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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА. 

 
Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (швейное дело) 

составлена на основе программы В.В.Воронковой, под редакцией Г.Г.Мозговая, 

Г.Б.Картушина  для 8 класса 340 часов. 

Цели трудового обучения: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности; 

- овладение специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, осознанного определения жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости,  

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда. 

Задачи: 

-приобретение знаний о трудовой деятельности человека, элементов 

машиноведения, материаловедения, технологии обработки тканей. 

-умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения в группе, 

разрешать конфликты и т.д. 

 

Учащиеся на занятиях осваивают компетенции: коммуникативную, культурно-

эстетическую, социально-трудовую, личностную. 

Учатся формировать собственный алгоритм решения познавательных задач, 

формулировать проблему и цели своей работы, определять способы и методы 

решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с 

образцом. На уроках учащиеся овладевают монологической и диалогической 

речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач, поиска нужной информации по 

заданной теме учащимся предлагается использовать различные ресурсы (тексты, 

таблицы, схемы, инструкционные и технологические карта), интернет-ресурсы, в 

результате этого, развиваются умения пользоваться различными источниками 

информации. 

 

   Перечень знаний и умений формируемых у школьников 8 классов. 

 

   Должны знать: 

- правила безопасной работы с ручными инструментами и при машинных работах, 

принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных 

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

- виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной машины к 

работе; 

- правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов; 

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к 

одежде, общие сведения о системах конструирования одежды, правила 

построения и оформления чертежей швейных изделий; 

- правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения; понятия 

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

моделирования плечевого изделия, правила подготовки выкройки к раскрою; 

- технологию выполнения швейных швов: стачного взаутюжку, расстрочного, 

накладного с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, 

правила обработки накладных карманов. 

   Должны уметь: 

- осуществлять поиск необходимой информации в области обработки тканей; 

- определять в ткани основу и уток, лицевую и изнаночную стороны; 

- включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать нить 

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

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

поворотом на определенный угол с подъемом прижимной лапки, регулировать 

длину стежка; 

-подбирать иглы и нити, закреплять рабочую нить, выполнять простейшие 

украшающие ручные швы; 

- Заправлять ткань в пяльцы, переводить рисунок на ткань; 

- подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами 

и приспособлениями к швейной машине; 

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

выполнять моделирование и подготовить выкройку к раскрою; 

-выполнять на швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной 

вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым 

и закрытым срезом, правила обработки накладного кармана, воротника, рукава, 

готовить ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, 

наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать и втачивать рукав, воротники 

различной формы, определять качество готового изделия, заполнять тетрадь учёта 

выполненных работ, ремонтировать одежду заплатками. 
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Учебно-тематический план. 

 

 

 № Раздел. Количество часов 

 теория  практика  итого 

2 - 2 

 Вводное занятие. 

1 Вышивание гладью. 4 66 70 

2 Сведения о работе швейных машин. 5 4 9 

3 Элементы материаловедения. 3 4 7 

4 Дополнительные сведения о ткани. 5 - 5 

5 Сведения об одежде. 4 - 4 

6 Построение чертежа основы блузки. 

Элементарное моделирование и раскрой. 

3 14 17 

 7 Соединение основных деталей плечевого изделия. 3 18 26 

8 Самостоятельная работа: «Обработка среза 

окантовочным швом и косой обтачкой». 

- 4 10 

9  Изготовление выкройки цельнокроеного 

платья на основе выкройки блузки и 

раскрой. 

4 6 10 

10 Платье цельнокроеное прямого, приталенного или 

свободного силуэта без воротника и рукавов или с 

цельными рукавами. 

4 32 36 

11 Ремонт одежды. 1 4 5 

12 Самостоятельная работа. Пошив изделий. - 17 34 

13 Отделка легкой одежды. 4 13 17 

14 Построение чертежа основы платья. 3 7 11 

15 Построение чертежей основы втачного длинного 

рукава и воротника на стойке. Обработка 

воротника. 

6 13 24 

16 Обработка деталей с кокетками. 2 10 12 

17 Изготовление выкройки по основе платья и 

раскрой блузки с застежкой доверху. 

2 8 10 

18 Соединение воротника на стойке с горловиной и - 19 19 
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рукава с проймой. 

19 Изготовление выкройки по основе платья и 

раскрой халата. 

4 14 18 

20 Обработка борта подбортом в легком женском 

платье . 

2 30 32 

21 Массовое производство швейных изделий. 10 1 11 

22 Контрольная работа и анализ ее качества. - 2 2 

                 Итого 340 (часов) 
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Поурочно - тематическое планирование  

 

№ 
Раздел программы (тема 

урока) 

К-во 

часов 

Тип, форма 

урока 

Средства 

обучения 

(инструменты, 

оборудование) 

 Планируемые результаты 

Дата 

Достаточный Минимальный 

1 Вводное занятие. 1 Вводное 

занятие. 

Инструкции, 

схемы, образцы 

изделий. 

 Определить для 

себя цель в рамках 

учебной программы. 

 Определить для 

себя цель в 

рамках учебной 

программы. 

01.09.2022 

2 Техника безопасности в 

швейной мастерской. 

1 Урок 

повторения. 

Инструкционные 

карты. 

Знать правила 

поведения в 

швейной 

мастерской. 

Знать правила 

поведения в 

швейной 

мастерской. 

01.09.2022 

3 Материаловедение. Получение 

волокон шёлка. 

1 Урок 

изучения 

нового 

 

Презентация. 

Коллекция 

волокон шёлка. 

Знать 

происхождение 

шёлкового волокна. 

Знать 

происхождение 

шёлкового 

волокна. 

01.09.2022 

4 Свойства волокон шёлка.  1 Урок 

изучения 

нового. 

Таблица свойств 

шёлка. 

Знать свойства 

шёлкового волокна. 

Знать свойства 

шёлкового 

волокна. 

01.09.2022 

5 Лабораторная работа. 

Сравнительные 

характеристики различных 

волокон. 

1 Урок 

закрепления 

знаний. 

 

Образцы шёлка, 

инструменты для 

лабораторных 

работ. 

Уметь определять 

шёлковое волокно. 

Уметь 

определять 

шёлковое 

волокно. 

05.09.2022 
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6 

7 

Отделка ткани. Мерсеризация, 

крашение. Подбор коллекции 

шёлковых тканей. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

 

Образцы тканей. Знать значение 

отделки тканей. 

Знать значение 

отделки тканей. 

05.09.2022 

05.09.2022 

8 

9 

Дефекты в тканях. На 

прядильном, ткацком и 

красильном производствах . 

2 Урок 

изучения 

нового. 

 

Образцы тканей с 

дефектами. 

Знать причины 

возникновения 

брака в тканях. 

Перечислить 

дефекты в 

тканях. 

05.09.2022 

07.09.2022 

10 

11 

Сведения об одежде, 

комплекты женской одежды. 

Стили в одежде, современная 

мода. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

 

Образцы 

различной 

одежды. 

Знать назначение 

различных видов 

одежды. 

Знать 

назначение 

одежды. 

07.09.2022 

07.09.2022 

12 

13 

Сведения о женской фигуре. 

Антропометрические точки 

женской фигуры. Учёт 

особенностей фигуры при 

выборе фасона. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

 

Презентация. 

Представление 

различных форм 

женской фигуры. 

Определить свой 

тип фигуры.  

Определить 

свой тип 

фигуры. 

08.09.2022 

08.09.2022 

14 

 

Правила снятия и записи 

мерок на стандартный размер.  

1 Урок 

изучения 

нового. 

 

Манекен, 

установочный 

пояс, 

сантиметровая 

лента. 

Знать правила 

снятия мерок, уметь 

снять мерки с 

фигуры. 

Знать правила 

снятия мерок. 

08.09.2022 

15 

16 

Снятие мерок с 

индивидуальной фигуры. 

