

№ 27. 

2 

7     

7.1 

Раздел: Машинные работы.                                                      

Виды машинных швов. 

                        

1 

7.2 Стачные швы взаутюжку и вразутюжку. 1 

7.3 П. р.: Выполнение стачных швов.  Инструктаж по т/б  иот № 27 2 

7.4 Двойной шов с открытым срезом. 1 

7.5 Накладной шов с одним закрытым срезом. 1 

7.6 П. р.:  Выполнение накладного шва с одним закрытым срезом. 

Инструктаж по т/б  иот № 27 

2 

7.7 Накладной шов с двумя закрытыми срезами. 1 

7.8 П. р.:  Выполнение накладного шва с двумя закрытыми 

срезами.  Инструктаж по т/б  иот № 27 

2 

7.9 Обтачной шов. 1 

7.10 П. р.: Выполнение обтачного шва. Инструктаж по т/б  иот № 

27. 

2 

7.11 Шов в подгибку с закрытым срезом. 1 

7.12 П. р.: выполнение шва в подгибку с закрытым срезом.  

Инструктаж по т/б  иот № 27 

2 

8     

8.1 

Раздел: Пошив изделия. Головной платок.                   

Построение чертежа. 

                        

1 

8.2 П. р.: Изготовление выкройки. 2 

8.3 Подготовка ткани к раскрою. 1 

8.4 Раскрой головного платка. 1 

8.5 Анализ и планирование работы по пошиву головного платка. 1 

8.6 П. р.: Обработка срезов платка.  Инструктаж по т/б  иот № 27 4 

8.7 П. р.: Влажно-тепловая обработка платка Инструктаж по т/б  

иот № 27, 29. 

1 

8.8 Контрольный опрос : Пошив головного платка. 1 

9    Раздел: Пошив изделия. Полотенце с элементами вышивки.                           



9.1 Построение чертежа. 1 

9.2 П. р.: Изготовление выкройки.  Инструктаж по т/б  иот № 27 1 

9.3 Подготовка ткани к раскрою. 1 

9.4 П. р.: Раскрой полотенца. Инструктаж по т/б  иот № 27 2 

9.5 Анализ и планирование работы по изготовлению полотенца. 2 

9.6 П. р.: Обработка срезов полотенца.  Инструктаж по т/б  иот № 

27  

2 

9.7 П. р.: Влажно-тепловая обработка полотенца. Инструктаж по 

т/б  иот № 27, 29 

1 

9.8 Виды отделки вышивкой.  1 

9.9 Инструменты, материалы и приспособления.  1 

9.10 П. р.: Подготовка изделия для вышивания.  Инструктаж по т/б  

иот № 27 

3 

9.11 П. р.: Подбор рисунка. Инструктаж по т/б  иот № 27 2 

9.12 Перевод рисунка на ткань. Инструктаж по т/б  иот № 27 1 

9.13 П. р.: Подбор ниток для вышивания 2 

9.14 Подготовка пасмы мулине к работе 1 

9.15 Способы закрепления нитей на ткани 1 

9.16 П. р.: Выполнение закрепления нити на образцы. Инструктаж 

по т/б  иот № 27 

2 

9.17 П. р.: Отделка полотенца вышивкой 4 

9.18 П. р.: ВТО полотенца с элементами вышивки. Инструктаж по 

т/б  иот № 27, 29 

1 

9.19 Контрольный опрос : Изготовление  полотенца 1 

10                  

10.1 

Раздел: Пошив изделия с применением двойного шва .Футляр 

для ручек и карандашей.                                                             

Виды футляров. 

                       

1                                            

10.2 Построение чертежа футляра. 1 

10.3 П. р.: Изготовление выкройки.  Инструктаж по т/б  иот № 27 2 

10.4 Подготовка ткани к раскрою. 1 

10.5 П. р.: Раскрой футляра. Инструктаж по т/б  иот № 27 2 

10.6 Анализ и планирование работы по пошиву футляра. 1 

10.7 П. р.: Соединение футляра с применением двойного шва. 

Инструктаж по т/б  иот № 27а 

4 

10.8 П. р.: ВТО футляра. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 1 

10.9 Контрольный опрос : Пошив футляра. 1 

11 

11.1 

Раздел: Лоскутная техника. Изготовление прихватки.     

История лоскутной техники 

                       

1 

11.2 Организация рабочего места для выполнения лоскутной 

техники 

1 

11.3 Инструменты, материалы для лоскутной техники 1 

11.4 П. р.: Подготовка материалов к работе. Инструктаж по т/б  иот 

№ 27. 

3 

11.5 Шаблоны для раскроя 2 

11.6 П. р.: Раскрой деталей.  Инструктаж по т/б  иот № 27 3 

11.7 Технология соединения деталей. 2 

11.8 П. р.: Соединение деталей. Инструктаж по т/б  иот № 27 5 

11.9 П. р.: ВТО соединенных деталей . Инструктаж по т/б  иот № 27 2 



11.10 Технология выполнения прихватки 1 

11.11 Выполнение прихватки в лоскутной технике. 2 

11.12 П. р.: Раскрой прихватки с подкладкой . Инструктаж по т/б  иот 

№ 27 

3 

11.13 П. р.: Соединение прихватки с подкладкой. Инструктаж по т/б  

иот № 27 

2 

11.14 П. р.: Обработка края прихватки . Инструктаж по т/б  иот № 27 3 

11.15 П. р.: Изготовление вешалки. Инструктаж по т/б  иот № 27 1 

11.16 П. р.: Соединение вешалки с прихваткой. Инструктаж по т/б  

иот № 27 

2 

11.17 П. р.: ВТО прихватки Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 1 

