
3 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САККУЛОВСКЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ ТЕХНОЛОГИЯ (ДЕВОЧКИ-КОРРЕКЦИЯ) 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа 7-9 класса для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена на основании 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой на основе 

авторской программы по швейному делу Л.С.Иноземцевой и следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Приказа Министерства Образования Российской Федерации от 10. 04. 2002 года, № 29/ 20 65 – П «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями 

от 06.04.2015 г.).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нор-мативы») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993).  

5. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой на основе 

авторской программы по швейному делу Л.С.Иноземцевой. 

6. Локальный акт «Положение о Рабочей программе», утверждено приказом директора №     от               г.        

7. Школьный учебный план Образовательного учреждения на 2016-2017 учебный год. 

 

 Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по швейному делу. 

  Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого состоит в учете повторяемости 

пройденного учебного материала и постепенности ввода нового. 

          Программа рассчитана  272 часов в 7 классе (по 8 часов в неделю), на 340 часов в 8 классе (по 10 часов в неделю), на 398 часов в 9 классе 

(по 12 часов в неделю). 

 

Цель: Подготовка учащихся к освоению профессии швеи, выполнению элементарных видов работ. 

Основная задача трудового обучения – дать школьникам профессиональное начальное образование.  
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Основной формой организации учебного процесса по предмету    

«Технология» является – урок, практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная работа.  

  

Основные технологии:  

 личностно-ориентированное,  

 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно-коммуникативные,  

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

 Беседа (диалог).  

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической карте. 

          

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

 

Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 

 ИТК 

 Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Создание увлекательных ситуаций; 

 Занимательные упражнения; 

 Экскурсии; 

 Декады трудового обучения; 

 Участие в конкурсах; 

 Участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 
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Тематический план 7 класс 

Название раздела  Количество часов 
Вводное занятие 

 

2 

Раздел №1.  Промышленная швейная 

машина 22-А класса ПМЗ  

 

26 

Раздел №2. Пошив постельного белья  30 

Раздел №3.  Виды одежды  

 

4 

Раздел №4. Отделка швейных изделий  22 

Раздел № 5 Изготовление плечевых и 

поясных бельевых изделий  

8 

Раздел №6. Волокна и ткани  16 

Раздел № 7. Обработка отдельных деталей и 

узлов поясных швейных изделий  

36 

Раздел №8. Изготовление юбок  

 

 

52 

Раздел № 9. Изготовление традиционной 

куклы  

 

14 

Раздел №10. Ремонт одежды  14 

Итого: 280 часов 
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Тематический план 8 класс 

Название раздела  Количество часов 
Раздел №1. Сведения о работе швейных 

машин 

 

14 

Раздел №2. Волокна и ткани 14 

Раздел №3.  Дополнительные сведения о 

ткани 

 

8 

Раздел №4. Сведения об одежде 12 

Раздел № 5 Изготовление блузок 38 

Раздел №6. Изготовление цельнокроеного 

платья на основе выкройки прямой блузки 

74 

Раздел № 7. Отделка швейных изделий 50 

Раздел №8. Построение чертежа основы 

цельнокроеного платья 

6 

Раздел № 9. Обработка отдельных деталей и 

узлов поясных швейных изделий 

120 

Раздел № 10. Изготовление плечевых 

изделий на основе выкройки 

цельнокроеного платья 

10 

Раздел №11. Ремонт одежды  4 

Итого: 350 часов 

 

Тематический план 9 класс 

Название раздела  Количество часов 
Вводное занятие 

 

1 

Раздел №1. Промышленные швейные 

машины (6 часов) 

27 
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Раздел №2. Материаловедение (10 часов) 

 

20 

Раздел №3. Обработка отдельных узлов 

плечевых изделий (9 часов) 

 

28 

Раздел №4. Изготовление платья, отрезного 

по линии талии или по линии бёдер (27 

часов) 

 

92 

Раздел № 5. Работа с готовыми выкройками 

и чертежами одежды в журналах мод (14 

часов 

14 

Раздел № 6. Организация труда и 

производства на швейных предприятиях (16 

часов) 

 

20 

Раздел № 7. Технология изготовления 

прямого цельнокроеного платья, 

применяемая в массовом производстве 

одежды. Технология изготовления поясных 

швейных изделий, применяемая в массовом 

производстве одежды.  

( 34 часа) 

 

82 

Раздел № 8. Обработка отдельных деталей и 

узлов поясных швейных изделий (20 часов) 

 

70 

Раздел № 9. Изготовление брюк на основе 

готовой выкройки (24 часа). 

 

52 

Итого: 410 
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Национально-региональный компонент 
 

Национально-региональный компонент призван отразить национальные и региональные особенности субъекта Российской 

Федерации. Будучи составной частью региональной политики субъекта РФ, национально-региональный компонент предусматривает 

возможность введения содержания, связанного с воспитанием экологической культуры населения и охраной окружающей среды региона. Он 

отвечает потребностям изучения природно-экологических, экономических и социокультурных особенностей жизнедеятельности региона.  

Цели реализации национально-регионального компонента  в содержании общего среднего образования:  

 развитие интереса к народному творчеству;  

 воспитание уважения к традициям народов; народных 

 побуждение к созданию собственных работ, основанных на знании народных традиций. 

 

Национально-региональный компонент призван способствовать выполнению следующих задач: 

 расширение, углубление и конкретизация знаний учебной дисциплины «Технология», предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта; 

 реализация НРК в рамках предмета «Технология» способствует получению личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы общего образования; 

 углубление навыков естественнонаучных методов проектной и научно-исследовательской деятельности учащихся, оформление 

результатов собственных изысканий; 

 формирование у учащихся навыков поисково-исследовательской работы, сбор, обработка и систематизация материала.  

Национально-региональный компонент в предметной области «Технология» обеспечивает  овладение учащимися основами научных 

исследований, умение узнавать и формулировать  проблемы в контексте региональной тематики,  а также видеть возможные пути решения 

этих проблем, осознанно излагать их.  

Учащиеся знакомятся с народными традициями, декоративно-прикладным творчеством, костюмом  и кухней народов Южного Урала 

и Челябинской области.   

 

Используемая литература для реализации национально-регионального компонента (НРК) 

 
1. Зуева Ф.А. «Содержание национально-регионального компонента в преподавании предметов технологического цикла», Челябинск, 2012 
2. Э.В.Первушинских Изучение русского народного костюма. Челябинск, 1997 г. 

3. Е.Г.Черкасова Традиционный костюм Южного Урала. Челябинск: ГУК «ОЦНТ», 2006 г. 

4. Л.Ф. Денисова Изысканный лоскут: Техника. Приёмы. Изделия: Энциклопедия:- М.: АСТ-Пресс книга, 2011 г. 
5. Интернет 
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6. Журналы мод 

7. Авторские презентации 
8. Дайн, Г. Л. Русская тряпичная кукла : культура, традиции, технология / Галина и Мария Дайн. - Москва : Культура и традиции, 2007. - 

119, с.:ил 
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Содержание национально-регионального компонента 

7 класс 

 
№ 

уро 

ка 

№ 

НРК 
Тема урока Содержание НРК 

 

Источники 

29; 

31; 

133 

1 Женский головной убор в 

костюме Южного Урала 

Женский головной 

убор в костюме 

Южного Урала 

1.Ф.А. Зуева Содержание 

национально-

регионального компонента 

в преподавании предметов 

технологического цикла. 

Челябинск, 2012 г. 
2.Э.В.Первушинских 

Изучение русского 

народного костюма. 

Челябинск, 1997 г 

53; 

107 

2 Фартук в костюме 

народов Южного Урала 

Фартук в костюме 

народов Южного 

Урала 

Е.Г.Черкасова 

Традиционный костюм 

Южного Урала. Челябинск: 

ГУК «ОЦНТ», 2006 г. 

 

71; 73 3 Сорочка в костюме 

народов Южного Урала 

Сорочка в костюме 

народов Южного 

Урала 

Е.Г.Черкасова 

Традиционный костюм 

Южного Урала. Челябинск: 

ГУК «ОЦНТ», 2006 г. 

 

 

 

Содержание национально-регионального компонента 

8 класс 
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№ 

уро 

ка 

№ 

НРК 
Тема урока Содержание НРК 

 

Источники 

39; 47 

 

1 Традиционный костюм на 

Южном Урале 

Традиционный 

костюм на Южном 

Урале 

Е.Г.Черкасова 

Традиционный костюм 

Южного Урала. Челябинск: 

ГУК «ОЦНТ», 2006 г 

49; 

337 

2 Сорочка в костюме 

народов Южного Урала  

Сорочка в костюме 

народов Южного 

Урала 

Е.Г.Черкасова 

Традиционный костюм 

Южного Урала. Челябинск: 

ГУК «ОЦНТ», 2006 г. 

 

125; 

127 

3 Сарафан на Южном Урале Сарафан на Южном 

Урале 

Е.Г.Черкасова 

Традиционный костюм 

Южного Урала. Челябинск: 

ГУК «ОЦНТ», 2006 г. 

 

161 4 Виды отделки в костюме 

Южного Урала 

Виды отделки в 

костюме Южного 

Урала 

Е.Г.Черкасова 

Традиционный костюм 

Южного Урала. Челябинск: 

ГУК «ОЦНТ», 2006 г. 

163 5 Виды вышивки в костюме 

Южного Урала 

Виды вышивки в 

костюме Южного 

Урала 

Е.Г.Черкасова 

Традиционный костюм 

Южного Урала. Челябинск: 

ГУК «ОЦНТ», 2006 г. 

217 6 Выкройка рукавов в 

костюме Южного Урала 

Выкройка рукавов в 

костюме Южного 

Е.Г.Черкасова 
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Урала Традиционный костюм 

Южного Урала. Челябинск: 

ГУК «ОЦНТ», 2006 г. 

 

Содержание национально-регионального компонента 

9 класс 

 
№ 

уро 

ка 

№ 

НРК 
Тема урока Содержание НРК 

 

Источники 

16, 17 1  Рукава в костюме 

Южного Урала 

Женский костюм  

Южного Урала 

1.Ф.А. Зуева Содержание 

национально-регионального 

компонента в преподавании 

предметов технологического 

цикла. Челябинск, 2012 г. 
2.Э.В.Первушинских Изучение 

русского народного костюма. 

Челябинск, 1997 г 

19 2 Воротники в костюме 

народов Южного Урала 

Женский костюм  

Южного Урала 

Е.Г.Черкасова Традиционный 

костюм Южного Урала. 

Челябинск: ГУК «ОЦНТ», 2006 

г. 

 

176, 

178, 

192 

3 Брюки в костюме народов 

Южного Урала 

Брюки в костюме 

народов Южного 

Урала 

Е.Г.Черкасова Традиционный 

костюм Южного Урала. 

Челябинск: ГУК «ОЦНТ», 2006 

г. 
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Развёрнутый тематический план ориентирован на использование следующих учебников, учебных и учебно-

методических пособий 

 
Для учащихся: 

- Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Швейное дело: учебник для 5 кл.спец.(коррекц.) образоват.учреждений VIII вида – М.: Просвещение, 2005. 

- Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Швейное дело: учебник для 6 кл.спец.(коррекц.) образоват.учреждений VIII вида – М.: Просвещение, 2006. 

- Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Швейное дело: учебник для 9 кл.спец.(коррекц.) образоват.учреждений VIII вида – М.: Просвещение, 2010. 

 

Для учителя: 

- программы специальной (коррекц.) образовательной школы VIII вида: 5-9 классы \ под ред. В.В.Воронковой. _ М. : Гуманитар.изд.центр 

ВЛАДОС, 2001. 