Тренировочные упражнения 

2 Урок 

закрепления 

знаний  

Схема снятия 

мерок, 

установочный 

пояс, сантиметр. 

Уметь снять мерки. Уметь снять 

мерки. 

08.09.2022 

12.09.2022 

17 

18 

19 

 Построение чертежа блузы на 

стандартный размер в 

масштабе 1: 4. Расчёт ширины 

6 Урок 

изучения 

нового. 

Чертёж блузы в 

натуральную 

величину, 

Знать формулы 

расчёта ширины 

сетки. Уметь 

Рассчитать 

ширину сетки 

по формуле. 

12.09.2022 

12.09.2022 

14.09.2022 
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20 

21 

22 

сетки, таблицы. Правила 

подготовки выкройки к 

раскрою. 

1.Построение сетки 

2.Построение спинки 

3.Построение полочки 

Подготовка выкройки к 

раскрою. 

 чертёжные 

инструменты. 

чертить 

одновременно с 

учителем . 

Уметь чертить 

горизонтальные 

и вертикальные 

линии.  

14.09.2022 

14.09.2022 

15.09.2022 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Построение чертежа блузы по 

индивидуальным меркам 

1.Расчёт ширины сетки, 

таблицы 

2.Построение сетки 

3.Построение спинки 

4.Построение полочки 

Подготовка выкройки к 

раскрою. 

6 Урок 

закрепления 

знаний 

Чертёж блузы в 

натуральную 

величину, 

чертёжные 

инструменты. 

Инструкционная 

карта. 

Сделать расчёт и 

начертить 

индивидуальный 

чертёж с опорой на 

инструкционную 

карту. Знать правила 

подготовки 

выкройки к 

раскрою.  

Уметь 

начертить 

чертёж 

совместно с 

учителем. Знать 

правила 

подготовки 

выкройки к 

раскрою. 

15.09.2022 

15.09.2022 

15.09.2022 

19.09.2022 

19.09.2022 

19.09.2022 

29 

30 

Моделирование нагрудной 

вытачки. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

 

Образцы 

перевода 

вытачек. 

Уметь 

самостоятельно 

провести 

моделирование. 

Моделировать 

совместно с 

учителем. 

21.09.2022 

21.09.2022 

31 

32 

Фасоны кокеток. Назначение 

кокеток. Моделирование 

кокеток. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

 

Образцы фасонов 

кокеток. 

Определение 

кокетки. 

Определение 

кокетки. 

21.09.2022 

22.09.2022 

33 

34 

35 

36 

Образец. Обработка 

накладной кокетки. 

Соединение кокетки с 

основной деталью. 

6 Урок 

изучения 

нового. 

 

Образец кокетки. 

Операционная 

карта. 

Уметь обработать 

кокетку с опорой на 

операционную. 

Знать способы 

Уметь 

обработать 

кокетку с 

опорой на 

22.09.2022 

22.09.2022 

22.09.2022 

26.09.2022 



5 

 

37 

38 

Соединение фигурной кокетки 

с основной деталью. 

Оформление образца в 

альбом. 

настрачивания 

кокетки.  

операционную 

карту. Знать 

способы 

настрачивания 

кокетки. 

26.09.2022 

26.09.2022 

39 

Нанесение линии кокетки на 

индивидуальный чертёж. 

1 Урок 

закрепления 

знаний. 

Чертежи кокеток, 

инструкционные 

карты. 

Знать формы 

кокеток. 

Знать формы 

кокеток. 

28.09.2022 

40 

41 

42 

43 

44 

Раскладка выкройки спинки, 

полочки на ткань. Закрепление 

и обмеловка выкройки. 

Нанесение запасов на шов.  

5 Урок 

закрепления 

знаний. 

 

Образец 

раскладки 

выкройки на 

ткань. 

Инструкционная 

карта. 

Уметь разложить 

выкройку на ткань, 

соответственно 

направлению 

долевой нити, 

отложить запас на 

шов.  

Проводить 

раскладку 

совместно с 

учителем. 

28.09.2022 

28.09.2022 

29.09.2022 

29.09.2022 

29.09.2022 

 

45 

46 

47 

48 

Раскрой деталей блузы. 

Маркировка деталей. 

4 Урок 

закрепления 

знаний. 

 

Образец 

раскладки 

выкройки на 

ткань. 

Инструкционная 

карта. 

Раскрой проводится 

по линиям запаса на 

шов. 

Раскрой 

проводится по 

линиям запаса 

на шов 

совместно с 

учителем. 

29.09.2022 

03.10.2022 

03.10.2022 

03.10.2022 

49 

50 

Блуза без рукава. Анализ 

изделия. Составление плана 

пошива блузы. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

 

Образец готового 

изделия. Образец 

плана работы . 

Составить план 

последовательности 

работы по 

изготовлению 

блузы. 

Составить план 

последовательн

ости работы по 

изготовлению 

блузы. 

05.10.2022 

05.10.2022 

51 

52 

53 

Прокладывание 

копировальных стежков по 

спинке, по полочке. 

3 Урок 

практической 

работы. 

Операционная 

карта. Образец 

стежков. 

Уметь выполнять 

копировальные 

стежки. 

Уметь 

выполнять 

копировальные 

05.10.2022 

06.10.2022 

06.10.2022 
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 стежки с опорой 

на 

инструкционну

ю карту. 

54 

55 

56 

57 

Скалывание, смётывание 

нагрудных, плечевых вытачек. 

4 Урок 

закрепления 

знаний. 

Операционная 

карта. Образец 

смёточных 

стежков, вытачек. 

Уметь выполнять 

копировальные 

стежки. 

Уметь 

выполнять 

копировальные 

стежки. 

06.10.2022 

06.10.2022 

10.10.2022 

10.10.2022 

58 

59 

60 

 

Сметывание плечевых, 

боковых швов. 

3 Урок 

практической 

работы.. 

Операционная 

карта. Образец 

обработки швов 

Уметь выполнять 

смёточные стежки. 

Уметь 

выполнять 

смёточные 

стежки. 

10.10.2022 

12.10.2022 

12.10.2022 

61 

62 

Первая примерка исправление 

недочётов. Техника 

безопасности. 

2 Урок 

практической 

работы. 

 

Инструкционная 

карта.. 

Знать правила 

примерки, 

применить на 

практике. 

Знать правила 

примерки. 

12.10.2022 

13.10.2022 

 

63 

64 

65 

Стачивание плечевых, 

нагрудных вытачек, 

утюжильные работы. 

3 Урок 

практической 

работы. 

 

Операционная 

карта. Образец 

обработки 

вытачек. 

Уметь выполнять 

стачной шов. 

Уметь 

выполнять 

стачной шов. 

13.10.2022 

13.10.2022 

13.10.2022 

66 

67 

68 

Стачивание плечевых, 

боковых швов. Обработка 

срезов оверлоком. Удаление 

намётки, тепловые работы. 

3 Урок 

практической 

работы. 

 

Операционная 

карта. Образец 

обработки швов. 

Уметь выполнять 

стачной шов. 

Соблюдать технику 

безопасности на 

оверлоке. 

Уметь 

выполнять 

стачной шов. 

17.10.2022 

17.10.2022 

17.10.2022 

69 Заготовка косой бейки. 1 Урок 

практической 

работы. 

Образец 

соединения 

косых беек. 

Соединять бейки. Знать 

направление 

Д.Н. 

19.10.2022 
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Операционная 

карта. 

70 

71 

72 

73 

Обработка срезов горловины, 

проймы косой бейкой. 

4 Урок 

практической 

работы. 

Инструкция 

техники 

безопасности 

работы на 

краеобмёточной 

машине. 

Уметь заправить 

машину, соблюдать 

технику 

безопасности во 

время работы. 

Обработать 

срезы шва 

вместе с 

учителем. 

19.10.2022 

19.10.2022 

74 

75 

Обработка низа изделия. 