 11.18 Контрольный опрос : Изготовление прихватки 1 

 

6 класс (204 ч) 

№ п\п Тема Количество 

часов 

1             

1.1 

Раздел: Швейное изделие                                                                            

Сведения о швейных изделиях 

                       

1 

1.2 Отделочные материалы 1 

1.3 П. р.: Отделочные материалы. Инструктаж по т/б  иот № 27, 

29 

2 

1.4 Влажно-тепловая обработка швейных изделий 1 

2          

2.1 

Раздел: Прядильное и ткацкое производство                                                                           

Сведения о прядении и ткачестве  

                        

1 

2.2 Сведения о волокнах 1 

2.3 Прядильное производство 1 

2.4 П. р.: Прядильное производство. Инструктаж по т/б  иот № 

27, 29 

2 

2.5 Ткацкое производство 1 

2.6 Отделка тканей 1 

2.7 П. р.: Виды отделки. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 5 

2.8 Дефекты тканей 1 

2.9 Полотняное переплетение 1 

2.10 П. р.: Выполнение образца полотняного переплетения. 

Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

3 

2.11 Саржевое переплетение 1 

2.12 П. р.: Выполнение образца саржевого переплетения. 

Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

3 

2.13 Сатиновое переплетение 1 

2.14 П. р.: Выполнение образца сатинового переплетения. 

Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

3 

2.15 Свойства тканей, выработанных полотняным, саржевым и 

сатиновым переплетением нитей 

1 

2.16 П. р.: Сравнение свойств. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 3 

2.17 Свойства хлобчатобумажных тканей 1 



2.18 П. р.: Составление коллекции образцов хлобчатобумажных 

тканей 

3 

2.19 Лен. Льняное волокно. Льняная пряжа 1 

2.20 П. р.: Составление коллекции образцов льняных тканей. 

Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

3 

2.21 Получение льняных тканей 1 

2.22 Свойства льняных тканей 1 

2.23 Определение хлопчатобумажных и льняных тканей 1 

3          

3.1 

Раздел: Обработка срезов, сборок и мягких складок                                                                                 

Виды срезов тканей. Свойства срезов тканей 

                       

1 

3.2 П. р.: Определение направления среза ткани. Инструктаж по 

т/б  иот № 27 

2 

3.3 Обтачка 1 

3.4 П. р.: Раскрой долевых и поперечных обтачек. Инструктаж 

по т/б  иот № 27, 29 

2 

3.5 П. р.: Обработка среза обтачкой. Инструктаж по т/б  иот № 

27, 29 

2 

3.6 Косая обтачка 1 

3.7 П. р.: Раскрой косых обтачек. Инструктаж по т/б  иот № 27, 

29 

1 

3.8 П. р.: Обработка среза косой обтачкой. Инструктаж по т/б  

иот № 27, 29 

2 

3.9 П. р.: Обработка среза двойной косой обтачкой. 

Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

2 

3.10 Косынка 1 

3.11 Построение чертежа и подготовка выкройки косынки к 

раскрою 

1 

3.12 П. р.: Раскрой и пошив косынки. Инструктаж по т/б  иот № 

27, 29 

5 

3.13 Сборки 1 

3.14 П. р.: Выполнение сборок ручным способом. Инструктаж 

по т/б  иот № 27, 29 

2 

3.15 Мягкие складки 1 

3.16 П. р.: Разметка мягких складов. Инструктаж по т/б  иот № 

27, 29 

1 

3.17 П. р.: Выполнение мягких складов. Инструктаж по т/б  иот 

№ 27, 29 

3 

4          

4.1 

Раздел: Выполнение машинных швов                                                                                   

Виды машинных швов 

                       

1 

4.2 Запошивочные швы 1 

4.3 П. р.: Выполнение запошивочного шва. Инструктаж по т/б  

иот № 27, 29 

3 

4.4 Настрочной и растрочной швы 1 

4.5 П. р.: Выполнение настрочного и растрочного шва. 

Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

3 

5          

5.1 

Раздел: Построение чертежей одежды                                                                               

Снятие мерок 

                       

1 

5.2 Запись мерок. Размер изделия 1 



5.3 П. р.: Снятие мерок 1 

5.4 Сведения о прибавках 1 

5.5 Обозначение точек, отрезков и линий чертежа 1 

5.6 Масштабная линейка 1 

5.7 П. р.: Построение отрезков с использованием масштабной 

линейки.  

1 

5.8 Построение чертежей швейных изделий на швейных 

предприятиях 

1 

5.9 Контрольный опрос: Швейное изделие  1 

6          

6.1 

Раздел: Пошив фартука на поясе и сорочки                                                                               

Фартук 

                       

1           

6.2 П. р.: Снятие мерок для построения чертежа фартука  1 

6.3 Построение чертежа фартука 1 

6.4 П. р.: Построение чертежа и подготовка деталей выкройки 3 

6.5 Раскрой и пошив фартука 1 

6.6 П. р.: Изготовление фартука. Инструктаж по т/б  иот № 27, 

29 

5 

6.7 П. р.: Утюжка готового изделия. Инструктаж по т/б  иот № 

27, 29 

1 

6.8 Контрольный опрос: изготовление фартука 1 

6.9 Способы перевода контура линии 1 

6.10 Сорочка 1 

6.11 П. р.: Снятие мерок 1 

6.12 Построение чертежа сорочки 1 

6.13 П. р.: Подготовка ткани к раскрою, раскрой сорочки. 

Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

1 

6.14 П. р.: Пошив сорочки. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 8 

6.15 П. р.: Влажно-тепловая обработка сорочки. Инструктаж по 

т/б  иот № 27, 29 

1 

6.16 Контрольный опрос: Пошив сорочки 1 

7          

7.1 

Раздел: Бытовая швейная машина с электроприводом                                                                           

Сведения о бытовых швейных машинах 

                       

1 

7.2 Устройство электропривода 1 

7.3 Бытовая швейная машина с электроприводом 1 

7.4 Рабочие механизмы бытовой швейной машины 1 

7.5 Устройство челночного комплекта 1 

7.6 П. р.: Разборка и сборка челночного комплекта 2 

7.7 Механизмы регулировки швейной машины 1 

7.8 Регулятор строчки 1 

7.9 Регулятор натяжения верхней нитки 1 

7.10 Регулировка натяжения верхней и нижней ниток 1 

7.11 П. р.: Выполнение пробных строчек. Инструктаж по т/б  иот 

№ 27 

2 

7.12 Контрольный опрос: Бытовая швейная машина 1 

8              

8.1 

Раздел: Обработка узлов и карманов швейных изделий                                                                            

Сведения о подкройных обтачках 

                        

1 



8.2 П. р.: Изготовление выкройки подкройной обтачки. 

Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

2 

8.3 Накладные карманы 1 

8.4 П. р.: Обработка накладных карманов. Инструктаж по т/б  

иот № 27, 29 

2 

8.5 Обработка гладкого накладного кармана 1 

8.6 П. р.: Изготовление образца гладкого накладного кармана. 

Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

2 

8.7 Обработка накладного кармана с отворотом  1 

8.8 П. р.: Обработка накладного кармана с отворотом. 

Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

3 

8.9 Фартук с нагрудником 1 

8.10 П. р.: Снятие мерок 1 

8.11 Построение чертежа фартука  нагрудником  1 

8.12 П. р.: Построение чертежа фартука с нагрудником  3 

8.13 П. р.: Подготовка ткани к раскрою. Инструктаж по т/б  иот 

№ 27, 29 

1 

8.14 П. р.: Раскладка и раскрой фартука с нагрудником. 

Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

3 

8.15 П. р.: Изготовление фартука с нагрудником 9 

8.16 Влажно-тепловая обработка фартука с нагрудником  1 

9          

9.1 

Раздел: Пошив трусов - плавок и летних головных уборов                                                                              

Трусы-плавки 

                       

1 

9.2 Построение чертежа и подготовка выкройки трусов-плавок 1 

9.3 П. р.: Построение чертежа и подготовка выкройки трусов-

плавок. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

3 

9.4 Раскрой и пошив трусов-плавок 1 

9.5 П. р.: Раскрой и пошив трусов-плавок. Инструктаж по т/б  

иот № 27, 29 

6 

9.6 Летние головные уборы  1 

9.7 Кепи  1 

9.8 Построение чертежа и подготовки выкройки кепи 1 

9.9 П. р.: Раскрой и пошив кепи. Инструктаж по т/б  иот № 27, 

29 

6 

9.10 Контрольный опрос: Пошив швейных изделий  1 

10      

10.1 

Раздел: Ремонт одежды                                                                         

Наложение заплаты ручным способом 

                       

1 

10.2 П. р.: Наложение заплаты ручным способом. Инструктаж по 

т/б  иот № 27, 29 

4 

10.3 Наложение заплаты машинным способом 1 

10.4 П. р.: Наложение заплаты машинным способом. 

Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 

3 

10.5 Выполнение штопки 1 

10.6 П. р.: Выполнение штопки. Инструктаж по т/б  иот № 27, 29 3 

10.7 Итоговый контрольный опрос: Швейные изделия  1 

 

 



7 класс (272 ч) 

№ п\п Тема Количество 

часов 

1          

1.1 

Раздел: Промышленные швейные машины                                                                           

Первичный инструктаж.  

2 

1.2 Сведения о промышленных швейных машинах 2 

1.3 Универсальная промышленная швейная машина 2 

1.4 Организация рабочего места 2 

1.5 Правила безопасной работы. 2 

1.6 Механизм иглы швейной машины 2 

1.7 Регуляторы строчки и натяжения нитки швейной машины 2 

1.8 Намотка нитки на шпульку 2 

1.9 Заправка верхней и нижней ниток 2 

1.10 П. р.: Выполнение пробных строчек. Инструктаж по т/б иот 

№ 27 

2 

1.11 П. р.: Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом без 

заметывания. Инструктаж по т/б иот № 27 

2 

1.12 Краеобметочная швейная машина 2 

1.13 Заправка нитки на краеобметочной швейной машине 2 

1.14 П. р.: Заправка нитки на краеобметочной швейной машине. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

2 

1.15 П. р.: Выполнение обметочной строчки на образце. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

2 

1.16 Контрольный опрос: Промышленные швейные машины 1 

2          

2.1 

Раздел : Пошив постельного белья                                                                                   

Ткани для постельного белья  

2 

2.2 Бельевые швы 2 

2.3 П. р.: Выполнение бельевых швов без сметывания срезов. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

2 

2.4 Простыня 2 

2.5 П. р.: Пошив простыни. Инструктаж по т/б иот № 27 2 

2.6 Наволочка с клапаном 2 

2.7 П. р.: Подготовка ткани к раскрою, выполнение разметки 

деталей наволочки на ткани и раскрой. Инструктаж по т/б 

иот № 27  

2 

2.8 П. р.: Пошив наволочки с клапаном. Инструктаж по т/б иот 

№ 27 

4 

2.9 Пододеяльник 2 

2.10 П. р.: Раскрой пододеяльника. Инструктаж по т/б иот № 27, 

29 

2 

2.11 П. р.: Подготовка деталей кроя пододеяльника. Инструктаж 

по т/б иот № 27 

2 

2.12 П. р.: Пошив пододеяльника. Инструктаж по т/б иот № 27 2 

2.13 П. р.: Обработка выреза пододеяльника. Инструктаж по т/б 

иот № 27 

2 



2.14 П. р.: Обработка срезов и отделка изделия. Инструктаж по 

т/б иот № 27 

2 

2.15 Контрольный опрос: Постельное белье  1 

3          

3.1 

Раздел:   Сведения об одежде                                                                       

Виды одежды 

2 

3.2 Требования к одежде  2 

4          

4.1 

Раздел: Отделка швейных изделий.                                   