- Зуева Ф.А. «Содержание национально-регионального компонента в преподавании предметов технологического цикла», Челябинск, 2012 
- Э.В.Первушинских Изучение русского народного костюма. Челябинск, 1997 г. 

- Е.Г.Черкасова Традиционный костюм Южного Урала. Челябинск: ГУК «ОЦНТ», 2006 г. 

- А.Т. Труханова Технология женской и детской одежды : Учебник –М.Высшая школа : Издательский центр «Академия» 1996 г. 

- Л.Ф. Денисова Изысканный лоскут: Техника. Приёмы. Изделия: Энциклопедия:- М.: АСТ-Пресс книга, 2011 г. 
- Интернет 
- Журналы мод 
- Авторские презентации 
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Календарно-тематическое планирование по технологии 7 класс (коррекция) 

 

№ План  Факт  Тема урока Элементы содержания Демонстраци

и  

Практические и 

лабораторные работы 

НРК Домашнее 

задание 

Введение (2 часа) 

Знать: 

- правила ТБ, вводного распорядка, правила санитарии, пожарной безопасности. 

Уметь: 

- применять правила в кабинете.  

1-2   Вводное занятие. 

Первичный 

инструктаж по 

ТБ 

Рассказать цели и задачи курса на 

текущий год. Правила ТБ, 

вводного распорядка, правила 

санитарии, пожарной 

безопасности 

Журнал по 

технике 

безопасности 

  Повторить 

правила  

 

Раздел №1.  Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ (26 ч) 

Знать: 

-  назначение универсальных промышленных машин, виды выполняемых операций, основные механизмы  

- порядок по  -  подготовки универсальной швейной машины к работе. 

Уметь: 

- производить пуск и остановку швейной машины, заправку верхней и нижней ниток, наматывание нитки на шпульку 

- регулировать скорость шитья силой нажима на педаль, контролировать положение рук во время работы. 

 

3-4 

 

 

 

 

 

  Знакомство с промыш-

ленной швейной машиной 

22-А класса ПМЗ. 

Сведения о промышленной 

швейной машине 

Знакомство с 

промышленной швей-

ной машиной 22-А 

класса ПМЗ. 

Сведения о 

промышленной 

швейной машине 

Промышленная 

швейная машина 

22-А класса 

ПМЗ 

  Тетрадь 

5-6   Организация рабочего мес-

та.  

Правила охраны труда при 

работе на универсальной 

промышленной швейной 

машине 

Организация рабочего 

места.  

Правила охраны труда 

при работе на 

универсальной 

промышленной швей-

Промышленная 

швейная машина 

22-А класса 

ПМЗ 

  Тетрадь 
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ной машине 

7-8   Подготовка швейной ма-

шины к работе. 

ТБ. ПР  Заправка верхней и 

нижней ниток. Наматывание 

ниток на шпульку 

Наружный осмотр 

швейной машины 

(наличие защитных 

кожухов, заземления, 

состояние иглы и др.). 

Заправка верхней и 

нижней ниток. Пуск и 

остановка швейной 

машины. Наматывание 

ниток на шпульку 

Промышленная 

швейная машина 

22-А класса 

ПМЗ 

ПР  Заправка верхней и 

нижней ниток. На-

матывание ниток на 

шпульку 

 Тетрадь 

9-10   Универсальная промыш-

ленная швейная машина. 

ТБ. ПР  Регулировка скоро-

сти шитья силой нажима на 

педаль 

 

Регулировка скорости 

шитья силой нажима на 

педаль. 

Одновременная и 

последовательная 

работа обеими руками 

Промышленная 

швейная машина 

22-А класса 

ПМЗ 

ПР  Регулировка скоро-

сти шитья силой нажима 

на педаль 

 

 Тетрадь 

11-12   Работа на универсальной 

промышленной швейной 

машине. 

ТБ. ПР  Регулировка скоро-

сти шитья нажима на педаль 

 

Строчка на 

универсальной 

промышленной 

швейной машине без 

ниток (по бумаге). 

Регулировка скорости 

шитья силой нажима на 

педаль. 

Одновременная и 

последовательная 

работа обеими руками 

Промышленная 

швейная машина 

22-А класса 

ПМЗ 

ПР  Регулировка скоро-

сти шитья силой нажима 

на педаль 

 

 Тетрадь 
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13-14   Работа на швейной 

машине. 

ТБ. ПР Строчка на 

универсальной 

промышленной швейной 

машине  

Работа швейной 

машине. 

ПТБ. Строчка на 

универсальной 

промышленной 

швейной машине 

Промышленная 

швейная машина 

22-А класса 

ПМЗ 

ПР Строчка на 

универсальной 

промышленной швейной 

машине 

 Тетрадь 

15-16   Выполнение пробных 

строчек. 

ТБ. ПР Выполнение 

пробных строчек по прямым 

линиям  

 

Выполнение пробных 

строчек. 

ПТБ.  Выполнение 

пробных строчек по 

прямым линиям  

 

Промышленная 

швейная машина 

22-А класса 

ПМЗ 

ПР Выполнение пробных 

строчек по прямым 

линиям  

 

 Тетрадь 

17-18   Выполнение пробных 

строчек на образцах. 

ТБ. ПР Выполнение 

пробных строчек по 

закруглённым линиям  

 

Выполнение пробных 

строчек. 

ПТБ.  Выполнение 

пробных строчек по 

закруглённым линиям  

 

Промышленная 

швейная машина 

22-А класса 

ПМЗ 

ПР Выполнение пробных 

строчек по закруглённым 

линиям  

 

 Тетрадь 

19-20   Выполнение строчек на 

образцах. 

ТБ. ПР Выполнение 

пробных строчек на 

образцах 

Выполнение строчек на 

образцах. 

ПТБ. Выполнение 

пробных строчек на 

образцах 

Промышленная 

швейная машина 

22-А класса 

ПМЗ 

ПР Выполнение пробных 

строчек на образцах 

 Тетрадь 

21-22   Регулятор строчки на 

промышленной машине 

ТБ. ПР Выполнение 

закрепки 

Регулятор строчки на 

промышленной 

машине 

ПТБ. Выполнение 

закрепки 

Промышленная 

швейная машина 

22-А класса 

ПМЗ 

ПР Выполнение закрепки  Тетрадь 

23-24   Регулятор строчки на 

промышленной швейной 

машине 

ТБ. ПР Выполнение 

закрепки на промышленной 

швейной машине 

Регулятор строчки на 

промышленной 

швейной машине 

ПТБ. Выполнение 

закрепки на 

промышленной 

Промышленная 

швейная машина 

22-А класса 

ПМЗ 

ПР Выполнение закрепки 

на промышленной 

швейной машине 

 Тетрадь 
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швейной машине 

25-26   Машинные швы. 

ТБ ПР Выполнение 

машинного шва. 

 

Машинные швы. 

ТБ ПР Выполнение 

машинного шва. 

 

Промышленная 

швейная машина 

22-А класса 

ПМЗ 

ПР Выполнение 

машинного шва 

 

 Тетрадь 

27-28   Шов в подгибку с закрытым 

срезом. 

ТБ. ПР Выполнение 

машинного шва в подгибку 

Шов в подгибку с 

закрытым срезом. 

ПТБ. Выполнение 

машинного шва в 

подгибку 

Промышленная 

швейная машина 

22-А класса 

ПМЗ 

ПР Выполнение 

машинного шва в 

подгибку 

 Тетрадь 

Раздел №2. Пошив постельного белья (30 часов) 

Знать:  
- технологию выполнения краевого шва в подгибку с закрытым срезом, соединительных швов (двойного, стачного); 

- технологию пошива простыни, наволочки с клапаном, пододеяльника, технологию выполнения швов, требования к их качеству. 

Уметь:  
- выполнять шов в подгибку с закрытым срезом, двойной и стачной швы; 

- выполнять пошив простыни, наволочки с клапаном, пододеяльника. 

29-30   Сведения о тканях для 

постельного белья. 

Ткани для постельного белья 

 

Сведения о тканях для 

постельного белья. 

Ткани для постельного 

белья 

 

ЦОР 

«Технология» 

АРМ 

  Тетрадь 

31-32   Бельевые швы. 

Виды бельевых швов 

Бельевые швы. 

Виды бельевых швов 

ЦОР 

«Технология» 

АРМ 

  Тетрадь 

Ткань 

33-34   Двойной шов. 

ТБ.ПР Выполнение двойного 

шва 

Двойной шов. 

ПТБ. Выполнение 

двойного шва 

ЦОР 

«Технология» 

АРМ. Образцы 

ПР Выполнение 

двойного шва 

 Тетрадь 

Ткань 

35-36   Запошивочный  шов. 

ТБ.ПР Выполнение 

запошивочного шва 

Запошивочный  шов. 

ПТБ. Выполнение 

запошивочного шва 

Образцы ПР Выполнение 

запошивочного шва 

 Тетрадь 

Ткань 

37-38   Технология обработки 

простыни. 

ТБ. ПР Обработка простыни. 

Технология обработки 

простыни. 

ПТБ. Обработка 

Образцы ПР Обработка простыни. 

 

 Изделие 
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 простыни. 

 

39-40   Обработка простыни. 

ТБ.ПР Выполнение простыни 

 

Обработка простыни. 

ПТБ. Выполнение 

простыни 

 

Образцы ПР Выполнение 

простыни 

 

 Изделие 

41-42   Подготовка ткани к раскрою. 

ТБ. ПР Выполнение разметки 

детали наволочки на ткани и 

раскрой 

Подготовка ткани к 

раскрою. 

ПТБ. Выполнение 

разметки детали 

наволочки на ткани и 

раскрой 

Образцы ПР Выполнение 

разметки детали 

наволочки на ткани и 

раскрой 

 Изделие 

43-44   Технология обработки 

наволочки. 

ТБ. ПР Обработка наволочки. 

 

Технология обработки 

наволочки. 

ПТБ. Обработка 

наволочки 

Образцы  ПР Обработка наволочки  Тетрадь 

Изделие 

45-46   Пошив наволочки с клапаном. 

ТБ. ПР Обработка наволочки 

с клапаном 

 

Пошив наволочки с 

клапаном. 

ПТБ. Обработка 

наволочки с клапаном 

 

Образцы ПР Обработка наволочки 

с клапаном 

 

 Изделие 

Ткань 

47-48   Пододеяльник. 

ТБ. ПР Раскрой 

пододеяльника с вырезом 

ромба 

Пододеяльник. 

ПТБ. Раскрой 

пододеяльника с 

вырезом ромба 

Образцы  ПР Раскрой 

пододеяльника с 

вырезом ромба 

 Тетрадь 

Изделие 

 

49-50   Детали кроя. 

ТБ. ПР Подготовка деталей 

кроя к обработке 

Детали кроя. 

ПТБ. Подготовка 

деталей кроя к 

обработке 

Образцы ПР Подготовка деталей 

кроя к обработке 

 Изделие 

 

51-52   Заготовка детали обтачки. 

ТБ. ПР Обработка заготовки 

детали обтачки 

 

Заготовка детали 

обтачки. 

ТБ. ПР Обработка 

выреза пододеяльника 

Образцы ПР Обработка заготовки 

детали обтачки 

 

 Изделие 

 

53-54   Вырез пододеяльника. ТБ. ПР 

Обработка выреза 

пододеяльника 

Вырез пододеяльника. 

ПТБ. Обработка выреза 

пододеяльника 

Образцы ПР Обработка выреза 

пододеяльника 

 Изделие 

 

55-56   Долевые и поперечные срезы. 

ТБ ПР Обработка долевых и 

поперечных срезов 

Долевые и поперечные 

срезы. 