Окончательная отделка 

изделия. 

2 Урок 

практической 

работы. 

Образец шва 

вподгибку с 

закрытым срезом. 

Операционная 

карта. 

Запас на шов 

соответствует 

технологии, строчка 

вкрай ровная. 

Обработка 

выполняется с 

опорой на 

операционную 

карту. 

20.10.2022 

20.10.2022 

76 

77 

Самостоятельная работа. 2 Урок 

контроля. 

 Применить 

полученные знания, 

умения. 

 

Применить 

полученные 

знания, умения. 

20.10.2022 

20.10.2022 

78 

79 

Ремонт одежды. Наложение 

заплаты стачным швом. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Образец 

наложения 

заплаты. 

Операционная 

карта. 

Использует 

операционную 

карту. 

Выполняет 

совместно с 

учителем. 

24.10.2022 

24.10.2022 

80 Викторина "Весёлый 

портняжка." 

1 Урок 

обобщения 

знаний. 

Вопросы 

викторины. 

Применить 

полученные знания, 

умения. 

Применить 

полученные 

знания, умения. 

24.10.2022 

81 Вводное занятие. 1 Вводное 

занятие. 

Инструкции, 

схемы, образцы 

изделий. 

 Определить для 

себя цель в рамках 

учебной программы. 

 Определить для 

себя цель в 

рамках учебной 

программы. 

26.10.2022 
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82 Техника безопасности в 

швейной мастерской. 

1 Урок 

повторения. 

Инструкционные 

карты. 

Знать правила 

поведения в 

швейной 

мастерской. 

Знать правила 

поведения в 

швейной 

мастерской 

26.10.2022 

83 

84 

Машинные стежки и строчки. 

Приспособления к швейной 

машинке. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

 

Приспособления 

для изменения 

строчки. 

Швейная 

машина. 

Уметь установить 

дополнительные 

приспособления. 

Уметь 

установить 

дополнительные 

приспособления 

26.10.2022 

27.10.2022 

85 Пробные строчки. 1 Урок 

практической 

работы. 

 

Швейная 

машина. 

Приспособления 

для изменения 

строчки. 

Знать назначение 

дополнительных 

приспособлений. 

Знать 

назначение 

дополнительных 

приспособлений 

27.10.2022 

86 Образование челночного 

машинного стежка. 

1 Урок 

изучения 

нового. 

 

Челночное 

устройство. 

Знать образование 

челночного стежка. 

Знать 

образование 

челночного 

стежка. 

27.10.2022 

87 Материаловедение. Получение 

волокон искусственного 

шёлка. 

1 Урок 

изучения 

нового. 

 

Коллекция 

волокон. 

Презентация. 

Знать получение 

искусственных 

волокон. 

Знать получение 

искусственных 

волокон. 

27.10.2022 

88 Свойства искусственного 

шёлка. 

1 Урок 

изучения 

нового. 

 

Таблица свойств 

искусственных 

волокон. 

Знать свойства 

искусственного 

волокна. 

Знать свойства 

искусственного 

волокна. 

07.11.2022 

89 Лабораторная работа. 

Сравнительные 

характеристики. 

1 Урок 

комплексного 

Образцы шёлка, 

инструменты для 

Уметь определять 

Искусственные 

волокна. 

Уметь 

определять. 

07.11.2022 
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применения 

знания. 

лабораторных 

работ. 

Искусственные 

волокна. 

90 

91 

92 

Вышивка гладью. Перевод 

рисунка на ткань. Приёмы 

вышивки. Тренировочные 

упражнения. 

3 Урок 

изучения 

нового. 

 

Образцы 

вышивок. 

.Образцы 

способов 

перевода рисунка 

на ткань. 
Приспособления 

для закрепления 

ткани. Нити 

мулине, ирис, 

иглы для 

вышивания. 

Копировальная 

бумага, 

карандаши, мел . 

Уметь выполнять 

настил с опорой на 

схемы заполнения 

различных форм. 

Уметь перевести 

рисунок на ткань, 

выполнять настил 

приёмом- гладь. 

Уметь 

выполнять 

стежки Знать 

способы 

перевода 

рисунка на 

ткань, уметь 

выполнять 

настил 

гладиглади.  

07.11.2022 

09.11.2022 

09.11.2022 

93 Сведения об одежде. Фасоны 

плечевых изделий. 

1  Модели одежды. 

Презентация. 

Знать модели 

плечевых изделий. 

Знать модели 

плечевых 

изделий. 

09.11.2022 

94 Учёт особенностей фигуры 

при выборе фасона. 

1 Урок 

изучения 

нового. 

 

Конструктивные 

схемы фигур. 

Уметь определять 

форму своей 

фигуры. 

Уметь 

определять 

форму своей 

фигуры. 

10.11.2022 

95 Последовательность описание 

фасона цельнокроеного 

платья. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знания. 

Алгоритм 

описания 

различных 

фасонов. 

Уметь описать 

фасон с опорой на 

инструкцию. 

Уметь описать 

фасон с опорой 

на инструкцию. 

10.11.2022 
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96 Изготовление выкройки 

ц.платья на основе блузы в м-б 

1:4 

1 Урок 

изучения 

нового. 

 

Чертёж 

цельнокроеного 

платья, 

подготовка 

выкройки. 

Изменять выкройку 

основы с опорой на 

инструкционную 

карту. 

Вносит 

изменения в 

основу 

совместно с 

учителем. 

10.11.2022 

97 

98 

99 

100 

Моделирование силуэта, 

горловины, проймы 

цельнокроеного платья 

Изменение основы блузы.  

4 Урок 

изучения 

нового. 

 

Образец изделия 

с изменённой 

основой. Чертёж 

блузы с 

цельнокроеным 

рукавом 

Инструкционная 

карта. 

Выполняет чертёж 

одновременно с 

учителем. 

Выполняет 

чертёж 

совместно с 

учителем. 

10.11.2022 

14.11.2022 

14.11.2022 

14.112022 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

Снятие мерок для построения 

цельнокроеного платья на 

индивидуальный размер. 

Построение чертежа. 

 

8 Урок 

комплексного 

применения 

знания. 

Установочный 

пояс, 

сантиметровая 

лента. Чертёж 

цельнокроеного 

платья, 

инструкционная 

карта. 

Уметь изменить 

индивидуальный 

чертёж. 

Уметь изменить 

индивидуальны

й чертёж 

совместно с 

учителем. 

16.11.2022 

16.11.2022 

16.11.2022 

17.11.2022 

17.11.2022 

17.11.2022 

17.11.2022 

21.11.2022 

109 

110 

Подготовка выкройки платья к 

раскрою. Правила раскладки 

выкройки платья на ткань. 

2 Урок 

комплексного 

применения 

знания. 

Образцы 

оформления 

выкройки платья. 

Инструкционная 

карта. 

Подготовка 

выкройки по 

инструкционной 

карте. 

Подготовка 

выкройки по 

инструкционной 

карте совместно 

с учителем. 

21.11.2022 

21.11.2022 

111 Подготовка ткани к раскрою. 1 Урок 

закрепления 

знаний. 

Инструкционная 

карта, 

Уметь проводить 

декатировку ткани. 

Уметь 

проводить 

23.11.2022 
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 проутюжильник,.

утюг. 

декатировку 

ткани. 

112 Раскладка выкройки на ткань.  4 Урок 

закрепления 

знаний. 

 

Образец 

раскладки 

выкроек на ткань. 

Выкройки 

изделия, мел, 

линейки, 

карандаши. 

Уметь распределить 

выкройки на ткани в 

соответствии с 

долевой нитью. 

Уметь провести 

раскладку 

совместно с 

учителем. 

23.11.2022 

23.11.2022 

24.11.2022 

24.11.2022 

113 

114 

Обмеловка деталей ц.к. 

платья. 

2 Урок 

закрепления 

знаний. 

 

Выкройки, 

сантиметровая 

лента, мел. 