Виды отделки  

2 

4.2 Окантовочные швы 2 

4.3 П. р.: Обработка среза окантовочным швов с открытым 

срезов. Инструктаж по т/б иот № 27 

2 

4.4 П. р.: Обработка среза окантовочным швом с закрытым 

срезов. Инструктаж по т/б иот № 27 

2 

4.5 Оборки 2 

4.6 Обработка отлетного среза оборками 2 

4.7 П. р.: Обработка отлеткого среза оборки ручным способов. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

4 

4.8 П. р.: Обработка отлетного среза оборки зигзагообразной 

строчкой. Инструктаж по т/б иот № 27 

2 

4.9 Соединение оборки с основной деталью 2 

4.10 П. р.: Соединение оборки с основной деталью. Инструктаж 

по т/б иот № 27 

2 

4.11 Контрольный опрос: Отделка швейных изделий 1 

5                                                                                     

5.1 

Раздел: Изготовление плечевых и поясных бельевых 

изделий                                                                               

Ночная сорочка 

2 

5.2 Снятие мерок 2 

5.3 П. р.: Снятие мерок. Инструктаж по т/б иот № 27 2 

5.4 Построение чертежа и подготовка деталей выкройки 

ночной сорочки к раскрою 

2 

5.5 П. р.: Построение чертежа и подготовка деталей выкройки к 

раскрою. Инструктаж по т/б иот № 27 

2 

5.6 П. р.: Изготовление выкройки подкройной обтачки. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

2 

5.7 П. р.: Изменение выкройки ночной сорочки, изготовление 

выкройки оборки. Инструктаж по т/б иот № 27 

2 

5.8 Раскрой и пошив ночной сорочки  2 

5.9 П. р.: Подготовка ткани к раскрою. Инструктаж по т/б иот 

№ 27, 29 

2 

5.10 П. р.: Раскладка деталей выкройки на ткани и раскрой. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

2 

5.11 П. р.: Подготовка деталей кроя к обработке. Инструктаж по 

т/б иот № 27 

2 

5.12 П. р.: Обработка выреза горловины сорочки подкройной 

обтачкой. Инструктаж по т/б иот № 27 

2 

5.13 П. р.: Обработка боковых срезов сорочки. Инструктаж по 

т/б иот № 27 

2 



5.14 П. р.: Обработка срезов руковов. Инструктаж по т/б иот № 

27 

2 

5.15 П. р.: Обработка нижнего среза сорочки. Инструктаж по т/б 

иот № 27 

2 

5.16 Пижама 2 

5.17 Снятие мерок для построения чертежа  2 

5.18 П. р.: Снятие мерок для построения чертежа. Инструктаж 

по т/б иот № 27 

2 

5.19 Построение чертежа и подготовка деталей выкройки 

детской пижамы 

2 

5.20 П. р.: Изготовление выкройки пижамной сорочки. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

2 

5.21 П. р.: Изготовение выкройки пижамных брюк. Инструктаж 

по т/б иот № 27 

2 

5.22 П. р.: Построение чертежа пижамных брюк. Инструктаж по 

т/б иот № 27 

2 

5.23 Раскрой и пошив детской пижамы 2 

5.24 П. р.: Раскладка деталей выкройки и раскрой пижамной 

сорочки. Инструктаж по т/б иот № 27 

2 

5.25 П. р.: Раскладка деталей выкройки и раскрой пижамных 

брюк. Инструктаж по т/б иот № 27 

2 

5.26 П. р.: Подготовка деталей кроя пижамных брюк к обратке. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

2 

5.27 П. р.: Пошив пижамной сорочки. Инструктаж по т/б иот № 

27 

4 

5.28 П. р.: Пошив пижамных брюк. Инструктаж по т/б иот № 27 4 

5.29 П. р.: Обработка шаговых срезов. Инструктаж по т/б иот № 

27 

2 

5.30 П. р.: Соединение правой и левой деталей пижамных брюк. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

2 

5.31 П. р. : Обработка верхнего и нижних срезов пижамных 

брюк. Инструктаж по т/б иот № 27 

4 

5.32 Контрольный опрос: Плечевые и поясные бельевые изделия 1 

6          

6.1 

Раздел: Волокна и ткани                                                                               

Шерсть. Шерстяное волокно. Шерстяная пряжа  

2 

6.2   Основные профессии прядильного производства 2 

6.3 Получение шерстяных тканей  2 

6.4 Основные профессии ткацкого производства 2 

6.5 Свойства шерстяных тканей 2 

6.6 Определение шерстяных и полушерстяных тканей 2 

6.7 П. р.: Определение шерстяных и полушерстяных тканей. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