ПТБ. Обработка 

долевых и поперечных 

Образцы ПР Обработка долевых и 

поперечных срезов 

 Изделие 
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срезов 

57-58   Проверка качества работы. 

ТБ. ПР Окончательная 

отделка изделия 

Проверка качества 

работы. 

ПТБ. Окончательная 

отделка изделия 

Образцы ПР Окончательная 

отделка изделия 

 Тетрадь 

Раздел №3.  Виды одежды (4часа) 

Знать:  

- виды одежды; требования к одежде 

Уметь: 
- классифицировать виды одежды. 

59-60   Классификация одежды. 

Виды одежды 

Классификация 

одежды. 

Виды одежды 

Учебник   Тетрадь,  

 

61-62   Одежда в жизни человека. 

Требования к одежде 

Одежда в жизни 

человека. 

Требования к одежде 

Учебник. 

  

 

  Тетрадь 

 

Раздел №4. Отделка швейных изделий (22часа) 

Знать: 

- Виды отделки. 

- Отделочные материалы 

- Выполнение окантовочного шва 

- Виды оборки 

Уметь: 

- Выполнение окантовочного шва на образце (1, 2 вид) 

- Обработку отлетного края оборки ручным  и машинным способом 

63-64   Виды отделки. 

Отделочные материалы 

 

Виды отделки. 

Отделочные материалы 

 

Учебник. 

 Образцы 

 

  Тетрадь 

ткань 

65-66   Окантовочный шов. 

Выполнение окантовочного 

шва 

 

Окантовочный шов. 

 Выполнение 

окантовочного шва 

 

Образцы. 

Швейная 

машина 

  Тетрадь 

ткань 

67-68   Окантовочный шов (1 вид) 

ТБ.ПР Выполнение 

окантовочного шва на образце 

(1вид) 

Окантовочный шов (1 

вид) 

ПТБ. Выполнение 

окантовочного шва на 

образце (1вид) 

Образцы, 

швейная машина 

П/Р: «Выполнение 

окантовочного шва на 

образце (1 вид)» 

 Ткань 

69-70   Окантовочный шов (2 вид) 

ТБ.ПР Выполнение 

окантовочного шва на образце 

Окантовочный шов (2 

вид) 

ПТБ. Выполнение 

Образцы. 

Швейная 

машина 

П/Р: «Выполнение 

окантовочного шва на 

образце (2 вид)» 

 Тетрадь 

ткань 
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(2 вид) окантовочного шва на 

образце (2 вид) 

71-72   Оборки. 

Виды оборки 

Оборки. 

Виды оборки 

Образцы. 

 

  Тетрадь 

73-74   Отлетной срез оборки. 

ТБ.ПР Обработка отлетного 

края оборки ручным способом 

Отлетной срез оборки. 

ПТБ. Обработка 

отлетного края оборки 

ручным способом 

Образцы. 

 

ПР Обработка отлетного 

края оборки ручным 

способом 

 Тетрадь 

ткань 

75-76   Отлетной срез оборки 

машинным способом 

зигзагообразной строчкой. 

ТБ.ПР Обработка отлетного 

края оборки машинным 

способом 

Отлетной срез оборки 

зигзагообразной 

строчкой 

ПТБ. Обработка 

отлетного края оборки 

машинным способом 

Образцы. 

Швейная 

машина 

ПР Обработка отлетного 

края оборки машинным 

способом 

 Тетрадь 

ткань 

77-78   Отлетной срез оборки 

двойной машинной строчкой. 

ТБ. ПР Обработка отлетного 

среза оборки двойной 

машинной строчкой 

 

Отлетной срез оборки 

двойной машинной 

строчкой. 

ПТБ. Обработка 

отлетного среза оборки 

двойной машинной 

строчкой 

 

Образцы. 

Швейная 

машина 

 ПР Обработка отлетного 

среза оборки двойной 

машинной строчкой 

 

 Тетрадь 

 

79-80   Соединение оборок с 

основной деталью стачным 

швом. 

ТБ. ПР Обработка оборок с 

основной деталью стачным 

швом 

 

Соединение оборок с 

основной деталью 

стачным швом. 

ПТБ. Обработка оборок 

с основной деталью 

стачным швом 

 

Образцы. 

Швейная 

машина 

ПР Обработка оборок с 

основной деталью 

стачным швом 

 

 Тетрадь 

ткань 

81-82   Соединение оборок с 

основной деталью накладным 

швом. 

ТБ. ПР Обработка оборок с 

основной деталью накладным 

швом 

 

Соединение оборок с 

основной деталью 

накладным швом. 

ПТБ. Обработка оборок 

с основной деталью 

накладным швом 

 

Образцы. 

Швейная 

машина 

ПР Обработка оборок с 

основной деталью 

накладным швом 

 

 Тетрадь 

ткань 

83-84   Втачивание оборки в шов в 

шов соединения двух деталей 

ТБ. ПР Обработка оборки в 

шов соединения двух деталей 

Втачивание оборки в 

шов в шов соединения 

двух деталей.  

ПР Обработка оборки в 

Образцы. 

Швейная 

машина 

ПР Обработка оборки в 

шов соединения двух 

деталей на образце 

 Тетрадь 
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на образце шов соединения двух 

деталей на образце 

Раздел № 5 Изготовление плечевых и поясных бельевых изделий (8 часов) 

Знать: 

- правила снятия мерок. Запись мерок. Размер изделия. Сведения о прибавках. Обозначения точек, отрезков и линий чертежа. Построение чертежей плечевых и 

поясных бельевых изделий;  

- раскрой и пошив деталей ночной сорочки. 

 Уметь: 

- применять знания на практике; 

- выполнять обмер фигуры человека; 

- строить чертеж выкройки ночной сорочки без плечевого шва в масштабе; 

- выполнять раскрой и пошив деталей ночной сорочки. 

85-86   НРК №1 Знакомство с 

изделием (ночная сорочка 

без плечевого шва). 

План работы по 

изготовлению ночной 

сорочки 

Знакомство с 

изделием (ночная со-

рочка без плечевого 

шва). 

План работы по 

изготовлению ночной 

сорочки 

Сантиметровая 

лента 

Тетрадь 

 Сорочка в 

костюме народов 

Южного Урала 

Тетрадь 

Сантиметро

вую ленту 

 

87-88   Мерки для построения 

чертежа выкройки ночной 

сорочки.  

ТБ. ПР. Снятие мерок 

Мерки для построения 

чертежа выкройки 

ночной сорочки. 

Правила снятия мерок. 

Снятие мерок 

Тетрадь ПР. Снятие мерок  Тетрадь 

89-90   Чертеж выкройки сетки 

ночной сорочки без 

плечевого шва. 

ТБ.ПР. Построение сетки 

чертежа выкройки ночной 

сорочки 

Формулы для расчета. 

Прибавки к меркам. 

Построение чертежа 

выкройки ночной 

сорочки без плечевого 

шва 

Тетрадь ПР. Построение 

сетки чертежа вы-

кройки ночной 

сорочки 

 Тетрадь 

91-92   Чертеж выкройки рукава 

ночной сорочки без 

плечевого шва. 

ТБ.ПР. Построение рукава 

чертежа выкройки ночной 

сорочки 

Формулы для расчета. 

Прибавки к меркам. 

Построение чертежа 

выкройки ночной 

сорочки без плечевого 

шва 

Тетрадь 

Чертёж 

ПР. Построение 

рукава чертежа вы-

кройки ночной 

сорочки 

 Ткань 

Ватман 

93-94   Чертеж выкройки линии 

бока и низа ночной сорочки 

без плечевого шва. 

ТБ.ПР. Построение линии 

Чертеж выкройки 

линии бока и низа 

ночной сорочки без 

плечевого шва. 

Тетрадь 

Чертёж 

ПР. Построение 

линии бока и низа 

чертежа выкройки 

ночной сорочки 

 Тетрадь 

Чертёж 
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бока и низа чертежа вы-

кройки ночной сорочки 

ПТБ.Построение линии 

бока и низа чертежа 

выкройки ночной 

сорочки 

95-96   Чертеж выкройки 

горловины ночной сорочки 

без плечевого шва. 

ТБ.ПР. Построение 

горловины чертежа вы-

кройки ночной сорочки 

Чертеж выкройки 

горловины ночной 

сорочки без плечевого 

шва. 

ПТБ.Построение 

горловины чертежа вы-

кройки ночной сорочки 

Тетрадь 

Чертёж 

ПР. Построение 

горловины чертежа 

выкройки ночной 

сорочки 

 Тетрадь 

Чертёж 

97-98   Подготовка выкройки к 

раскрою. ТБ.ПР 

Изготовление выкройки 

подкройной обтачки 

Подготовка выкройки к 

раскрою. ПТБ. 

Изготовление 

выкройки подкройной 

обтачки 

Тетрадь 

Лекало 

ПР Изготовление 

выкройки 

подкройной обтачки 

 Тетрадь 

Лекало 

99-100   Раскладка выкройки на 

ткани.  

ТБ.ПР Раскрой изделия 

Раскладка выкройки на 

ткани.  

ПТБ. Раскрой изделия 

Тетрадь 

Лекало 

ПР Раскрой изделия  Изделие 

101-102   Способы перевода контур-

ных линий. Контрольные 

линии.  

ТБ.ПР Подготовка деталей 

кроя к обработке 

Способы перевода 

контурных линий. 

Контрольные линии.  

ПТБ. Подготовка 

деталей кроя к 

обработке 

Тетрадь 

Изделие 

ПР Подготовка 

деталей кроя к 

обработке 

 Изделие 

103-104   Составление плана пошива 

ночной сорочки. 

План работы по пошиву 

ночной сорочки 

Составление плана 

пошива ночной со-

рочки. 

План работы по 

пошиву ночной 

сорочки 

Тетрадь 

 

  Изделие 

105-106   Виды выреза горловины 

(углом, каре, круглый). 

ТБ.ПР 

Обработка на образце выре-

за горловины 

Виды выреза 

горловины (углом, 

каре, круглый). 

ТБ.ПР 

Обработка на образце 

выреза горловины 

Тетрадь 

Изделие 
ПР 

Обработка на образце 

выреза горловины 

 Изделие 
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107-108   Обработка выреза 

горловины ночной сорочки 

подкройной обтачкой.  

ТБ. ПР Обработка выреза 

горловины ночной сорочки 

Обработка выреза 

горловины ночной 

сорочки подкройной 

обтачкой.  

ПТБ. Обработка выреза 

горловины ночной 

сорочки 

Тетрадь 

Изделие 

ПР Обработка выреза 

горловины ночной 

сорочки 

 Изделие 

109-110   Способы обработки боковых 

срезов ночной сорочки. 

ТБ. ПР Обработка боковых 

срезов ночной сорочки. 

 

 

Способы обработки 

боковых срезов ночной 

сорочки. 

ТБ. Обработка боковых 

срезов ночной сорочки. 

 

 

Тетрадь 

Изделие 
ПР Обработка боко-

вых срезов ночной 

сорочки. 

 

 Изделие 

111-112   Двойной шов. 

ТБ. ПР Обработка боковых 

срезов ночной сорочки 

двойным швом 

 

 

Двойной шов. 

ТБ. Обработка боковых 

срезов ночной сорочки 

двойным швом 

 

 

Тетрадь 

Изделие 
ПР Обработка боко-

вых срезов ночной 

сорочки двойным 

швом 

 

 

 Изделие 

113-114   Срезы рукавов. 

ТБ. ПР Обработка срезов 

рукавов 

Срезы рукавов. 

ПТБ. Обработка срезов 

рукавов 

Тетрадь 

Изделие 

ПР Обработка срезов 

рукавов 

 Изделие 

115-116   Нижний срез сорочки. 