Запас на шов равен 

технологическим 

требованиям. 

Запас на шов 

равен 

технологически

м требованиям. 

24.11.2022 

24.11.2022 

115 

116 

Раскрой деталей блузы. 

Маркировка деталей. 

2 Урок 

закрепления 

знаний.  

 

Ножницы, 

правила техники 

безопасности. 

Уметь пользоваться 

ножницами, 

вырезать детали по 

запасу на шов. 

Раскрой 

проводит 

совместно с 

учителем. 

28.11.2022 

28.11.2022 

117 

118 

Изготовление образца. 

Построение подкройной 

обтачки горловины изделия. 

Обработка горловины 

подкройной обтачкой. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

 

Образцы изделий 

с разным 

оформлением 

горловины. 

Операционная 

карта обработки 

горловины. 

Знать формы 

горловины. 

Обработать 

горловину с опорой 

на операционную 

карту. 

Знать виды 

горловин. 

Обработать 

горловину с 

помощью 

учителя. 

28.11.2022 

30.11.2022 

 

119 

120 

Изготовление образца. 

Обработка застёжки не 

доходящей до низа изделия. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

 

Образец 

обработки 

застёжки 

подкройной 

обтачкой, чертёж 

Знать назначение 

подкройной 

обтачки, уметь 

раскроить 

Уметь 

обработать 

внешний срез 

обтачки. 

30.11.2022 

30.11.2022 
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подкройной 

обтачки. 

подкройную 

обтачку. 

121 

122 

Изготовление образца. 

Обработка застёжки "капля". 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Образец 

обработки 

застёжки, 

операционная 

карта. 

Уметь обработать 

срез ткани косой 

бейкой. 

Знать заготовку 

косой бейки. 

01.12.2022 

01.12.2022 

123 

124 

Прокладывание 

копировальных стежков по 

контуру деталей. 

2 Урок 

закрепления 

знаний. 

 

 

Образец 

копировальных 

стежков. 

Операционная 

карта, штопка. 

Стежки по контуру 

детали, выполнены 

по технологии. 

Стежки по 

контуру детали, 

выполнены по 

технологии. 

01.12.2022 

01.12.2022 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

Сметывание вытачек изделия, 

плечевых, боковых швов. 

6 Урок 

закрепления 

знаний. 

 

 

Образец 

смёточного 

стежка, образец 

готовой вытачки. 

Уметь выполнять 

смёточные стежки, 

знать технологию 

обработки вытачки. 

Знать 

технологию 

выполнения 

вытачки. 

05.12.2022 

05.12.2022 

05.12.2022 

07.12.2022 

07.12.2022 

07.12.2022 

131 

 

Проведение первой примерки. 

Исправление недочётов. 

1 Урок 

практической 

работы. 

Инструкция по 

проведению 

примерки блузы. 

Знать основные 

правила примерки, 

уметь применить их 

на практике. 

Уметь 

сопоставить 

линию 

симметрии 

фигуры с 

линией 

середины 

изделия. 

08.12.2022 

132 

133 

134 

Стачивание вытачек. Техника 

безопасности. 

3 Урок 

практической 

работы. 

Образец 

обработки 

вытачки. 

Уметь выполнять 

закрепку в начале и 

конце вытачки, 

Знать 

технологию 

08.12.2022 

08.12.2022 

08.12.2022 
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знать технологию 

обработки вытачки. 

выполнения 

вытачки. 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

Обработка плечевых, боковых 

швов. Обработка срезов 

оверлоком. Удаление намётки, 

утюжильные работы. Техника 

безопасности. 

6 Урок 

практической 

работы. 

Образец стачного 

шва. Образец 

готового изделия. 

Образец 

обработки среза 

ткани. Швейная 

краеобмёточная 

машина. 

Уметь выполнять 

стачной шов с 

минимальными 

отклонениями от 

нормы.Уметь 

самостоятельно 

обработать срез шва. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Обработать 

запасы на шов 

совместно с 

учителем. 

Уметь 

выполнять 

стачной шов по 

намеченным 

точкам. 

12.12.2022 

12.12.2022 

12.12.2022 

14.12.2022 

14.12.2022 

14.12.2022 

141 Вторая примерка. 

Исправление дефектов. 

1 Урок 

контроля и 

оценки. 

Инструкция по 

проведению 

примерки блузы. 

Знать основные 

правила примерки, 

уметь применить их 

на практике. 

Знать основные 

правила 

примерки, уметь 

применить их на 

практике. 

15.12.2022 

142 

143 

144 

145 

146 

Заготовка обтачки, обработка 

горловины обтачкой. 

5 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Образец 

обработки 

горловины, 

операционная 

карта. 

Уметь обрабатывать 

горловину 

самостоятельно. 

Уметь 

обрабатывать 

горловину. с 

опорой на 

операционную 

карту. 

15.12.2022 

15.12.2022 

15.12.2022 

19.12.2022 

19.12.2022 

147 

148 

149 

Обработка среза проймы 

косой обтачкой. 

3 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Образец 

обработки 

проймы, 

операционная 

карта. 

Уметь обрабатывать 

пройму 

самостоятельно. 

Уметь 

обрабатывать 

пройму с 

опорой на 

операционную 

карту. 

19.12.2022 

21.12.2022 

21.12.2022 
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150 

151 

152 

Обработка застёжки. 3 Урок 

практической 

работы. 

Образец 

обработки 

застёжки. 

Операционная 

карта. 

Уметь обрабатывать 

застёжку 

самостоятельно. 

Уметь 

обрабатывать 

пройму с 

опорой на 

операционную 

карту. 

21.12.2022 

22.12.2022 

22.12.2022 

153 

154 

Обработка низа изделия. 2 Урок 

практической 

работы. 

Образец шва 

вподгибку с 

закрытым срезом, 

операционная 

карта. 

Знать технологию 

выполнения шва, 

уметь выполнить 

шов самостоятельно. 

Уметь 

выполнить шов 

с опорой на 

операционную 

карту. 

22.12.2022 

22.12.2022 

155 

156 

Утюжильные работы. 

Окончательная отделка 

цельнокроеного платья. 

2 Урок 

практической 

работы. 

Инструкция по 

работе с 

нагревательными 

приборами, 

проутюжильник, 

утюг. 

Выполнить влажно-

тепловую 

обработку, дать 

изделию полностью 

высохнуть. 

Выполнить 

влажно-

тепловую 

обработку, дать 

изделию 

полностью 

высохнуть. 

09.01.2023 

09.01.2023 

157 

158 

Самостоятельная работа. 2 Урок 

контроля и 

оценки. 

 Применить 

полученные знания, 

умения. 

Применить 

полученные 

знания, умения. 

09.01.2023 

11.01.2023 

159 Технологическая чистка 

оборудования. 

1 Урок 

практической 

работы. 

Схема чистки и 

смазки швейной 

машины. 

Знать устройство 

швейной машинки. 

Знать 

устройство 

швейной 

машинки. 

11.01.2023 

 

160 Викторина "Умелый 

портняжка". 

1 Урок 

обобщения. 

Вопросы 

викторины. 

Применить 

полученные знания, 

умения. 

Применить 

полученные 

знания, ум-я. 

11.01.2023 
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161 Вводное занятие. 1 Вводное 

занятие. 

Инструкции, 

схемы, образцы 

изделий. 

 Определить для 

себя цель в рамках 

учебной программы. 

 Определить для 

себя цель в 

рамках учебной 

программы. 

11.01.2023 

162 Техника безопасности в 

швейной мастерской. 

1 Урок 

повторения. 

Инструкционные 

карты. 

Знать правила 

поведения в 

швейной 

мастерской. 

Знать правила 

поведения в 

швейной 

мастерской. 

12.01.2023 

163 

 

Материаловедение. Получение 

синтетических волокон. 

Свойства синтетических 

волокон.  

1 Урок 

изучения 

нового. 