2 

6.8 Контрольных опрос: Волокна и ткани 1 

7                        

7.1 

Раздел :  Обработка отдельных деталей и узлов поясных 

швейных изделий                                                        

Обработка вытачек 

2 

7.2 П. р.: Обработка вытачек. Инструктаж по т/б иот № 27 2 



7.3 Обработка складок 2 

7.4 П. р.: Обработка складок. Инструктаж по т/б иот № 27 2 

7.5 Обработка срезов стачного шва 2 

7.6 Обработка застежки в поясном изделии тесьмой-молнией 2 

7.7 П. р.: Обработка застежки в поясном изделии тесьмой-

молнией. Инструктаж по т/б иот № 27 

2 

7.8 П. р.: Пришивание крючком, петель, кнопок. Инструктаж 

по т/б иот № 27 

2 

7.9 Обработка обметанных петель 2 

7.10 Обработка верхнего среза в поясном изделии 2 

7.11 П. р.: Обработка верхнего среза в поясном изделии. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

2 

7.12 Обработка нижнего среза изделия 2 

8          

8.1 

Раздел: Изготовление юбок.                                         

Сведения о юбках 

2 

8.2 Прямая юбка 2 

8.3 Снятие мерок для построения чертежа основы прямой юбки 1 

8.4 П. р.: Построение чертежа в натуральную величину и 

подготовка к раскрою. Инструктаж по т/б иот № 27 

4 

8.5 Моделирование юбок на основе выкройки прямой юбки 2 

8.6 П. р.: Изменение выкройки основы прямой юбки. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

2 

8.7 Раскрой и пошив прямой юбки 2 

8.8 П. р.: Подготовка ткани к раскрою юбки. Инструктаж по т/б 

иот № 27 

2 

8.9 П. р.: Подготовка юбки к примерке. Инструктаж по т/б иот 

№ 27 

2 

8.10 П. р.: Проведение примерки и обработка вытачек. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

3 

8.11 П. р.: Обработка боковых срезов и застежки. Инструктаж по 

т/б иот № 27 

2 

8.12 П. р.: Обработка верхнего и нижнего среза. Инструктаж по 

т/б иот № 27 

2 

8.13 Клешевые юбки. Юбка "солнце" и "полусолнце" 2 

8.14 П. р.: Снятие мерок и построение чертежа юбки "солнце". 

Инструктаж по т/б иот № 27 

3 

8.15 П. р.: Снятие мерок и построение чертежа юбки 

"полусолнце". Инструктаж по т/б иот № 27 

3 

8.16 Раскрой и пошив клешевых юбок  4 

8.17 П. р.: Снятие мерок и построение чертежа клешевых юбок. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

4 

8.18 Юбки из клиньев 4 

8.19 П. р.: Снятие мерок и построение чертежа юбки из клиньев. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

8 

8.20 Юбка из клиньев с оборкой по нижнему срезу  4 

8.21 П. р.: Пошив юбки из клиньев. Инструктаж по т/б иот № 27 11 

9          Раздел: Ремонт одежды.                                                      2 



9.1 Виды ремонта одежды                                                                         

9.2 Положение заплаты в виде аппликации 2 

9.3 Итоговый контрольный опрос 2 

 

 

8 класс (340ч) 

№ п\п Тема Количество 

часов 

1          

1.1 

Раздел : Сведения о работе швейных машин                                                                         

Машинные стежки и строчки 

2 

1.2 Рабочие механизмы швейной машины  2 

1.3 Приспособления к швейным машинам 2 

1.4 П. р.:  Установка приспособлений к швейной машине. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

3 

1.5 Образование челночного машинного стежка  2 

1.6 Неполадки в работе швейной машины 2 

1.7 Уход за швейной машиной 2 

1.8 П. р.: Чистка и смазка швейной машины. Инструктаж по 

т/б иот № 27 

3 

2          

2.1 

Раздел: Волокна и ткани                                                                            

Волокно шелка. Пряжа из волокон шелка 

2 

2.2 Свойства шелковых тканей 2 

2.3 Сравнение тканей по технологическим свойствам 2 

2.4 Волокна искусственного шелка 2 

2.5 Свойства тканей из искусственного шелка 2 

2.6 П. р.: Определение тканей из искусственного и 

натурального шелка. Инструктаж по т/б иот № 27 

3 

2.7 Синтетические волокна 2 

2.8 Свойства тканей из синтетических и смешанных волокон  2 

3         

3.1 

Раздел: Дополнительные сведения о тканях                                                                              

Отделка ткани 

2 

3.2 Возможные дефекты ткани 2 

3.3 Выбор ткани для пошива верхней одежды 2 

3.4 Подготовка ткани к раскрою и раскрой 2 

3.5 Контрольный опрос: Волокна и ткани 2 

4         

4.1 

Раздел: Сведения об одежде                                                                                  

Стиль в одежде и мода  

2 

4.2 Комплекты женской одежде  2 

4.3 Силуэт в одежде 2 

4.4 Фасоны плечевых изделий 3 

4.5 Учет особенностей фигуры при выборе фасона изделий 4 

4.6 Описание фасона изделия   2 

5         

5.1 

Раздел: Изготовление блузок                                                                            

Сведения о блузках 

2 



5.2 Прямая блузка без рукавов и воротника 2 

5.3 Снятие мерок для построения чертежа  2 

5.4 Построение чертежа и подготовка деталей к раскрою 2 

5.5 П. р.: Построение чертежа и подготовка деталей выкройки 

к раскрою. Инструктаж по т/б иот № 27 

3 

5.6 Моделирование блузок  3 

5.7 П. р.: Моделирование блузок. Инструктаж по т/б иот № 27 3 

5.8 Раскрой и пошив прямой блузки без рукавов и воротника 2 

5.9 П. р.: Подготовка ткани к раскрою, раскладка и раскрой. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