ТБ.ПР Обработка нижнего 

среза сорочки 

Нижний срез сорочки. 

ПТБ. Обработка 

нижнего среза сорочки 

Тетрадь 

Изделие 

ПР Обработка 

нижнего среза 

сорочки 

 Изделие 

117-118   Влажно-тепловая обработка 

сорочки. 

ТБ ПР Окончательная 

влажно-тепловая обработка 

сорочки 

Влажно-тепловая 

обработка сорочки. 

ТБ ПР Окончательная 

влажно-тепловая 

обработка сорочки 

Тетрадь 

Изделие 

ПР Окончательная 

влажно-тепловая 

обработка сорочки 

 Тетрадь 

119-120   НРК №2 Пижама. 

Назначение и фасоны пижам 

Пижама. 

Назначение и фасоны 

пижам 

Тетрадь 

Изделие 

 Штаны в 

костюме народов 

Южного Урала 

Тетрадь 

Сантиметро

вую ленту 
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121-122   Мерки для построения 

чертежа выкройки ночной 

сорочки.  

ТБ. ПР. Снятие мерок 

Мерки для построения 

чертежа выкройки 

пижамы. Правила 

снятия мерок. Снятие 

мерок 

Тетрадь 

Изделие 

ПР. Снятие мерок  Тетрадь  

 

123-124   Чертеж выкройки сетки 

пижамы. 

ТБ. ПР. Построение сетки 

чертежа выкройки  

Чертеж выкройки сетки 

пижамы. 

ПТБ. Построение сетки 

чертежа выкройки 

Тетрадь 

Изделие 

ПР. Построение 

сетки чертежа вы-

кройки 

 Чертёж 

125-126   Чертеж выкройки пижамы. 

ТБ. ПР. Построение линий 

среднего среза и среза 

сидения чертежа 

Чертеж выкройки 

пижамы. 

ТБ. Построение линий 

среднего среза и среза 

сидения чертежа 

Тетрадь 

Изделие 

ПР. Построение 

линий среднего среза 

и среза сидения 

чертежа 

 Чертёж 

127-128   Чертеж линий шаговых 

срезов выкройки пижамы. 

ТБ. ПР. Построение линий 

шаговых срезов чертежа 

Чертеж линий шаговых 

срезов выкройки 

пижамы. 

ТБ.  Построение линий 

шаговых срезов 

чертежа 

Тетрадь 

Изделие 

ПР. Построение 

линий шаговых 

срезов чертежа 

 Чертёж 

129-130   Линия талии и линия низа 

на чертеже. 

ТБ. ПР. Построение линий 

талии и низа на чертеже 

чертежа 

Линия талии и линия 

низа на чертеже. 

ТБ.  Построение линий 

талии и низа на 

чертеже чертежа 

Тетрадь 

Изделие 

ПР. Построение 

линий талии и низа 

на чертеже чертежа 

 Выкройка 

131-132   Раскладка выкройки на 

ткани.  

ТБ.ПР Раскрой изделия 

Раскладка выкройки на 

ткани.  

ТБ. Раскрой изделия 

Тетрадь 

Изделие 

ПР Раскрой изделия  Ткань 

133-134   Способы перевода контур-

ных линий. Контрольные 

линии.  

ТБ.ПР Подготовка деталей 

кроя к обработке 

Способы перевода 

контурных линий. 

Контрольные линии.  

ТБ. Подготовка деталей 

кроя к обработке 

Тетрадь 

Изделие 

ПР Подготовка 

деталей кроя к 

обработке 

 Изделие 

135-136   Составление плана пошива 

пижамы. 

План работы по пошиву 

Составление плана 

пошива пижамы. 

План работы по 

Тетрадь 

Изделие 

  Изделие 
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пижамы пошиву пижамы 

137-138   Шаговые срезы пижамных 

брюк. 

ТБ. ПР Обработка шаговых 

срезов пижамных брюк 

Шаговые срезы 

пижамных брюк. 

ТБ. Обработка шаговых 

срезов пижамных брюк 

Образцы. 

Швейная 

машина 

ПР Обработка 

шаговых срезов 

пижамных брюк 

 Изделие 

139-140   Соединение правой детали 

пижамных брюк. 

ТБ. ПР Обработка и 

соединение правой детали 

пижамных брюк 

Соединение правой 

детали пижамных 

брюк. 

ТБ. Обработка и 

соединение правой 

детали пижамных брюк 

Образцы. 

Швейная 

машина 

ПР Обработка и 

соединение правой 

детали пижамных 

брюк 

 Изделие 

141-142   Соединение левой детали 

пижамных брюк. 

ТБ. ПР Обработка и 

соединение левой детали 

пижамных брюк 

Соединение левой 

детали пижамных 

брюк. 

ТБ. Обработка и 

соединение левой 

детали пижамных брюк 

Образцы. 

Швейная 

машина 

Соединение левой 

детали пижамных 

брюк. 

ТБ. ПР Обработка и 

соединение левой 

детали пижамных 

брюк 

 Изделие 

143-144   Верхний срез брюк. 

ТБ. ПР Обработка верхнего 

среза брюк 

Верхний срез брюк. 

ТБ. Обработка 

верхнего среза брюк 

Образцы. 

Швейная 

машина 

ПР Обработка 

верхнего среза брюк 

 Изделие 

145-146   Нижний срез брюк. 

ТБ. ПР Обработка нижнего 

среза брюк 

Нижний срез брюк. 

ТБ. Обработка нижнего 

среза брюк 

Образцы. 

Швейная 

машина 

ПР Обработка 

нижнего среза брюк 

 Изделие 

147-148   Влажно-тепловая обработка 

пижамы. 

ТБ ПР Окончательная 

влажно-тепловая обработка 

пижамы 

Влажно-тепловая 

обработка пижамы. 

ТБ Окончательная 

влажно-тепловая 

обработка пижамы 

Образцы. 

Швейная 

машина 

ПР Окончательная 

влажно-тепловая 

обработка пижамы 

 Изделие 

 

Раздел №6. Волокна и ткани (16 часов) 

Знать: 

- Шерстяное волокно: вид, свойства(длина, сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность). Свойства. 

- Ткацкое производство. Основные профессии ткацкого производства. Простейшие переплетения нитей в ткани. 

Уметь: 

- Распознавать шерстяное волокно. 

- Определять вид переплетения нитей в ткани 
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149-150   Шерсть. Волокно и пряжа. 

Свойства. 

Шерстяное волокно: 

вид, свойства(длина, 

сравнительная толщина 

(тонина), извитость, 

прочность). Свойства. 

Образцы тканей 

ЦОР  

  Тетрадь 

Образцы 

шерсти 

151-152   Получение пряжи из 

шерстяного волокна. 

ТБ. ЛР Распознавание 

шерстяного волокна 

Получение пряжи из 

шерстяного волокна. 

ТБ.  Распознавание 

шерстяного волокна 

Образцы тканей 

ЦОР 

ЛР Распознавание 

шерстяного волокна 

 Тетрадь 

 

153-154   Прядильное производство. 

Основные профессии 

прядильного производства 

Прядильное 

производство. 

Основные профессии 

прядильного 

производства 

Образцы тканей 

ЦОР 

  Тетрадь 

 

155-156   Получение шерстяных 

тканей. 

Понятие о ткацком 

производстве. 

Основные профессии 

ткацкого 

Ткацкое производство. 

Основные профессии 

ткацкого производства. 

Простейшие 

переплетения нитей в 

ткани. Полотняное 

переплетение. 

   Тетрадь 

 

157-158   Получение шерстяных 

тканей. 

Сатиновое переплетение 

Получение шерстяных 

тканей. 

Сатиновое 

переплетение 

   Тетрадь 

 

159-160   Саржевое переплетение. 

Переплетения нитей в ткани 

Саржевое 

переплетение. 

Переплетения нитей в 

ткани 

   Тетрадь 

Образцы 

шерсти 

161-162   Определение вида перепле-

тения нитей в ткани. 

ТБ. ЛР Сопоставление 

переплетений с 

соответствующей тканью 

Определение вида 

переплетения нитей в 

ткани. 

ТБ. ЛР Сопоставление 

переплетений с 

соответствующей 

тканью 

 ЛР Сопоставление 

переплетений с 

соответствующей 

тканью 

 Тетрадь 

Образцы 

шерсти 

163-164   Определение шерстяных и 

полушерстяных тканей на 

образце. 

Определение 

шерстяных и 

полушерстяных тканей 

 ЛР Определение 

шерстяных и 

полушерстяных 

 Тетрадь 

ткань 
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ТБ. ЛР Определение 

шерстяных и 

полушерстяных тканей  

на образце. 

ТБ. ЛР Определение 

шерстяных и 

полушерстяных тканей 

тканей 

 

Раздел № 7. Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий (36 часов) 

Знать:  

- Обработку вытачек, складок, застёжки в поясных изделиях, обработку обмётанных петель. 

Уметь:  

- Выполнять обработку вытачек, складок, застёжки в поясных изделиях, обработку обмётанных петель. 

165-166   Вытачки. Виды. 

ТБ. ПР Обработка вытачек 

(1 вид) 

Вытачки. 

ТБ.  Обработка вытачек 

(1 вид) 

Швейная 

машина 

Тетрадь. 

Учебник 

ПР Обработка 

вытачек 

 Тетрадь 

Ткань 

167-168   Вытачки.  

ТБ. ПР Обработка вытачек 

(2 вид) 

Вытачки.  

ТБ.  Обработка вытачек 

(2 вид) 

Швейная 

машина 

Тетрадь. 

Учебник 

ПР Обработка 

вытачек (2 вид) 

 Тетрадь 

Ткань 

169-170   Складки. Виды. 

Расположение складок на 

изделии 

Складки. 

Расположение складок 

на изделии 

Швейная 

машина 

Тетрадь. 

Учебник 

  Тетрадь 

Ткань 

171-172   Односторонние складки. 

ТБ. ПР Выполнение 

односторонних складок 

Односторонние 

складки. 

ТБ.  Выполнение 

односторонних складок 

Швейная 

машина 

Тетрадь. 

Учебник 

П/Р: «Выполнение 

односторонних 

складок» 

 Тетрадь 

Ткань 

173-174   Встречные складки. 

ТБ. ПР Выполнение 

односторонних складок 

Встречные складки. 

ТБ. Выполнение 

односторонних складок 

Швейная 

машина 

Тетрадь. 

Учебник 

ПР Выполнение 

односторонних 

складок 

 Тетрадь 

Ткань 

175-176   Бантовые складки. 

ТБ. ПР Выполнение 

бантовых складок 

Бантовые складки. 

ТБ. Выполнение 

бантовых складок 

Швейная 

машина 

Тетрадь. 

Учебник 

ПР Выполнение 

бантовых складок 

 Тетрадь 

Ткань 

177-178   Обработка срезов стачного 

шва. 

ТБ. ПР Выполнение срезов 

стачного шва 

Обработка срезов 

стачного шва. 

ТБ. Выполнение срезов 

стачного шва 

Швейная 

машина 

Тетрадь. 

Учебник 

ПР Выполнение 

срезов стачного шва 

 Тетрадь 

Ткань 

179-180   Застёжка в поясных 

изделиях. 

Застёжка в поясных 

изделиях. 

Швейная 

машина 

ПР Обработка 

застёжки в поясных 

 Тетрадь 

Ткань 
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ТБ. ПР Обработка застёжки 

в поясных изделиях 

ТБ. Обработка 

застёжки в поясных 

изделиях 

Тетрадь. 

Учебник 

изделиях 

181-182   Крючки, петель и кнопок. 