 

Схемы получения 

синтетического 

волокна. 

Знать этапы 

производства 

синтетического 

волокна. 

Знать этапы 

производства 

синтетического 

волокна. 

12.01.2023 

164 Лабораторная работа. 

Определи из какого волокна 

ткань. Оформление образцов в 

альбом. 

1 Урок 

закрепления 

знаний. 

 

Образцы тканей, 

инструменты для 

лабораторной 

работы. 

Уметь определить 

синтетические 

волокна. 

Уметь 

определить 

синтетические 

волокна. 

12.01.2023 

165 

166 

Виды отделки-мережка. 

Выполнение образца. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

 

Образец изделия 

с мережкой. 

Операционная 

карта. 

Уметь выполнять 

мережку с опорой на 

инструкционную 

карту. 

Уметь 

выполнять 

мережку с 

опорой на 

инструкционну

ю карту. 

12.01.2023 

16.01.2023 

167 

168 

Обработка срезов деталей 

отделки. Ручной способ 

«Московский рубчик». 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Образец 

выполнения шва 

«Московский 

рубчик». 

Операционная 

карта. 

Уметь выполнять 

шов с опорой на 

операционную 

карту. 

Уметь 

выполнять 

мережку с 

опорой на 

инструкционну

ю карту. 

16.01.2023 

16.01.2023 
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169 

170 

 

Машинный способ сборки 

волана, рюшей, обработка 

срезов зиг-заг, оверлок. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

 

Образцы 

обработки срезов. 

Швейная 

машина. 

Операционная 

карта. 

Уметь настраивать 

швейную машину на 

заданный режим, 

выполнять 

машинную строчку. 

Уметь 

настраивать 

швейную 

машину, 

выполнять 

машинную 

строчку 

совместно с 

учителем. 

18.01.2023 

18.01.2023 

171 Практическая работа. Техника 

безопасности. 

1 Урок 

закрепления 

знаний. 

Образцы 

обработки срезов. 

Операционная, 

инструкционная 

карты. 

Закрепить навык 

выполнения 

специальных 

машинных швов. 

Закрепить 

навык 

выполнения 

специальных 

машинных 

швов. 

18.01.2023 

172 

173 

Намётывание и настрачивание 

деталей отделки на основу. 

2 Урок 

закрепления 

знаний. 

 

Образцы 

способов 

настрачивания 

деталей отделки. 

Знать несколько 

способов 

соединения деталей, 

уметь соединять 

детали. 

Уметь 

соединять 

детали с опорой 

на 

инструкционну

ю карту. 

19.01.2023 

19.01.2023 

174 

175 

176 

Разметка складок и защипов 

на ткани. Застрачивание 

складок, защипов. 

5 Урок 

изучения 

нового. 

 

Образец 

разметки, ткань 

для образца, 

шаблон, линейка. 

Уметь откладывать 

заданный размер.  

Уметь 

откладывать 

заданный 

размер.  

19.01.2023 

19.01.2023 

23.01.2023 

23.01.2023 

23.01.2023 

177 

178 

Свойства тканей из 

синтетического волокна. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Презентация. 

Ассортимент 

синтетических 

Находить ткани из 

синтетического 

Знать свойства 

синтетических 

тканей. 

25.01.2023 

25.01.2023 
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Лабораторная работа. 

Определение свойств тканей. 

 тканей. Талица 

свойств 

синтетических 

волокон. 

волокна. Знать их 

свойства . 

179 

180 

Выбор фасона изделия (блуза 

с рукавом и воротником, 

сквозной застёжкой) для 

индивидуального пошива. 

Описание фасона, составление 

плана пошива. 

2 Урок 

практической 

работы. 

Журналы мод, 

презентация,  

План работы по 

пошиву блузы с 

застёжкой 

воротником и 

рукавом. 

Определить свой 

силуэт, составить 

план и 

технологическую 

карту пошива блузы. 

Попытаться 

определить свой 

силуэт. 

Составить план 

работ по 

пошиву блузы 

совместно с 

учителем. 

25.01.2023 

26.01.2023 

181 

182 

Построение чертежа блузы с 

рукавом и воротником, 

застёжкой на стандартный 

размер. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Образец блузы с 

застёжкой. 

Чертёж блузы с 

застёжкой на 

стандартный 

размер. 

Построение чертежа 

одновременно с 

учителем. 

Построение 

чертежа 

совместно с 

учителем. 

26.01.2023 

26.01.2023 

183 

184 

185 

Построение чертежа рукава на 

стандартный размер. 

Знакомство с формами 

рукавов. 

3 Урок 

изучения 

нового. 

Образец блузы с 

застёжкой. 

Чертёж рукава на 

стандартный 

размер. 

Построение чертежа 

одновременно с 

учителем. 

Построение 

чертежа 

совместно с 

учителем. 

26.01.2023 

30.01.2023 

30.01.2023 

186 Моделирование горловины в 

женских платьях. 

1 Урок 

изучения 

нового. 

Образцы моделей 

горловины для 

блузы. 

Построение чертежа 

одновременно с 

учителем. 

Построение 

чертежа 

совместно с 

учителем. 

30.01.2023 
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187 

188 

189 

Построение чертежа 

подкройной обтачки по форме 

горловины. Построение 

чертежа отложного воротника. 

Построение чертежа 

воротника "стойка". 

3 Урок 

изучения 

нового. 

 

Чертёж 

подкройной 

обтачки, 

отложного 

воротника, 

стойки в 

натуральную 

величину, 

инструменты для 

чертёжных работ. 

Выполнять чертёж 

одновременно с 

учителем. 

Выполнять 

чертёж с 

помощью 

учителя. 

01.02.2023 

01.02.2023 

01.02.2023 

190 

191 

192 

Изготовление образца. 

Обработка рукава по окату. 

Прокладывание сборки по 

окату рукава ручным 

способом, машинным 

способом. Практическая 

работа. 

3 Урок 

практической 

работы. 

Образец готового 

рукава с 

манжетой. 

Операционная 

карта обработки 

оката, 

технологическая 

карта обработки 

рукава. 

Заготовить рукава с 

опорой на 

операционную и 

технологические 

карты. 

Заготовить 

рукав совместно 

с учителем. 

02.02.2023 

02.02.2023 

02.02.2023 

193 

194 

195 

Изготовление образцов. 

Обработка манжеты с 

застёжкой. Обработка 

круговой манжеты. 

3 Урок 

изучения 

нового. 

 

Образец 

обработки 

манжеты. 

Образец 

соединения 

деталей. 

Операционная, 

инструкционная 

карты.  

Уметь заготовить 

манжету без 

застёжки. 

Обработать 

манжетой низ 

рукава. 

Уметь 

заготовить 

манжету без 

застёжки.  

02.02.2023 

06.02.2023 

06.02.2023 
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196 

197 

198 

199 

Изготовление образца. 

Обработка низа рукава 

манжетой с застёжкой. 

Обработка низа рукава 

имитацией манжеты. 

4 Урок 

изучения 

нового. 

 

Образец готовой 

манжеты, образец 

соединения 

деталей. 

Операционная, 

инструкционная 

карты. 

Уметь 

самостоятельно 

заготовить манжету. 

Соединять детали с 

опорой ни 

инструкционную 

карту. 

Уметь 

заготовить 

манжету. 

Соединять 

детали 

совместно с 

учителем. 

06.02.2023 

08.02.2023 

08.02.2023 

08.02.2023 

200 

201 

202 

 

Изготовление образца. 

Обработка рукава фонарик. 

Изготовление образца. 

Обработка рукава крылышко. 

3 Урок 

изучения 

нового. 

 

Образец рукава 

фонарик, 

крылышко 

Операционная 

карта обработки. 

Обрабатывает 

одновременно с 

учителем с опорой 

на операционную 

карту. 

Обрабатывает 

совместно с 

учителем. 