3 

5.10 П. р.: Подготовка деталей кроя к обработке. Инструктаж по 

т/б иот № 27 

4 

5.11 П. р.: Подготовка блузки к примерке. Инструктаж по т/б 

иот № 27 

3 

5.12 П. р.: Проведение примерки блузки. Инструктаж по т/б иот 

№ 27 

2 

5.13 П. р.: Пошив прямой блузки без рукавов и воротника. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

9 

5.14 Блузка с коротким цельнокроеным рукавом без воротника  2 

5.15 П. р.: Изготовление выкройки основы прямой блузки в 

масштабе 1:4. Инструктаж по т/б иот № 27 

3 

5.16 П. р.: Соединение оборки с основной деталью. Инструктаж 

по т/б иот № 27 

5 

5.17 Контрольный опрос: Изготовление блузок 2 

6            

6.1 

Раздел: Изготовление цельнокроеного платья на основе 

выкройки прямой блузки                                                                           

Сведения о платье 

2 

6.2 Платье цельнокроеное 2 

6.3 Изготовление выкроек платья на основе выкройки блузки 2 

6.4 П. р.: Изготовление выкройки платья прямого силуэта в 

масштабе 1:4. Инструктаж по т/б иот № 27 

4 

6.5 П. р.: Изготовление выкройки платья свободного силуэта в 

масштабе 1:4. Инструктаж по т/б иот № 27 

4 

6.6 Моделирование выреза горловины платья без воротника 2 

6.7 Обработка среза горловины подкройной обтачкой 2 

6.8 П. р.: Обработка среза горловины прямой обтачкой. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

4 

6.9 Обработка застежки недоходящей до низа изделия 2 

6.10 П. р.: Обработка застежки недоходящей до низа изделия. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

4 

6.11 Моделирование цельнокроеного платья 2 

6.12 Разработка фасонов цельнокроеного платья  4 

6.13 Раскрой и пошив цельнокроеного платья 2 

6.14 П. р.: Подготовка платья к примерке. Инструктаж по т/б 

иот № 27 

4 

6.15 П. р.: Примерка платья. Инструктаж по т/б иот № 27 2 



6.16 П. р.: Пошив платья. Инструктаж по т/б иот № 27 10 

6.17 Контрольный опрос: Изготовление платья 2 

7         

7.1 

Раздел:  Отделка швейных изделий                                                                               

Виды отделки 

2 

7.2 Вышивка гладью 2 

7.3 Приемы вышивки гладью 2 

7.4 Использование цветных ниток в вышивке гладью 2 

7.5 Мережка 2 

7.6 П. р.: Выполнение мережки "кисточка". Инструктаж по т/б 

иот № 27 

3 

7.7 П. р.: Выполнение мережки "столбик". Инструктаж по т/б 

иот № 27 

3 

7.8 П. р.: Выполнение мережки "снопик". Инструктаж по т/б 

иот № 27 

3 

7.9 П. р.: Выполнение мережки "раскол". Инструктаж по т/б 

иот № 27 

3 

7.10 Рюши  4 

7.11 П. р.: Соединение рюша с основной деталью. Инструктаж 

по т/б иот № 27 

5 

7.12 Воланы  2 

7.13 П. р.: Изготовление выкройки волана к круглому вырезу 

горловины. Инструктаж по т/б иот № 27 

3 

7.14 П. р.: Изготовление выкройки волана к вырезу горловины 

углом. Инструктаж по т/б иот № 27 

3 

7.15 Мелкие складочки и защипы 2 

7.16 Контрольный опрос: Отделка швейных изделий 2 

8         

8.1 

Раздел: Построение чертежа основы цельнокроеного 

платья.                                                                               

Снятие мерок и построение чертежа основы 

цельнокроеного платья  

3 

8.2 П. р.: Построение чертежа в масштабе 1:4. Инструктаж по 

т/б иот № 27 

3 

8.3 П. р.: Построение чертежа в натуральную величину. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

3 

8.4 Подготовка деталей выкройки к раскрою 2 

9         

9.1 

Раздел: Обработка отдельных деталей и узлов плечевых 

швейных изделий                                                                               

Рукава 

2 

9.2 Снятие мерок  2 

9.3 Построение чертежа выкройки длинного рукава и манжеты 

в масштабе 1:4 

3 

9.4 П. р.: Построение чертежа в натуральную величину и 

подготовка деталей к раскрою. Инструктаж по т/б иот № 27 

3 

9.5 Виды обработки нижнего среза длинного прямого рукава 2 

9.6 П. р.: Обработка прямой манжетой. Инструктаж по т/б иот 

№ 27 

3 

9.7 П. р.: Обработка замкнутой манжетой. Инструктаж по т/б 

иот № 27 

3 



9.8 П. р.: Обработка манжетой на застежке. Инструктаж по т/б 

иот № 27 

3 

9.9 П. р.: Обработка резиновой тесной. Инструктаж по т/б иот 

№ 27 

3 

9.10 Виды обработки нижнего среза короткого рукава 2 

9.11 П. р.: Обработка имитирующей манжетой. Инструктаж по 

т/б иот № 27 

3 

9.12 Соединение рукавов с проймой 2 

9.13 П. р.: Соединение рукавов с проймой. Инструктаж по т/б 

иот № 27 

3 

9.14 Подборта 2 

9.15 П. р.: Изготовление выкройки подборта, цельнокроеного с 

бортом. Инструктаж по т/б иот № 27 

3 

9.16 Сведения о юбках 2 

9.17 П. р.: Изготовление отрезного подборта. Инструктаж по т/б 

иот № 27 

3 

9.18 Обработка подбортов 2 

9.19 П. р.: Обработка подборта и соединение борта с отрезным 

подбортом. Инструктаж по т/б иот № 27  

3 

9.20 Воротники 2 

9.21 П. р.: Построение чертежа в масштабе 1:4 и подготовка 

выкройки воротников к раскрою. Инструктаж по т/б иот № 

27 

4 

9.22 Обработка воротников и соединение их с горловиной 2 

9.23 П. р.: Обработка воротников и соединение их с 

горловиной. Инструктаж по т/б иот № 27 

5 

9.24 Разметка петель 2 

9.25 П. р.: Разметка петель. Инструктаж по т/б иот № 27 2 

9.26 Кокетки. Моделирование кокеток 2 

9.27 П. р.: Кокетки. Моделирование кокеток. Инструктаж по т/б 

иот № 27 

4 

9.28 Обработка кокеток  2 

9.29 П. р.: Соединение кокетки с основной деталью. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