ТБ. ПР Пришивание 

крючков, петель и кнопок на 

образце 

Крючки, петель и 

кнопок. 

ТБ.  Пришивание 

крючков, петель и 

кнопок на образце 

Швейная 

машина 

Тетрадь. 

Учебник 

ПР Пришивание 

крючков, петель и 

кнопок на образце 

 Тетрадь 

Ткань 

183-184   Петли без ниток. 

ТБ. ПР Выполнение петли 

без ниток на образце 

Петли без ниток. 

ТБ. Выполнение петли 

без ниток на образце 

Швейная 

машина 

Тетрадь. 

Учебник 

ПР Выполнение 

петли без ниток на 

образце 

 Тетрадь 

Ткань 

185-186   Обработка обмётанных 

петель. 

ТБ. ПР Выполнение 

обмётанных петель на 

образце 

Обработка обмётанных 

петель. 

ТБ.  Выполнение 

обмётанных петель 

Швейная 

машина 

Тетрадь. 

Учебник 

ПР Выполнение 

обмётанных петель 

 Тетрадь 

Ткань 

187-188   Застёжка на крючках. 

ТБ. ПР Обработка застёжки 

на крючках 

Застёжка на крючках. 

ТБ. Обработка 

застёжки на крючках 

Швейная 

машина 

Тетрадь. 

Учебник 

ПР Обработка 

застёжки на крючках 

 Тетрадь 

Ткань 

189-190   Обработка верхнего среза в 

поясных изделиях. 

ТБ. ПР Обработка 

притачного пояса на образце 

Обработка верхнего 

среза в поясных 

изделиях. 

ТБ.  Обработка 

притачного пояса на 

образце 

Швейная 

машина 

Тетрадь. 

Учебник 

ПР Обработка 

притачного пояса на 

образце 

 Тетрадь 

Ткань 

191-192   Обработка верхнего среза 

образца корсажной тесьмой. 

ТБ. ПР Выполнение 

верхнего среза образца 

корсажной тесьмой 

Обработка верхнего 

среза образца 

корсажной тесьмой. 

ТБ. Выполнение 

верхнего среза образца 

корсажной тесьмой 

Швейная 

машина 

Тетрадь. 

Учебник 

ПР Выполнение 

верхнего среза 

образца корсажной 

тесьмой 

 Тетрадь 

Ткань 

193-194   Обработка нижнего среза 

изделия. 

ТБ.ПР Обработка нижнего 

среза изделия потайным 

стежком 

Обработка нижнего 

среза изделия. 

ТБ. Обработка нижнего 

среза изделия 

потайным стежком 

Швейная 

машина 

Тетрадь. 

Учебник 

ПР Обработка 

нижнего среза 

изделия потайным 

стежком 

 Тетрадь 

Ткань 

195-196   Обработка нижнего среза 

изделия(2 способ) 

Обработка нижнего 

среза изделия(2 способ) 

Швейная 

машина 

ПР Обработка 

нижнего среза 

 Тетрадь 

Ткань 
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ТБ.ПР Обработка нижнего 

среза изделия 

крестообразным стежком 

ТБ.ПР Обработка 

нижнего среза изделия 

крестообразным 

стежком 

Тетрадь. 

Учебник 

изделия 

крестообразным 

стежком 

197-198   Обработка нижнего среза 

изделия(3 способ) 

ТБ.ПР Обработка нижнего 

среза изделия тесьмой 

Обработка нижнего 

среза изделия(3 способ) 

ТБ.ПР Обработка 

нижнего среза изделия 

тесьмой 

Швейная 

машина 

Тетрадь. 

Учебник 

ПР Обработка 

нижнего среза 

изделия тесьмой 

 Тетрадь 

Ткань 

199-200   Обработка нижнего среза 

изделия(4 способ) 

ТБ.ПР Обработка нижнего 

среза изделия 

зигзагообразной строчкой 

на машине 

Обработка нижнего 

среза изделия(4 способ) 

ТБ.ПР Обработка 

нижнего среза изделия 

зигзагообразной 

строчкой на машине 

Швейная 

машина 

Тетрадь. 

Учебник 

ПР Обработка 

нижнего среза 

изделия 

зигзагообразной 

строчкой на машине 

 Тетрадь 

Ткань 

201-202   Обработка закруглённого 

нижнего среза изделия 

ТБ.ПР Обработка 

закруглённого нижнего 

среза изделия  

Обработка 

закруглённого 

нижнего среза изделия 

ТБ.ПР Обработка 

закруглённого нижнего 

среза изделия  

Швейная 

машина 

Тетрадь. 

Учебник 

ПР Обработка 

закруглённого 

нижнего среза 

изделия 

 Тетрадь 

Ткань 

Раздел №8. Изготовление юбок (52 часа) 

Знать: 
- правила оформления чертежей; 

- названия тканей для пошива юбки, детали и ее контурных срезов; 

-  мерки построения чертежа клина, правила их снятия, формулы для расчета конструкции; 

- формулы расчета конструкции расклешенных юбок. 

Уметь:  

- придумывать и зарисовывать фасоны клешевых юбок, описывать фасоны; 

- выполнять обмер фигуры человека; 

- рассчитывать конструкцию по формулам, строить чертеж клешевых юбок; 

- уметь обрабатывать клешевые юбки. 

203-204   НРК №4 Сведения о 

юбках. 

Прямая юбка 

Сведения о юбках. 

Прямая юбка 

Тетрадь  Юбки в костюме 

народов Южного 

Урала 

Тетрадь 

205-206   Правила снятия мерок. 

ТБ. ПР Снятие мерок 

Правила снятия мерок. 

Снятие мерок 

Тетрадь 

Сантиметровая 

лента 

 

ПР Снятие мерок  Ватман 

Тетрадь 

207-208   Построение чертежа. Построение чертежа. Инструкционные П/Р: «Построение  Тетрадь 
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ТБ. ПР Построение 

чертежа основы прямой 

юбки 

ТБ. Построение чертежа 

основы прямой юбки 

карты чертежа основы 

прямой юбки» 

209-210   Определение положения 

вытачек. 

ТБ. ПР Определение 

положения вытачек на 

переднем и заднем 

полотнищах 

Определение положения 

вытачек. 

ТБ. Определение 

положения вытачек на 

переднем и заднем 

полотнищах 

Инструкционные 

карты 

ПР Определение 

положения вытачек на 

переднем и заднем 

полотнищах 

 Тетрадь 

211-212   Расчет раствора вытачек. 

ТБ.ПР Оформление 

вытачек 

Расчет раствора вытачек. 

ТБ. Оформление вытачек 

Инструкционные 

карты 

П/Р: «Оформление 

вытачек» 

 Ткань 

213-214   Подготовка деталей кроя 

прямой юбки к 

обработке. 

ТБ. ПР Раскрой юбки 

Подготовка деталей кроя 

прямой юбки к 

обработке. 

ТБ. Раскрой юбки 

Ножницы, лекало ПР Раскрой юбки  Выкройка 

215-216   Составление плана 

пошива юбки. 

ТБ. ПР Подготовка к 1 

примерке 

Составление плана 

пошива юбки. 

ТБ. Подготовка к 1 

примерке 

Иголка, нитки ПР Подготовка к 1 

примерке 

  

217-218   ТБ. ПР Примерка юбки.  

Исправление недочетов 

Порядок проведения 

примерки. Возможные 

дефекты. Исправление 

выявленных недочетов 

Иголка, нитки. 

Швейная машина  

Образцы 

ПР Примерка юбки.  

Исправление 

недочетов 

 Ткань 

219-220   Обработка вытачек. ТБ. 

ПР Обработка вытачек 

на заднем и переднем 

полотнищах юбки 

Стачивание вытачек. 

Влажно-тепловая 

обработка вытачек. 

Проверка качества 

работы 

Иголка, нитки. 

Швейная машина 

П/Р: «Обработка 

вытачек на заднем и 

переднем полотнищах 

юбки» 

 Тетрадь 

221-222   Обработка боковых сре-

зов.  

ТБ. ПР Обработка 

боковых срезов прямой 

юбки 

Стачивание боковых сре-

зов прямой юбки. Обра-

ботка срезов швов одним 

из способов. Влажно- 

тепловая обработка стач-

ного шва. Контроль каче-

ства 

Иголка, нитки. 

Швейная машина  

Образцы 

ПР Обработка боковых 

срезов прямой юбки 

 Ватман 

Тетрадь 

223-224   Обработка застежки. ТБ. Обработка застежки пря- Иголка, нитки. ПР Обработка  Изделие 



32 

 

ПР Обработка застежки 

прямой юбки 

мой юбки тесьмой- 

молнией. Проверка 

качества работы 

Швейная машина  

Образцы 

застежки прямой юбки 

225-226   Обработка верхнего сре-

за юбки.  

ТБ. ПР Обработка 

верхнего среза юбки при-

тачным поясом 

Обработка пояса. 

Обработка верхнего 

среза юбки притачным 

поясом. Изготовление и 

втачивание вешалки.  

Иголка, нитки. 

Швейная машина  

Образцы 

ПР Обработка 

верхнего среза юбки 

притачным поясом 

 Изделие 

227-228   Обработка нижнего сре-

за.  

ТБ. ПР Обработка 

нижнего среза юбки 

Способы обработки ниж-

него среза юбки. Выбор 

способа в соответствии с 

фасоном юбки и тканью. 

Обработка нижнего среза 

юбки 

Иголка, нитки. 

Швейная машина 

П/Р: «Обработка 

нижнего среза юбки» 

 Изделие 

229-230   Окончательная отделка 

изделия. 

ТБ ПР Утюжка готового 

изделия 

Удаление ниток строчек 

временного назначения. 

Обметывание петли. 

Пришивание пуговицы. 

Утюжка готового 

изделия.  

Иголка, нитки. 

Швейная машина 

П/Р: «Утюжка готового 

изделия» 

 Изделие 

231-232   Клешевые юбки. 

Описание фасонов 

изделия 

Клешевые юбки: фасоны, 

ткани для пошива 

(гладкокрашеные, 

пестротканые, 

меланжевые). Описание 

фасонов изделия 

Образцы 

Журналы мод 

  Тетрадь 

233-234   Правила снятия мерок. 

ТБ. ПР Снятие мерок 

Мерки для построения 

чертежей юбок «солнце» 

или «полусолнце». 

Правила снятия мерок. 

Снятие мерок 

Тетрадь 

Сантиметровая 

лента 

 

ПР Снятие мерок   

235-236   Выбор фасона раскле-

шенной юбки. 

Описание изделия 

Выбор фасона 

расклешенной юбки. 

Зарисовка эскиза. 

Описание изделия 

Образцы 

Журналы мод 

   

237-238   Изготовление выкройки. 

ТБ. ПР Изготовление 

выкройки расклешенной 

юбки  

Изготовление выкройки 

выбранного фасона рас-

клешенной юбки в нату-

ральную величину 

Инструкционные 

карты 

ПР Изготовление 

выкройки расклешен-

ной юбки 

  

239-240   Правила раскроя. Подготовка ткани к рас- Иголка, нитки. ПР Раскрой деталей  Изделие 
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ТБ. ПР Раскрой деталей 

расклешенной юбки 

крою. Раскладка выкроек 

деталей расклешенной 

юбки на ткани. Раскрой 

деталей юбки с учетом 

припусков на швы.  

Швейная машина расклешенной юбки 

241-242   Составление плана 

пошива. Составление 

плана пошива 

раклешенной юбки 

Составление плана 

пошива раклешенной 

юбки с опорой на 

предметно- 

технологическую карту 

Иголка, нитки. 

Швейная машина 

  Изделие 

243-244   Подготовка деталей кроя 

к обработке. 