09.02.2023 

09.02.2023 

09.02.2023 

203 

204 

Изготовление образца. 

Соединение рукава с проймой. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

 

Образец готового 

изделия с 

рукавом, 

соединения 

рукава с 

проймой, 

технологическая 

карта обработки. 

Выполнить образец 

с опорой на 

технологическую 

карту. 

Выполнить 

образец 

совместно с 

учителем. 

09.02.2023 

13.02.2023 

205 Построение чертежа подборта, 

разметка петель. 

1 Урок 

изучения 

нового. 

 

Образец готового 

подборта. 

Чертежи 

цельнокроеного, 

отрезного 

подборта, 

разметка петель 

по линии 

середины переда. 

Построение чертежа 

одновременно с 

учителем. 

Построение 

чертежа 

совместно с 

учителем. 

13.02.2023 
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206 

207 

Изготовление образца. 

Обработка прорешки рукава. 

Заготовка прорешки. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

 

Образец рукава с 

прорешкой. 

Образец 

прорешки. 

Операционная 

карта обработки. 

Выполнить образец 

с опорой на 

операционную 

карту. 

Выполнить 

образец 

совместно с 

учителем. 

13.02.2023 

15.02.2023 

208 

209 

Изготовление образца. 

Обработка воротника на 

стойке. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

 

Образец 

воротника на 

стойке. 

Операционная 

карта обработки. 

Выполнить образец 

с опорой на 

операционную 

карту. 

Выполнить 

образец 

совместно с 

учителем. 

15.02.2023 

15.02.2023 

210 

211 

Изготовление образца. 

Втачивание воротника в 

горловину. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

 

Образец 

обработанной 

воротником 

горловины. 

Технологическая  

карта обработки 

горловины 

воротником. 

Выполнить образец 

с опорой на 

операционную 

карту. 

Выполнить 

образец 

совместно с 

учителем. 

16.02.2023 

16.02.2023 

212 Моделирование 

индивидуальной основы 

блузы. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Знать правила 

моделирования 

нагрудной 

вытачки. 

Проводит 

моделирование 

основы 

индивидуального 

чертежа. 

Проводит 

моделирование 

основы 

индивидуальног

о чертежа 

совместно с 

учителем. 

16.02.2023 

213 Построение чертежа рукава по 

индивидуальным меркам. 

1 Урок 

комплексного 

Образец готового 

рукава. Чертёж 

основы рукава. 

Построение чертежа 

с опорой на чертёж 

основы рукава. 

Построение 

чертежа 

16.02.2023 
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применения 

знаний. 

 

совместно с 

учителем. 

214 Подготовка выкройки и ткани 

к раскрою. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Инструкция 

подготовки 

выкройки, ткани 

к раскрою. 

Правила ведения 

раскроя. 

 

Уметь готовить 

выкройку к 

раскрою, провести 

декатировку ткани 

раскладку деталей 

блузы на ткань, 

раскрой деталей 

самостоятельно . 

Уметь готовить 

выкройку к 

раскрою, 

проводить 

декатировку 

ткани.  

20.02.2023 

215 

216 

217 

Раскладка выкройки на ткань. 

Раскрой изделия. 

3 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

 

Образец 

раскладки 

изделия на ткань. 

Проводить 

раскладку деталей 

блузы на ткань, 

раскрой деталей 

самостоятельно. 

Проводить 

раскладку 

деталей блузы 

на ткань, 

раскрой деталей 

совместно с 

учителем. 

20.02.2023 

20.02.2023 

22.02.2023 

218 

219 

220 

 

Подготовка деталей к 

примерке. Прокладывание 

копировальных стежков. 

3 Урок 

практической 

работы. 

 

Образец 

копировальных 

стежков. 

Операционная 

карта. 

Уметь прокладывать 

копировальные 

стежки. 

Уметь 

прокладывать 

копировальные 

стежки. 

22.02.2023 

22.02.2023 

23.02.2023 

221 

222 

223 

 

Смётывание вытачек по 

спинке, полочке. 

3 Урок 

практической 

работы. 

 

Образец 

смёточных 

стежков. Образец 

обработки 

вытачки. 

Знать технологию 

выполнения 

смёточных стежков, 

вытачки, уметь их 

выполнять.  

Знать 

технологию 

выполнения 

смёточных 

стежков, уметь 

их выполнять. 

23.02.2023 

23.02.2023 

23.02.2023 
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Операционная 

карта. 

224 

225 

226 

Смётывание плечевых, 

боковых швов. 

3 Урок 

практической 

работы. 

 

Образец 

смёточных 

стежков. Образец 

сметывания 

плечевых швов. 

Операционная 

карта. 

Знать технологию 

выполнения 

смёточных стежков, 

уметь их выполнять. 

Знать положение 

контрольных точек. 

Знать 

технологию 

выполнения 

смёточных 

стежков, уметь 

их выполнять. 

01.03.2023 

01.03.2023 

01.03.2023 

227 

228 

229 

Заготовка рукава. Вмётывание 

рукава в пройму. Первая 

примерка. Исправление 

недочётов. 

3 Урок 

практической 

работы. 

 

Образец 

смёточных 

стежков. 

Операционная 

карта. 

Обработка рукава с 

опорой на 

операционную 

карту. Знать 

положение 

контрольных точек 

на пройме. 

Заготовка 

рукава с 

помощью 

учителя. 

02.03.2023 

02.03.2023 

02.03.2023 

230 

231 

232 

233 

234 

Стачивание вытачек по 

спинке, фасонных линий по 

полочке. Удаление намётки, 

утюжильные работы. 

3 Урок 

практической 

работы. 

 

Образец 

обработки 

вытачек. 

Операционная 

карта. 

Уметь стачать 

вытачки по контуру, 

выполнить закрепки 

в начале и конце 

вытачки. 

Уметь стачать 

вытачки по 

контуру. 

02.03.2023 

06.03.2023 

06.03.2023 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

Стачивание плечевых и 

боковых швов, обработка 

срезов оверлоком. 

8 Урок 

практической 

работы. 

 

Образец стачного 

шва. 

Операционная 

карта. Образец 

обработки срезов 

шва оверлоком. 

Уметь стачать швы 

по контуру, 

выполнить закрепки 

в начале и конце 

шва. Уметь 

заправить оверлок, 

обработать срез шва 

Уметь стачать 

швы по контуру, 

выполнить 

закрепки в 

начале и конце 

вытачки. Уметь 

обработать срез 

шва соблюдая 

06.03.2023 

08.03.2023 

08.03.2023 

08.03.2023 

09.03.2023 

09.03.2023 

09.03.2023 

09.03.2023 
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соблюдая заданную 

ширину. 

заданную 

ширину 

совместно с 

учителем.  

243 

244 

Заготовка подборта. 2 Урок 

практической 

работы. 

Изделие с 

застёжкой, 

образец 

обработки 

подборта 

цельнокроеного, 

отрезного. 

Операционная 

карта. 

Знать 

последовательность 

операций по 

обработке подборта. 

Знать 

последовательн

ость обработки 

срезов 

подборта. 

 

 

13.03.2023 

13.03.2023 

245 

246 

Заготовка воротника. 2 Урок 

практической 

работы. 

Изделие с 

воротником и 

застёжкой, 

образец 

обработки 

воротника. 

Операционная 

карта. 

Знать 

последовательность 

операций по 

обработке 

воротника, обтачки. 

Знать 

последовательн

ость операций 

по обработке 

горловины 

обтачкой, 

воротником. 

13.03.2023 

15.03.2023 

247 

248 

Обработка борта подбортом, 

обработка застёжки. 

2 Урок 

практической 

работы. 

Изделие с 

застёжкой, 

образец 

обработки борта 

подбортом. 

Операционная 

карта. 

Обработать срез 

борта с опорой на 

технологическую 

карту. 

Обработать срез 

борта с опорой 

на 

технологическу

ю карту, 

совместно с 

учителем. 