5 

10     

10.1 

Раздел: Изготовление плечевых изделий на основе 

выкройки цельнокроеного платья                                                                               

Блузка с застежкой до верха  

2 

10.2 П. р.: Изготовление выкройки блузки с застежкой до верха 

и подготовка деталей к раскрою. Инструктаж по т/б иот № 

27 

5 

10.3 Раскрой и пошив блузки 2 

10.4 П. р.: Раскрой и пошив блузки. Инструктаж по т/б иот № 

27 

9 

10.5 Сведение о халатах 2 

10.6 Халат с отложным воротником 2 

10.7 П. р.: Изготовление выкройки халата и подготовка деталей 

к раскрою. Инструктаж по т/б иот № 27 

3 

10.8 П. р.: Раскрой и пошив халата. Инструктаж по т/б иот № 27 7 



10.9 Контрольный опрос: Изготовление плечевых изделий  2 

11      

11.1 

Раздел: Ремонт одежды                                                                       

Наложение заплаты     стачным швом 

4 

11.2 Штуковка  3 

 

 

9 класс (408ч) 

№ п\п Тема Количество 

часов 

1          

1.1 

Раздел: Промышленные швейные машины                                                                         

Машинные стежки     и строчки 

3 

1.2 Виды и обозначения промышленных швейных машин 3 

1.3 Общие сведения о швейных машинах 3 

1.4 Прямострочные одноигловые швейные машины челночного 

стежка  

3 

1.5 Прямострочные двухигольные швейные машины 

челночного стежка 852*5 класса 

3 

1.6 Образование цепных стежков  3 

1.7 Прямострочная швейная машина однониточного цепного 

стежка 2222-М класса 

3 

1.8 Обметочная швейная машина 51-А класса 3 

1.9 Стачивающе-обметочные швейные машины 3 

1.10 Швейные машины потайного стежка 3 

1.11 Швейные машины-полуавтоматы 3 

1.12 Петельные швейные машины-полуавтоматы  3 

1.13 Закрепочная швейная машина-полуавтомат 220-М класса 3 

1.14 Пуговичные швейные машины-полуавтоматы 3 

1.15 Приспособления к промышленным швейным машинам 3 

2          

2.1 

Раздел: Волокна, ткани и нетканые материалы                                                                        

Получение синтетических волокон 

3 

2.2 Свойства и применение синтетических волокон 3 

2.3 Сведения о классификации тканей 3 

2.4 Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей  3 

2.5 Определение волокнистого состава тканей 3 

2.6 П. р.: Определение волокнистого состава тканей. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

3 

2.7 Технологические свойства тканей 3 

2.8 Технологические свойства тканей из синтетических 

волокон и нитей  

3 

2.9 П. р.: Определение технологических свойств тканей. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

3 

2.10 Дополнительные сведения о тканях из натуральных волокон  3 

2.11 Нетканые материалы  3 



2.12 Контрольный опрос: Промышленные швейные машины, 

волокна, ткани и нетканые материалы 

2 

3          

3.1 

Раздел: Обработка отдельных деталей и узлов плечевых 

швейных изделий                                                                 

Моделирование рукавов 

4 

3.2 П. р.: Моделирование рукавов. Инструктаж по т/б иот № 27 3 

3.3 Обработка нижнего среза короткого рукава "фонарик" 3 

3.4 П. р.: Обработка нижнего среза короткого рукава 

"фонарик". Инструктаж по т/б иот № 27 

3 

3.5 Плосколежащие воротники 3 

3.6 Построение чертежа и подготовка выкройки 

плосколежащего воротника к раскрою 

3 

3.7 П. р.: Построение чертежа и подготовка плосколежащего 

воротника к раскрою. Инструктаж по т/б иот № 27 

6 

3.8 П. р.: Обработка воротника и соединение его с горловиной. 