 ТБ. ПР Подготовка 

деталей кроя расклешен-

ной юбки к обработке 

Прокладывание копиро-

вальных строчек по 

линиям верхнего среза, 

линиям бока, низа. 

Прокладывание 

контрольных линий 

Иголка, нитки. 

Швейная машина 

П/Р: «Подготовка 

деталей кроя 

расклешенной юбки к 

обработке» 

 

 Изделие 

245-246   Обработка боковых 

срезов. 

ТБ. ПР Стачивание 

боковых срезов 

полотнищ или клиньев 

юбки 

Стачивание боковых сре-

зов полотнищ или 

клиньев юбки. 

Обработка срезов 

припуска на шов 

Иголка, нитки. 

Швейная машина 

П/Р: «Обработка  

боковых срезов. 

 Изделие 

247-248   Обработка верхнего сре-

за. 

 ТБ. ПР Обработка 

верхнего среза раскле-

шенной юбки 

Обработка верхнего 

среза расклешенной 

юбки обтачкой. 

Обработка пояса и 

соединение его с 

верхним срезом 

клиньевой юбки 

Иголка, нитки. 

Швейная машина 

П/Р: «Обработка 

верхнего среза раскле-

шенной юбки» 

 Изделие 

249-250   Обработка нижнего сре-

за. 

 ТБ. ПР Обработка 

нижнего среза раскле-

шенных юбок 

Способы обработки ниж-

него среза юбок. 

Выравнивание и 

подрезка низа рас-

клешенной юбки 

Иголка, нитки. 

Швейная машина 

П/Р: «Обработка 

нижнего среза раскле-

шенных юбок» 

 Изделие 

251-252   ТБ. ПР Окончательная 

отделка изделия. 

Оценка качества 

готового изделия 

Удаление ниток строчек 

временного назначения. 

Влажно-тепловая 

обработка готового 

Иголка, нитки. 

Швейная машина 

 ПР Оценка качества 

готового изделия 

 Изделие 
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изделия. Оценка 

качества готового изде-

лия 

 

Раздел № 9. Изготовление традиционной куклы (14 часов) 

Знать: 

- виды традиционной куклы; 

- географию куклы. 

Уметь: 

- кроить детали для куклы; 

- уметь изготавливать куклу. 

253-254   НРК №3 Кукла в технике 

«скрутка». 

ТБ. ПР Изготовление 

куклы  

Техника «скрутка». 

География куклы. 

Раскрой куклы. 

Обработка куклы 

Иголка, нитки. 

Литература 

ПР Изготовление 

куклы  

Традиционная 

крестьянская 

кукла 

Ткань 

255-256   НРК №3 Вепская кукла. 

ТБ ПР Изготовление 

вепской куклы 

История куклы. Вепская 

кукла. 

ТБ Изготовление 

вепской куклы 

Иголка, нитки. 

Литература 

ПР Изготовление 

вепской куклы 

Традиционная 

крестьянская 

кукла 

Ткань 

257-258   НРК №3 Кукла 

«Зернушка». 

ТБ.ПР. Изготовление  

куклы «Зернушки» 

История куклы. Кукла 

«Зернушка». 

ТБ. Изготовление  куклы 

«Зернушки» 

Иголка, нитки. 

Литература 

ПР. Изготовление  

куклы «Зернушки» 

Традиционная 

крестьянская 

кукла 

Ткань 

259-260   НРК №3 Кукла «Коза». 

ТБ.ПР. Изготовление  

куклы «Коза» 

История куклы. Кукла 

«Коза». 

ТБ. Изготовление  куклы 

«Коза» 

Иголка, нитки. 

Литература 

ПР. Изготовление  

куклы «Коза» 

Традиционная 

крестьянская 

кукла 

Ткань 

261-262   НРК №3 Кукла 

«Архангельский 

колокольчик». 

ТБ.ПР. Изготовление  

куклы «Архангельский 

колокольчик» 

История куклы. Кукла 

«Архангельский 

колокольчик». 

ТБ. Изготовление  куклы 

«Архангельский 

колокольчик» 

Иголка, нитки. 

Литература 

ПР. Изготовление  

куклы «Архангельский 

колокольчик» 

Традиционная 

крестьянская 

кукла 

Ткань 

263-264   НРК №3 Кукла на 

полене. 

ТБ.ПР. Изготовление  

куклы на полене 

История куклы. Кукла на 

полене. 

ТБ.  Изготовление  

куклы на полене 

Иголка, нитки. 

Литература 

ПР. Изготовление  

куклы на полене 

Традиционная 

крестьянская 

кукла 

Ткань 

265-266   НРК №3 Кукла «Ангел». 

ТБ.ПР. Изготовление  

куклы «Ангел» 

История куклы. Кукла 

«Ангел». 

ТБ. Изготовление  куклы 

Иголка, нитки. 

Литература 

ПР. Изготовление  

куклы «Ангел» 

Традиционная 

крестьянская 

кукла 

Ткань 
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«Ангел» 

Раздел №10. Ремонт одежды (6 часов) 

Знать: 

- правила раскроя заплат, технические требования к выполнению накладного шва; 

- правила подготовки места для штопки. 

Уметь: 

- раскроить заплату и пристрочить ее накладным швом; 

- подбирать нитки, выполнять штопку. 

 

267-268   Определение вида 

ремонта одежды. 

Подготовка одежды к ре-

монту 

Подготовка одежды к ре-

монту. Определение 

вида ремонта одежды 

(пришивание пуговиц, 

крючков) 

Тетрадь  

Иголка, нитки. 

Швейная машина 

  Тетрадь 

Ткань 

269-270   Наложение заплаты на-

кладным швом. 

ТБ. ПР Раскрой заплаты. 

Раскрой заплаты. 

Подготовка места 

наложения заплаты. 

Пристрачивание 

заплаты накладным 

швом на швейной 

машине 

Тетрадь  

Иголка, нитки. 

Швейная машина 

 П\Р: Раскрой заплаты. 

 

 Тетрадь 

Ткань 

271-272   Штопка. 

ТБ ПР Выполнение 

штопки 

Штопка. Подготовка 

места для штопки. 

Подбор ниток. 

Выполнение штопки 

Тетрадь  

Иголка, нитки. 

Швейная машина 

 ПР Выполнение 

штопки 

 Тетрадь 

Ткань 

273-274   Художественная штопка. 

ТБ ПР Выполнение 

художественной штопки 

Художественная штопка. 

Выполнение 

художественной штопки 

Тетрадь  

Иголка, нитки. 

Швейная машина 

ПР Выполнение 

художественной 

штопки 

 Тетрадь 

Ткань 

275-276   Заплата на детские 

штанишки. 

ТБ ПР Выполнение 

заплаты на детские 

штанишки 

Заплата на детские 

штанишки. 

Выполнение заплаты на 

детские штанишки 

Тетрадь  

Иголка, нитки. 

Швейная машина 

ПР Выполнение 

заплаты на детские 

штанишки 

 Ткань 

277-278   Клеевая заплата. 

ТБ ПР Выполнение 

клеевой заплаты 

Клеевая заплата. 

Выполнение клеевой 

заплаты 

Тетрадь  

Иголка, нитки. 

Швейная машина 

ПР Выполнение 

клеевой заплаты 

 Ткань 

279-280   Практическое Практическое Тетрадь  СР Выполнение  Ткань 
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повторение. 

ТБ ПР Выполнение 

заплаты по выбору 

повторение. 

Самостоятельная работа. 

Выполнение заплаты по 

выбору 

Иголка, нитки. 

Швейная машина 

заплаты по выбору 
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Календарно-тематическое планирование по технологии 8 класс (коррекция) 
 

№ План  Факт  Тема урока Элементы содержания Демонстрац

ии  
Практические и 

лабораторные работы 
НРК Домашнее 

задание 
Введение (2 часа) 

Знать: 
- правила ТБ, вводного распорядка, правила санитарии, пожарной безопасности. 
Уметь: 
- применять правила в кабинете.  

1-2   Вводное 

занятие. 
Первичный 

инструктаж по 

ТБ 

Рассказать цели и задачи курса 

на текущий год. Правила ТБ, 

вводного распорядка, правила 

санитарии, пожарной 

безопасности 

Журнал по 

технике 

безопасност

и 

  Повторить 

правила  

 
Раздел №1.  Сведения о работе швейных машин (14 часов) 

 
Знать: 

-  Машинные стежки и строчки.  
  -  Рабочие механизмы швейной машины. Приспособления к швейным машинам. 
  -  Причины возникновения неполадок в работе швейной машины 
Уметь: 
- Производить чистку и смазку швейной машины 
- Уметь устранять неполадки в работе швейной машины. 
 

3-4 
 

 

 

 

 

  Машинные стежки и 

строчки. 

Рабочие механизмы 

швейной машины 

Машинные стежки 

и строчки. 
Рабочие механизмы 

швейной машины 

Швейная 

машина  
  Тетрадь 
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5-6   Приспособления к 

швейным машинам. 
Приспособления малой 

механизации 

Приспособления к 

швейным машинам. 
Приспособления 

малой механизации 

Швейная 

машина  
  Тетрадь 

7-8   Образование челночного 

машинного стежка. 

Схема образования 

стежка 

Образование 

челночного 

машинного стежка. 

Схема образования 

стежка 

Швейная 

машина  
Таблицы 

  Тетрадь 

9-10   Неполадки в работе 

швейной машины. 
Способы устранения 

Неполадки в работе 

швейной машины. 

Способы устранения 

Швейная 

машина  
  Тетрадь 

11-12   Причины возникновения 

неполадок в работе 

швейной машины. 
Устранения неполадок 

Причины 

возникновения 

неполадок в работе 

швейной машины. 

Устранения 

неполадок 

Швейная 

машина  
Таблицы 

  Тетрадь 

13-14   Уход за швейной 

машиной. 

ТБ ПР Чистка и смазка 

машины 

Уход за швейной 

машиной. 

ТБ ПР Чистка и 

смазка машины 

Швейная 

машина  
Таблицы 

ПР Чистка и смазка 

машины 
 Тетрадь 

Раздел №2. Волокна и ткани (14 часов) 
Знать: 
- Свойства шёлковых тканей. 
- Получение и свойства искусственных и синтетических волокон. 
Уметь:  
- различать волокна и ткани. 

15-16   Волокна шёлка. 
Пряжа из волокон шёлка 

Волокна шёлка. 
Пряжа из волокон 

ЦОР 

«Технология» 
  Тетрадь 
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шёлка АРМ 
17-18   Свойства шёлковых 

тканей. 
Требования при раскрое 

Свойства шёлковых 

тканей. 
Требования при 

раскрое 

ЦОР 

«Технология» 
АРМ 

  Тетрадь 
 

19-20   Технологические свойства 

тканей из натуральных 

волокон. 
ТБ ПР Сравнение тканей 

Технологические 

свойства тканей из 

натуральных 

волокон. 
Сравнение тканей 

ЦОР 

«Технология» 
АРМ. Образцы 

ПР Сравнение тканей 

по технологическим 

свойствам 

 Тетрадь 

Ткань 

21-22   Волокна искусственного 

шёлка. 
Получение и свойства 

Волокна 

искусственного 

шёлка. 
Получение и 

свойства 

Образцы   Тетрадь 

Ткань 

23-24   Искусственный шёлк. 
Свойства тканей 

Искусственный 

шёлк. 
Свойства тканей 

Образцы   Изделие 

25-26   Синтетические волокна. 
Свойства волокон 

Синтетические 

волокна. 
Свойства волокон 

Образцы   Изделие 

27-28   Синтетические и 

смешанные волокна. 
Свойства тканей 

Синтетические и 

смешанные волокна. 
Свойства тканей 

Образцы   Изделие 

Раздел №3.  Дополнительные сведения о ткани (8 часов) 
Знать:  
- Отделка ткани. Основные операции отделки ткани  
Уметь: 
-  
29-30   Отделка ткани. 