15.03.2023 

15.03.2023 
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249 

250 

Обработка горловины 

обтачкой, воротником. 

2 Урок 

практической 

работы. 

 

Образец 

обработки 

горловины. 

Операционная 

карта. 

Знать 

последовательность 

операций по 

обработке 

горловины 

обтачкой, 

воротником. 

Уметь 

заготовить 

обтачку, 

воротник. 

16.03.2023 

16.03.2023 

251 

252 

253 

Обработка проймы. 

Втачивание рукава в пройму. 

3 Урок 

практической 

работы. 

 

Образец 

обработки 

проймы. 

Операционная 

карта. 

Знать 

последовательность 

операций по 

обработке проймы 

рукавом. 

Знать 

положение 

контрольных 

точек на 

пройме. 

16.03.2023 

16.03.2023 

20.03.2023 

254 

255 

Самостоятельная работа. 2 Урок 

контроля 

знаний. 

 Применить 

полученные знания, 

умения. 

Применить 

полученные 

знания, умения. 

20.03.2023 

20.03.2023 

256 

257 

Обработка низа изделия. 2 Урок 

практической 

работы. 

 

Образец 

копировальных 

стежков. 

Операционная 

карта. 

Уметь стачать 

вытачки по контуру, 

выполнить закрепки 

в начале и конце 

вытачки. 

Уметь 

обработать низ 

изделия. 

22.03.2023 

22.03.2023 

258 Окончательная отделка 

изделия. 

1 Урок 

практической 

работы. 

 

Образец изделия. 

Проутюжильник, 

утюг.  

Выполнить влажно-

тепловую 

обработку, дать 

изделию полностью 

высохнуть. 

Выполнить 

влажно-

тепловую 

обработку, дать 

изделию 

полностью 

высохнуть. 

22.03.2023 
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259 Технологическая чистка 

оборудования. 

1 Урок 

применения 

умений. 

Схема чистки и 

смазки швейной 

машины. 

Знать устройство 

швейной машинки. 

Знать 

устройство 

швейной 

машинки. 

23.03.2023 

260 Викторина "Умелый 

портняжка". 

1 Урок 

обобщения 

знаний. 

Вопросы 

викторины. 

Применить 

полученные знания, 

умения. 

Применить 

полученные 

знания, умения. 

23.03.2023 

261 Вводное занятие. 1 Вводное 

занятие. 

Инструкции, 

схемы, образцы 

изделий. 

 Определить для 

себя цель в рамках 

учебной программы. 

 Определить для 

себя цель в 

рамках учебной 

программы. 

23.03.2023 

262 Техника безопасности в 

швейной мастерской. 

1 Урок 

повторения. 

Инструкционные 

карты. 

Знать правила 

поведения в 

швейной 

мастерской. 

Знать правила 

поведения в 

швейной 

мастерской. 

23.03.2023 

263 

264 

265 

Неполадки в работе швейной 

машины. Техника 

безопасности в швейной 

мастерской. Образование 

челночного стежка. 

3 Урок 

изучения 

нового. 

Швейная машина 

различных марок. 

Знать способы 

устранения 

неполадок, уметь их 

устранить. 

Уметь 

устранить 

некоторые 

неполадки. 

03.04.2023 

03.04.2023 

03.04.2023 

266 Сведения об одежде. Стили в 

одежде. 

1 Урок 

изучения 

нового. 

Презентация. 

Образцы изделий. 

Определять силуэты 

одежды, знать 

несколько стилей. 

Определять 

силуэты 

одежды, знать 

несколько 

стилей. 

05.04.2023 

 

267 

268 

Моделирование оката рукава. 
Раскладка рукавов с 

модельным окатом . 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Презентация. 

Образцы рукавов, 

раскладки 

Проводить 

моделирование 

одновременно с 

учителем. 

Проводить 

моделирование 

совместно с 

учителем. 

05.04.2023 

05.04.2023 
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выкроек рукавов 

на ткань. 

269 

270 

Построение чертежа кокетки 

по линии груди на полочке и 

по спинке. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Презентация. 

Чертежи кокеток. 

Строит чертёж 

одновременно с 

учителем. 

Строит чертёж 

совместно с 

учителем. 

06.04.2023 

06.04.2023 

271 

272 

Изготовление образца. 

Кокетка с подкройной 

обтачкой, наружный шов. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Образец 

обработки 

кокетки. 

Операционная 

карта. 

Технологическая 

карта. 

Выполняет образец 

с опорой на 

операционную и 

технологическую 

карты. 

Выполняет 

образец 

совместно с 

учителем. 

06.04.2023 

06.04.2023 

273 

274 

Изготовление образца. 

Кокетка прямая с внутренним 

швом и обтачкой. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Образец 

обработки 

кокетки. 

Операционная 

карта. 

Технологическая 

карта. 

Выполняет образец 

с опорой на 

операционную и 

технологическую 

карты. 

Выполняет 

образец 

совместно с 

учителем. 

10.04.2023 

10.04.2023 

275 

276 

Изготовление образца. 

Обработка горловины 

воротником шалька. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Образец 

воротника 

шалька. 

Операционная 

карта. 

Выполняет образец 

с опорой на 

операционную и 

технологическую 

карты. 

Выполняет 

образец 

совместно с 

учителем. 

10.04.2023 

12.04.2023 

277 

278 

 

Сведения о халате, силуэт в 

одежде. Выбор фасона 

изделия, зарисовка 

выбранного фасона. 

2 Урок 

изучения 

нового. 

Журналы мод. 

Трафарет 

женской фигуры, 

карандаши, 

фломастеры. 

Эскиз соответствует 

выбранному фасону. 

Зарисовка 

фасона 

совместно с 

учителем. 

12.04.2023 

12.04.2023 
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279 

280 

281 

282 

283 

284 

Построение чертежа халата в 

масштабе на стандартный 

размер. Сетка, спинка, 

полочка. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

6 Урок 

изучения 

нового. 

 

Чертёж халата в 

натуральную 

величину, 

инструменты для 

чертёжных работ. 

Выполнять чертёж 

одновременно с 

учителем. 

Выполняет 

чертёж с 

помощью 

учителя. 

13.04.2023 

13.04.2023 

13.04.2023 

13.04.2023 

17.04.2023 

17.04.2023 

285 

286 

Измерение индивидуальных 

мерок. Расчёт ширины сетки, 

вытачек, таблицы. 

2 Урок 

закрепления 

знаний. 

Правила снятия 

мерок. 

Установочный 

пояс, 

сантиметровая 

лента. Формулы 

расчёта. 

Записать мерки, 

рассчитать формулы 

с опорой на таблицу 

умножения. 

Записать мерки, 

рассчитать 

формулы с 

опорой на 

таблицу 

умножения с 

помощью 

учителя. 

17.04.2023 

19.04.2023 

287 

288 

289 

290 

291 

Построение чертежа блузы с 

застёжкой (халата) по 

индивидуальным меркам. 

Сетка, спинка, полочка. 

Подготовка выкройки к 

раскрою. 

5 Урок 

закрепления 

знаний. 

 

Чертёж халата в 

натуральную 

величину, 

инструменты для 

чертёжных работ. 

Уметь выполнять 

чертёж с опорой на 

инструкционную 

карту. 

Знать детали 

готовой 

выкройки. 

19.04.2023 

19.04.2023 

20.04.2023 

20.04.2023 

20.04.2023 

292 Моделирование 

индивидуальной выкройки 

халата по выбранному фасону. 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

Схемы 

моделирования 

нагрудной 

вытачки. 

Моделировать с 

опорой на схемы. 

Моделировать 

совместно с 

учителем . 

20.04.2023 

293 Анализ выбранного изделия. 

Составление плана пошива. 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

Образец готового 

изделия. 

Знать основные 

детали изделия, 

способ обработки 

швов. 

Знать основные 

детали изделия, 

способ 

обработки швов. 