Инструктаж по т/б иот № 27  

6 

4          

4.1 

Раздел: Изготовление  платья, отрезного по линии талии 

или  линии  бедер                                                                              

Платье отрезное по линии талии или линии бедер  

3 

4.2 Изготовление выкройки платья отрезного по линии талии 

или линии бедер  

3 

4.3 П. р.: Изготовление выкройки платья отрезного по линии 

талии или линии бедер в масштабе 1:4. Инструктаж по т/б 

иот № 27 

6 

4.4 Соединение лифа с юбкой  3 

4.5 П. р.: Соединение лифа с юбкой. Инструктаж по т/б иот № 

27 

6 

4.6 Разработка фасона платья отрезного по линии талии или 

бедер 

6 

4.7 Раскрой и пошив платья отрезного по линии талии или 

линии бедер  

3 

4.8 П. р.: Раскрой платья. Инструктаж по т/б иот № 27 6 

4.9 П. р.: Подготовка деталей кроя к обработке. Инструктаж по 

т/б иот № 27 

3 

4.10 П. р.: Подготовка платья к примерке. Инструктаж по т/б иот 

№ 27 

3 

4.11 П. р.: Проведение примерки. Инструктаж по т/б иот № 27 3 

4.12 П. р.: Обработка платья после примерки. Инструктаж по т/б 

иот № 27 

6 

4.13 П. р.: Пошив платья. Инструктаж по т/б иот № 27 15 

4.14 Контрольный опрос: Изготовление платья 2 

5          

5.1 

Раздел: Работа с готовыми выкройками и чертежами 

одежды в журналах мод                                                                    

Изготовление выкроек по чертежам одежды в натуральную 

величину  

4 

5.2 П. р.: Перевод чертежей деталей выкройки. Инструктаж по 

т/б иот № 27 

6 



5.3 Изготовление выкройки по чертежам  3 

5.4 Проверка выкройки в соответствии со своими размерами 3 

5.5 П. р.: Проверка выкройки в соответствии со своими 

размерами. Инструктаж по т/б иот № 27 

6 

6          

6.1 

Раздел: Организация труда и производства на швейных 

предприятиях                                                                                   

Виды производства одежды  

3 

6.2 Структура швейного производства  3 

6.3 Производственный технологический процесс изготовления 

одежды  

3 

6.4 ВТО швейных изделий  3 

6.5 Основные рабочие профессии швейного производства  3 

6.6 Сведения о трудовом законодательстве  3 

6.7 Безопасность труда на швейных предприятиях 3 

7          

7.1 

Раздел: Технология изготовления прямого цельнокроеного 

платья, применяемая в  массовом производстве                                                                    

Изготовление лекал и раскрой швейных изделий 

3 

7.2 Последовательность пошива прямого цельнокроеного 

платья 

    3   

7.3 П. р.: Обработка среза проймы подкройной обтачкой. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

6 

7.4 Сведения об изделиях с рукавами рубашечного покроя 3 

7.5 Последовательность пошива прямого цельнокроеного 

платья с рукавами рубашечного покроя 

3 

7.6 Соединение рукавов рубашечного покроя с проймой 3 

7.7 П. р.: Соединение рукавов рубашечного покроя с проймой. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

6 

7.8 Контрольный опрос: Изготовление платья в  массовом 

производстве 

2 

8          

8.1 

Раздел: Технология изготовления поясных швейных 

изделий, применяемая в массовом производстве одежды                                                                            

Сведения о верхней поясной одежде 

4 

8.2 Ткани для пошива поясных изделий 3 

8.3 Изготовление лекал и раскрой деталей поясных швейных 

изделий 

3 

8.4 Последовательность пошива поясных швейных изделий 4 

8.5 Контрольный опрос: Поясные швейные изделия 2 

9           

9.1 

Раздел : Обработка отдельных деталей и узлов поясных 

изделий                                                                           

Обработка шлевок 

3 

9.2 П. р.: Обработка шлевок. Инструктаж по т/б иот № 27 6 

9.3 Обработка гладких накладных карманов 3 

9.4 П. р.: Обработка гладких накладных карманов. Инструктаж 

по т/б иот № 27 

6 

9.5 Соединение срезов поясного изделия джинсовым швом 3 

9.6 П. р.: Соединение срезов поясного изделия "джинсовым 

швом". Инструктаж по т/б иот № 27 

6 



9.7 Обработка застежки в среднем шве 3 

9.8 П. р.: Обработка застежки в среднем шве. Инструктаж по 

т/б иот № 27 

6 

9.9 Обработка верхнего среза в поясном изделии 3 

9.10 П. р.: Обработка верхнего среза поясного изделия 

притачным поясом. Инструктаж по т/б иот № 27 

6 

9.11 Обработка верхнего среза кулиской под резиновую тесьму 3 

9.12 П. р.: Обработка кулиской. Инструктаж по т/б иот № 27 6 

9.13 Обработка нижнего среза юбки 3 

9.14 Обработка нижнего среза брюк 3 

9.15 П. р.: Обработка нижних срезов. Инструктаж по т/б иот № 

27 

6 

9.16 Обработка нижних срезов резиновой тесьмой 3 

9.17 Контрольный опрос: обработка узлов поясных изделий 2 

10      

10.1 

Раздел: Изготовление брюк на основе готовой выкройки                                                                              

Прямые брюки с застежкой в среднем шве 

3 

10.2 Изготовление выкройки прямых брюк 4 

10.3 П. р.: Изменение стандартной выкройки. Инструктаж по т/б 

иот № 27 

6 

10.4 Раскрой и пошив брюк 3 

10.5 П. р.: Подготовка ткани к раскрою, раскладка и раскрой. 

Инструктаж по т/б иот № 27  

6 

10.6 П. р.: Подготовка деталей кроя к обработке. Инструктаж по 

т/б иот № 27 

6 

10.7 П. р.: Подготовка брюк к примерке. Инструктаж по т/б иот 

№ 27 

6 

10.8 П. р.: Примерка брюк. Инструктаж по т/б иот № 27 3 

10.9 П. р.: Пошив брюк. Инструктаж по т/б иот № 27 9 

10.10 Короткие прямые брюки с цельнокроеной кулиской по 

линии талии 

4 

10.11 П. р.: Изменения выкройки в М 1:4. Инструктаж по т/б иот 

№ 27 

6 

10.12 П. р.: Пошив коротких брюк с цельнокроеной кулиской. 

Инструктаж по т/б иот № 27 

9 

10.13 Контрольный опрос: Изготовление брюк на основе готовой 

выкройки 

2 

10.14 Итоговый контрольный опрос 3 
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