Основные операции 

отделки ткани 

Отделка ткани. 
Основные операции 

отделки ткани 

Учебник 
ЦОР 

«Технология» 
АРМ 

  Тетрадь,  
 

31-32   Дефекты ткани. 
Возможные дефекты ткани 

в процессе её производства 

Дефекты ткани. 
Возможные дефекты 

ткани в процессе её 

производства 

Учебник 
Образцы  

  Тетрадь 
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33-34   Выбор ткани для пошива 

верхней одежды. 
Выбор ткани 

Выбор ткани для 

пошива верхней 

одежды. 
Выбор ткани 

Учебник 
Образцы 
Коллекции 

  Тетрадь 
 

35-36   Подготовка ткани к 

раскрою. 
Раскрой ткани 

Подготовка ткани к 

раскрою. 
Раскрой ткани 

Учебник 
Образцы 
Коллекции 

  Тетрадь 
 

Раздел №4. Сведения об одежде (12часов) 
Знать: 
- Стиль в одежде. Направления моды. 
- Комплекты женской одежды. 
- Силуэт в одежде. 
- Фасоны плечевых изделий. 
Уметь: 
- Работать с журналом мод. 
- Учитывать особенности фигуры при выборе фасона. 

37-38   Стиль в одежде. Мода. 
Направления моды 

Стиль в одежде. 

Мода. 
Направления моды 

Учебник. 
 Журналы мод 
 

  Тетрадь 
 

39-40   Комплекты женской 

одежды. 
НРК №1 Работа с 

журналом мод 

Комплекты женской 

одежды. 
Работа с журналом 

мод 

Учебник. 
 Журналы мод 
Презентации 

 НРК №1 

Традиционн

ый костюм 

на Южном 

Урале 

Тетрадь 
 

41-42   Силуэт в одежде. 
СР Работа с журналами 

мод 

Силуэт в одежде. 
СР Работа с 

журналами мод 

Учебник. 
 Журналы мод 
 

СР Работа с 

журналами мод 
 Ткань 

43-44   Фасоны плечевых изделий. 
СР Работа с эскизами 

моделей 

Фасоны плечевых 

изделий. 
СР Работа с 

журналами мод 

Учебник. 
 Журналы мод 
 

СР Работа с 

журналами мод 
 Тетрадь 

 

45-46   Фигура человека. 
Учёт особенностей фигуры 

при выборе фасона 

Фигура человека. 
Учёт особенностей 

фигуры при выборе 

фасона 

Учебник. 
 Журналы мод 
 

  Тетрадь 

47-48   НРК №1 Фасон изделия. 
ПР Описание фасона 

Фасон изделия. 
ПР Описание фасона 

Учебник. 
 Журналы мод 

ПР Описание фасона 

изделия 
НРК №1 

Традиционн

Тетрадь 
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изделия изделия Презентации ый костюм 

на Южном 

Урале 

 

Раздел № 5 Изготовление блузок (30 часов) 
Знать: 
-  
 Уметь: 
-  
 

49-50   НРК №2 Блузки. 
Сведения о блузках 

НРК №2 Блузки. 
Сведения о блузках 

Учебник. 
 Журналы мод 
Презентации 

 НРК №2 
Сорочка в 

костюме 

народов 

Южного Урала 

Тетрадь  

51-52   Прямая блузка без 

рукавов и воротника. 
Крой прямой блузки 

Прямая блузка без 

рукавов и воротника. 
Крой прямой блузки 

Тетрадь 
Учебник. 
 Журналы мод 
Презентации 

  Тетрадь 
Сантиметр

овую ленту 

53-54   Правила снятия мерок. 
СР Снятие мерок 

Правила снятия 

мерок. 
СР Снятие мерок 

Тетрадь СР Снятие мерок  Тетрадь 

55-56   Построение чертежа 

прямой блузки. 
СР Построение сетки 

чертежа 

Формулы для 

расчета. Прибавки к 

меркам. Построение 

чертежа выкройки  

Тетрадь 
Чертёж 

СР Построение 

сетки чертежа 
 Ткань 

Ватман 

57-58   Чертеж выкройки прямой 

блузки. 
СР Построение чертежа 

спинки 

Чертеж выкройки 

прямой блузки. 
СР Построение 

чертежа спинки 
 

Тетрадь 
Чертёж 

СР Построение 

чертежа спинки 
 

 Тетрадь 
Чертёж 

59-60   Чертеж выкройки спинки. 
СР Построение чертежа 

спинки (продолжение) 

Чертеж выкройки 

спинки. 
СР Построение 

чертежа спинки 

(продолжение) 

Тетрадь 
Чертёж 

СР Построение 

чертежа спинки 

(продолжение) 

 Тетрадь 
Чертёж 

61-62   Чертёж выкройки переда. 
СР Построение чертежа 

Чертёж выкройки 

переда. 
Тетрадь 
Чертёж 

СР Построение 

чертежа переда 
 Тетрадь 

Чертёж 
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переда СР Построение 

чертежа переда 
63-64   Чертёж выкройки. 

СР Построение чертежа 

переда (продолжение) 

Чертёж выкройки. 
СР Построение 

чертежа переда 

(продолжение) 

Тетрадь 
Чертёж 

СР Построение 

чертежа переда 

(продолжение) 

 Тетрадь 
Чертёж 

 

65-66   Моделирование. 
ТБ ПР Моделирование 

блузок 

Моделирование. 
ТБ ПР 

Моделирование 

блузок 

Тетрадь 
Чертёж 

ПР Моделирование 

блузок 
  

67-68   Правила раскроя. 
ТБ ПР Раскрой блузки 

Правила раскроя. 
ТБ ПР Раскрой 

блузки 

Тетрадь 
Лекало 

ПР Раскрой блузки  Тетрадь 
Лекало 
Ткань 

69-70   Детали блузки. 
ТБ ПР Подготовка 

деталей кроя блузки к 

обработке 

Способы перевода 

контурных линий. 

Контрольные линии.  
ПТБ. Подготовка 

деталей кроя к 

обработке 

Тетрадь 
Изделие 

ПР Подготовка 

деталей кроя к 

обработке 

 Изделие 

71-72   Подготовка блузки к 1 

примерке. 
ТБ ПР Подготовка блузки 

к примерке 
 

Составление плана 

пошива. Подготовка 

блузки к 1 примерке. 
ТБ ПР Подготовка 

блузки к примерке 
 

Тетрадь 
Изделие 

ПР Подготовка 

блузки к примерке 
 

 Изделие 

73-74   Примерка блузки. 
ТБ ПР Проведение 

примерки и уточнение 

после неё 

Примерка блузки. 
ТБ ПР Проведение 

примерки и 

уточнение после неё 

Тетрадь 
Изделие 

ПР Проведение 

примерки и 

уточнение после 

неё 
 

 Изделие 

75-76   Вытачки и плечевые 

срезы. 
ТБ ПР Обработка вытачек 

и плечевых срезов 

Вытачки и плечевые 

срезы. 
ТБ ПР Обработка 

вытачек и плечевых 

срезов 

Тетрадь 
Изделие 

ПР Обработка 

вытачек и 

плечевых срезов 

 Изделие 
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77-78   Срез горловины. 
ТБ ПР Обработка среза 

горловины косой 

обтачкой 

Срез горловины. 
ТБ ПР Обработка 

среза горловины 

косой обтачкой 

Тетрадь 
Изделие 

ПР Обработка 

среза горловины 

косой обтачкой 

 Изделие 

79-80   Способы обработки боко-

вых срезов  
ТБ. ПР Обработка боко-

вых срезов  
 
 

Способы обработки 

боковых срезов. 
ТБ. Обработка боко-

вых срезов  

Тетрадь 
Изделие 

ПР Обработка 

боковых срезов 

ночной сорочки. 
 ПР Обработка 

боковых срезов 

 Изделие 

81-82   Срезы пройм. 
ТБ ПР Обработка срезов 

пройм косой обтачкой 

Срезы пройм. 
ТБ ПР Обработка 

срезов пройм косой 

обтачкой 

Тетрадь 
Изделие 

ПР Обработка 

срезов пройм косой 

обтачкой 

 Изделие 

83-84   Нижний срез. 

Окончательная отделка. 
ТБ ПР Обработка 

нижнего среза и 

окончательная отделка 

Нижний срез. 

Окончательная 

отделка. 
ТБ ПР Обработка 

нижнего среза и 

окончательная 

отделка 

Тетрадь 
Изделие 

ПР Обработка 

нижнего среза и 

окончательная 

отделка 

 Тетрадь 

85-86   Блузка с коротким 

цельнокроеным рукавом. 
Технология обработки 

Блузка с коротким 

цельнокроеным 

рукавом. 
Технология 

обработки 

Тетрадь 
Учебник  
Журналы мод 

  Тетрадь 

 
Раздел №6. Волокна и ткани (16 часов) 

Знать: 
- Шерстяное волокно: вид, свойства(длина, сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность). Свойства. 
- Ткацкое производство. Основные профессии ткацкого производства. Простейшие переплетения нитей в ткани. 
Уметь: 
- Распознавать шерстяное волокно. 
- Определять вид переплетения нитей в ткани 
149-150   Шерсть. Волокно и Шерстяное волокно: Образцы   Тетрадь 
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пряжа. 
Свойства. 

вид, свойства(длина, 

сравнительная 

толщина (тонина), 

извитость, 

прочность). 

Свойства. 

тканей 
ЦОР  

Образцы 

шерсти 

151-152   Получение пряжи из 

шерстяного волокна. 
ТБ. ЛР Распознавание 

шерстяного волокна 

Получение пряжи из 

шерстяного волокна. 
ТБ.  Распознавание 

шерстяного волокна 

Образцы 

тканей 
ЦОР 

ЛР Распознавание 

шерстяного 

волокна 

 Тетрадь 
 

153-154   Прядильное 

производство. Основные 

профессии прядильного 

производства 

Прядильное 

производство. 

Основные профессии 

прядильного 

производства 

Образцы 

тканей 
ЦОР 

  Тетрадь 
 

155-156   Получение шерстяных 

тканей. 
Понятие о ткацком 

производстве. 
Основные профессии 

ткацкого 

Ткацкое 

производство. Ос-

новные профессии 

ткацкого 

производства. 

Простейшие 

переплетения нитей в 

ткани. Полотняное 

переплетение. 

   Тетрадь 
 

157-158   Получение шерстяных 

тканей. 
Сатиновое переплетение 

Получение 

шерстяных тканей. 
Сатиновое 

переплетение 

   Тетрадь 
 

159-160   Саржевое переплетение. 
Переплетения нитей в 

ткани 

Саржевое 

переплетение. 
Переплетения нитей 

в ткани 

   Тетрадь 
Образцы 

шерсти 

161-162   Определение вида 

переплетения нитей в 

ткани. 
ТБ. ЛР Сопоставление 

Определение вида 

переплетения нитей в 

ткани. 
ТБ. ЛР 

 ЛР Сопоставление 

переплетений с 

соответствующей 

тканью 

 Тетрадь 
Образцы 

шерсти 
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переплетений с 

соответствующей тканью 
Сопоставление 

переплетений с 

соответствующей 

тканью 
163-164   Определение шерстяных 

и полушерстяных тканей 

на образце. 
ТБ. ЛР Определение 

шерстяных и 

полушерстяных тканей  

Определение 

шерстяных и 

полушерстяных 

тканей на образце. 
ТБ. ЛР Определение 

шерстяных и 

полушерстяных 

тканей 

 ЛР Определение 

шерстяных и 

полушерстяных 

тканей 

 Тетрадь 
ткань 

 
Раздел № 7. Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий (36 часов) 

Знать:  
- Обработку вытачек, складок, застёжки в поясных изделиях, обработку обмётанных петель. 
Уметь:  
- Выполнять обработку вытачек, складок, застёжки в поясных изделиях, обработку обмётанных петель. 
165-166   Вытачки. Виды. 