24.04.2023 
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294 Подготовка ткани к раскрою. 1 Урок 

применения 

умений. 

 

Правила 

подготовки ткани 

к раскрою. 

Уметь определить 

состав ткани для 

влажно-тепловой 

обработки. 

Влажно-

тепловую 

обработку 

проводить 

вместе с 

учителем. 

24.04.2023 

295 

296 

Раскладка выкройки на ткань. 

Обрисовка деталей, 

откладывание запасов на шов. 

Раскрой деталей халата. 

2 Урок 

применения 

умений. 

 

Образец 

раскладки 

выкроек на ткани.  

Уметь разложить 

детали экономно.  

Уметь вырезать 

детали по запасам на 

шов. 

Проводить 

раскладку и 

раскрой 

совместно с 

учителем. 

24.04.2023 

26.04.2023 

297 

298 

Прокладывание силков по 

спинке, полочке, рукавов, 

воротнику. 

2 Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

Образец 

копировальных 

стежков. 

Знать и уметь 

выполнять 

копировальные 

стежки. 

Знать и уметь 

выполнять 

копировальные 

стежки. 

26.04.2023 

26.04.2023 

299 

300 

301 

302 

303 

Подготовка изделия к 

примерке Сметывание 

вытачек по спинке, полочке, 

боковых и плечевых швов. 

5 Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Образец 

смёточных 

стежков. 

Знать и уметь 

выполнять 

смёточные стежки. 

Знать и уметь 

выполнять 

смёточные 

стежки. 

27.04.2023 

27.04.2023 

27.24.2023 

27.04.2023 

01.05.2023 

304 Первая примерка, исправление 

недочетов. 

1 Урок 

применения 

умений. 

Правила 

проведения 

примерки. Схемы 

исправления 

недочётов. Иглы, 

булавки, 

ножницы, 

Уметь проводить 

примерку, 

исправлять 

недочёты. 

Проводить 

примерку 

совместно с 

учителем. 

01.05.2023 
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портновский мел, 

сантиметр.  

305 

306 

307 

308 

Стачивание вытачек по 

спинке, по полочке. 

4 Урок 

практической 

работы. 

 

Образец 

выполнения 

вытачек. 

Операционная 

карта. 

Уметь стачать 

вытачки по контуру, 

выполнить закрепки 

в начале и конце 

вытачки. 

Уметь стачать 

вытачки по 

контуру. 

01.05.2023 

03.05.2023 

03.05.2023 

03.05.2023 

309 

310 

311 

312 

313 

Стачивание плечевых швов, 

боковых швов Обработка 

срезов оверлоком. 

5 Урок 

практической 

работы. 

 

Образец 

обработки срезов 

шва оверлоком. 

Уметь обработать 

швы, с соблюдением 

ширины шва. 

Уметь 

обработать швы, 

с соблюдением 

ширины шва.  

04.05.2023 

04.05.2023 

04.05.2023 

04.05.2023 

08.05.2023 

314 

315 

Обработка (заготовка) и 

настрачивание кармана. 

2 Урок 

практической 

работы. 

Образец 

накладного 

кармана, 

Операционная 

карта. 

Уметь обработать 

карман с опорой на 

операционную 

карту. 

Уметь 

обработать 

карман с опорой 

на 

операционную 

карту. 

08.05.2023 

08.05.2023 

316 

317 

318 

Обработка верхнего среза 

рукава. 

Обработка шва рукава, 

обработка среза шва 

оверлоком. 

3 Урок 

практической 

работы. 

Образец готового 

рукава. 

Операционная 

карта заготовки 

рукава. 

Обработать верхний 

срез машинным 

способом. Заправка 

оверлока. 

Обработать срез 

рукава ручным 

способом. 

Обработать срез 

оверлоком 

совместно с 

учителем. 

10.05.2023 

10.05.2023 

10.05.2023 

319 

320 

Обработка низа рукава 

манжетой. 

2 Урок 

практической 

работы. 

Образец. 

Операционная 

карта. 

Обработать низ 

рукава манжетой с 

опорой на 

Обработать низ 

рукава 

манжетой 

11.05.2023 

11.05.2023 
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операционную 

карту. 

совместно с 

учителем. 

321 

322 

323 

Втачивание рукава в пройму. 

Обработка среза ткани 

оверлоком. 

3 Урок 

практической 

работы. 

 

Образец 

втачивания 

рукава в пройму. 

Операционная 

карта. 

Втачивать рукава в 

пройму с опорой на 

операционную 

карту. 

Втачать рукава 

в пройму 

совместно с 

учителем.  

11.05.2023 

11.05.2023 

15.05.2023 

324 

325 

Заготовка подборта. 2 Урок 

практической 

работы. 

 

Изделие с 

застёжкой, 

образец 

обработки 

подборта 

цельнокроеного, 

отрезного. 

Операционная 

карта. 

Знать 

последовательность 

операций по 

обработке подборта. 

Знать 

последовательн

ость операций 

по обработке 

подборта с 

опорой на 

операционную 

карту. 

15.05.2023 

15.05.2023 

326 

327 

Заготовка воротника. 2 Урок 

практической 

работы 

 

Образец готового 

воротника. 

Операционная 

карта 

Уметь обработать 

воротник с опорой 

на операционную 

карту 

Уметь 

обработать 

воротник 

совместно с 

учителем  

17.05.2023 

17.05.2023 

328 

329 

Обработка борта подбортом. 2 Урок 

практической 

работы. 

Изделие с 

застёжкой, 

образец 

обработки борта 

подбортом. 

Операционная 

карта. 

Уметь обработать 

срез борта 

подбортом с опорой 

на технологическую 

карту. 

Уметь 

обработать срез 

борта 

подбортом 

совместно с 

учителем. 

17.05.2023 

18.05.2023 
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330 

331 

Обработка горловины 

воротником. 

2 Урок 

практической 

работы. 

Образец изделия 

с застёжкой и 

воротником 

Операционная 

карта обработки 

горловины. 

Знать 

последовательность 

операций по 

обработке 

горловины 

обтачкой, 

воротником. 

Обработать 

горловину 

воротником с 

помощью 

учителя. 

18.05.2023 

18.05.2023 

332 

333 

Обработка застёжки.  

Обработка петель,  

пришивание пуговиц. 

 

2 Урок 

практической 

работы. 

 

Образец 

обработки 

застёжки. 

Разметить петли на 

правой полочке. 

Выполнить петлю 

машинным 

способом. 

Обработать 

застёжку 

совместно с 

учителем. 

18.05.2023 

22.05.2023 

334 

335 

Самостоятельная работа. 2 Урок 

контроля и 

оценки 

знаний. 

Образец изделия. Применить 

полученные знания, 

умения. 

 

Применить 

полученные 

знания, умения. 

 

22.05.2023 

22.05.2023 

336 

337 

Ремонт одежды. Штуковка. 2 Урок 

изучения 

нового. 

Образец 

штуковки в 

изделии. 

Штуковка изделия с 

опорой на 

операционную 

карту. 

Штуковка 

изделия 

совместно с 

учителем. 

24.05.2023 

24.05.2023 

338 Обработка низа халата. 1 Урок 

практической 

работы 

. 

Образец 

выполнения шва 

вподгибку с 

закрытым срезом. 

Уметь обработать 

низ изделия 

потайным швом. 

Уметь 

обработать низ 

изделия 

потайным швом 

с опорой на 

операционную 

карту. 

24.05.2023 
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339 Технологическая чистка 

оборудования. 

1 Урок 

повторение. 

Схема чистки и 

смазки швейной 

машины. 

Знать устройство 

швейной машинки. 

Знать 

устройство 

швейной 

машинки. 

 

25.05.2023 

 

340 Викторина "Весёлый 

портняжка." 

1 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии. 

Вопросы 

викторины. 

Применить 

полученные знания, 

умения. 

Применить 

полученные 

знания, умения. 

25.05.2023 
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