ТБ. ПР Обработка 

вытачек (1 вид) 

Вытачки. 
ТБ.  Обработка 

вытачек (1 вид) 

Швейная 

машина 
Тетрадь. 

Учебник 

ПР Обработка 

вытачек 
 Тетрадь 

Ткань 

167-168   Вытачки.  
ТБ. ПР Обработка 

вытачек (2 вид) 

Вытачки.  
ТБ.  Обработка 

вытачек (2 вид) 

Швейная 

машина 
Тетрадь. 

Учебник 

ПР Обработка 

вытачек (2 вид) 
 Тетрадь 

Ткань 

169-170   Складки. Виды. 
Расположение складок на 

изделии 

Складки. 
Расположение 

складок на изделии 

Швейная 

машина 
Тетрадь. 

Учебник 

  Тетрадь 
Ткань 

171-172   Односторонние складки. 
ТБ. ПР Выполнение 

односторонних складок 

Односторонние 

складки. 
ТБ.  Выполнение 

односторонних 

складок 

Швейная 

машина 
Тетрадь. 

Учебник 

П/Р: «Выполнение 

односторонних 

складок» 

 Тетрадь 
Ткань 

173-174   Встречные складки. 
ТБ. ПР Выполнение 

Встречные складки. 
ТБ. Выполнение 

Швейная 

машина 
ПР Выполнение 

односторонних 
 Тетрадь 

Ткань 
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односторонних складок односторонних 

складок 
Тетрадь. 

Учебник 
складок 

175-176   Бантовые складки. 
ТБ. ПР Выполнение 

бантовых складок 

Бантовые складки. 
ТБ. Выполнение 

бантовых складок 

Швейная 

машина 
Тетрадь. 

Учебник 

ПР Выполнение 

бантовых складок 
 Тетрадь 

Ткань 

177-178   Обработка срезов 

стачного шва. 
ТБ. ПР Выполнение 

срезов стачного шва 

Обработка срезов 

стачного шва. 
ТБ. Выполнение 

срезов стачного шва 

Швейная 

машина 
Тетрадь. 

Учебник 

ПР Выполнение 

срезов стачного 

шва 

 Тетрадь 
Ткань 

179-180   Застёжка в поясных 

изделиях. 
ТБ. ПР Обработка 

застёжки в поясных 

изделиях 

Застёжка в поясных 

изделиях. 
ТБ. Обработка 

застёжки в поясных 

изделиях 

Швейная 

машина 
Тетрадь. 

Учебник 

ПР Обработка 

застёжки в поясных 

изделиях 

 Тетрадь 
Ткань 

181-182   Крючки, петель и кнопок. 
ТБ. ПР Пришивание 

крючков, петель и кнопок 

на образце 

Крючки, петель и 

кнопок. 
ТБ.  Пришивание 

крючков, петель и 

кнопок на образце 

Швейная 

машина 
Тетрадь. 

Учебник 

ПР Пришивание 

крючков, петель и 

кнопок на образце 

 Тетрадь 
Ткань 

183-184   Петли без ниток. 
ТБ. ПР Выполнение 

петли без ниток на 

образце 

Петли без ниток. 
ТБ. Выполнение 

петли без ниток на 

образце 

Швейная 

машина 
Тетрадь. 

Учебник 

ПР Выполнение 

петли без ниток на 

образце 

 Тетрадь 
Ткань 

185-186   Обработка обмётанных 

петель. 
ТБ. ПР Выполнение 

обмётанных петель на 

образце 

Обработка 

обмётанных петель. 
ТБ.  Выполнение 

обмётанных петель 

Швейная 

машина 
Тетрадь. 

Учебник 

ПР Выполнение 

обмётанных петель 
 Тетрадь 

Ткань 

187-188   Застёжка на крючках. 
ТБ. ПР Обработка 

застёжки на крючках 

Застёжка на крючках. 
ТБ. Обработка 

застёжки на крючках 

Швейная 

машина 
Тетрадь. 

Учебник 

ПР Обработка 

застёжки на 

крючках 

 Тетрадь 
Ткань 

189-190   Обработка верхнего среза 

в поясных изделиях. 
ТБ. ПР Обработка 

притачного пояса на 

Обработка верхнего 

среза в поясных 

изделиях. 
ТБ.  Обработка 

Швейная 

машина 
Тетрадь. 

Учебник 

ПР Обработка 

притачного пояса 

на образце 

 Тетрадь 
Ткань 
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образце притачного пояса на 

образце 
191-192   Обработка верхнего среза 

образца корсажной 

тесьмой. 
ТБ. ПР Выполнение 

верхнего среза образца 

корсажной тесьмой 

Обработка верхнего 

среза образца 

корсажной тесьмой. 
ТБ. Выполнение 

верхнего среза 

образца корсажной 

тесьмой 

Швейная 

машина 
Тетрадь. 

Учебник 

ПР Выполнение 

верхнего среза 

образца корсажной 

тесьмой 

 Тетрадь 
Ткань 

193-194   Обработка нижнего среза 

изделия. 
ТБ.ПР Обработка 

нижнего среза изделия 

потайным стежком 

Обработка нижнего 

среза изделия. 
ТБ. Обработка 

нижнего среза 

изделия потайным 

стежком 

Швейная 

машина 
Тетрадь. 

Учебник 

ПР Обработка 

нижнего среза 

изделия потайным 

стежком 

 Тетрадь 
Ткань 

195-196   Обработка нижнего среза 

изделия(2 способ) 
ТБ.ПР Обработка 

нижнего среза изделия 

крестообразным стежком 

Обработка нижнего 

среза изделия(2 

способ) 
ТБ.ПР Обработка 

нижнего среза 

изделия 

крестообразным 

стежком 

Швейная 

машина 
Тетрадь. 

Учебник 

ПР Обработка 

нижнего среза 

изделия 

крестообразным 

стежком 

 Тетрадь 
Ткань 

197-198   Обработка нижнего среза 

изделия(3 способ) 
ТБ.ПР Обработка 

нижнего среза изделия 

тесьмой 

Обработка нижнего 

среза изделия(3 

способ) 
ТБ.ПР Обработка 

нижнего среза 

изделия тесьмой 

Швейная 

машина 
Тетрадь. 

Учебник 

ПР Обработка 

нижнего среза 

изделия тесьмой 

 Тетрадь 
Ткань 

199-200   Обработка нижнего среза 

изделия(4 способ) 
ТБ.ПР Обработка 

нижнего среза изделия 

зигзагообразной строчкой 

на машине 

Обработка нижнего 

среза изделия(4 

способ) 
ТБ.ПР Обработка 

нижнего среза 

изделия 

зигзагообразной 

строчкой на машине 

Швейная 

машина 
Тетрадь. 

Учебник 

ПР Обработка 

нижнего среза 

изделия 

зигзагообразной 

строчкой на 

машине 

 Тетрадь 
Ткань 
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201-202   Обработка закруглённого 
нижнего среза изделия 
ТБ.ПР Обработка 

закруглённого нижнего 

среза изделия  

Обработка 

закруглённого 
нижнего среза 

изделия 
ТБ.ПР Обработка 

закруглённого 

нижнего среза 

изделия  

Швейная 

машина 
Тетрадь. 

Учебник 

ПР Обработка 

закруглённого 

нижнего среза 

изделия 

 Тетрадь 
Ткань 

Раздел №8. Изготовление юбок (52 часа) 
Знать: 
- правила оформления чертежей; 
- названия тканей для пошива юбки, детали и ее контурных срезов; 
-  мерки построения чертежа клина, правила их снятия, формулы для расчета конструкции; 
- формулы расчета конструкции расклешенных юбок. 
Уметь:  
- придумывать и зарисовывать фасоны клешевых юбок, описывать фасоны; 
- выполнять обмер фигуры человека; 
- рассчитывать конструкцию по формулам, строить чертеж клешевых юбок; 
- уметь обрабатывать клешевые юбки. 
203-204   НРК №4 Сведения о 

юбках. 
Прямая юбка 

Сведения о юбках. 
Прямая юбка 

Тетрадь  Юбки в 

костюме 

народов 

Южного Урала 

Тетрадь 

205-206   Правила снятия мерок. 
ТБ. ПР Снятие мерок 

Правила снятия мерок. 
Снятие мерок 

Тетрадь 

Сантиметровая 

лента 
 

ПР Снятие мерок  Ватман 

Тетрадь 

207-208   Построение чертежа. 
ТБ. ПР Построение 

чертежа основы 

прямой юбки 

Построение чертежа. 
ТБ. Построение 

чертежа основы 

прямой юбки 

Инструкционные 

карты 
П/Р: «Построение 

чертежа основы 

прямой юбки» 

 Тетрадь 

209-210   Определение 

положения вытачек. 
ТБ. ПР Определение 

положения вытачек на 

переднем и заднем 

полотнищах 

Определение 

положения вытачек. 
ТБ. Определение 

положения вытачек на 

переднем и заднем 

полотнищах 

Инструкционные 

карты 
ПР Определение 

положения вытачек 

на переднем и 

заднем полотнищах 

 Тетрадь 
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211-212   Расчет раствора 

вытачек. 
ТБ.ПР Оформление 

вытачек 

Расчет раствора 

вытачек. 
ТБ. Оформление 

вытачек 

Инструкционные 

карты 
П/Р: «Оформление 

вытачек» 
 Ткань 

213-214   Подготовка деталей 

кроя прямой юбки к 

обработке. 
ТБ. ПР Раскрой юбки 

Подготовка деталей 

кроя прямой юбки к 

обработке. 
ТБ. Раскрой юбки 

Ножницы, 

лекало 
ПР Раскрой юбки  Выкройка 

215-216   Составление плана 

пошива юбки. 
ТБ. ПР Подготовка к 1 

примерке 

Составление плана 

пошива юбки. 
ТБ. Подготовка к 1 

примерке 

Иголка, нитки ПР Подготовка к 1 

примерке 
  

217-218   ТБ. ПР Примерка 

юбки.  
Исправление 

недочетов 

Порядок проведения 

примерки. Возможные 

дефекты. Исправление 

выявленных недочетов 

Иголка, нитки. 
Швейная 

машина  
Образцы 

ПР Примерка юбки.  
Исправление 

недочетов 

 Ткань 

219-220   Обработка вытачек. 

ТБ. ПР Обработка 

вытачек на заднем и 

переднем полотнищах 

юбки 

Стачивание вытачек. 

Влажно-тепловая 

обработка вытачек. 

Проверка качества 

работы 

Иголка, нитки. 
Швейная 

машина 

П/Р: «Обработка 

вытачек на заднем и 

переднем 

полотнищах юбки» 

 Тетрадь 

221-222   Обработка боковых 

срезов.  
ТБ. ПР Обработка 

боковых срезов 

прямой юбки 

Стачивание боковых 

срезов прямой юбки. 

Обработка срезов 

швов одним из 

способов. Влажно- 

тепловая обработка 

стачного шва. 

Контроль качества 

Иголка, нитки. 
Швейная 

машина  
Образцы 

ПР Обработка 

боковых срезов 

прямой юбки 

 Ватман 
Тетрадь 

223-224   Обработка застежки. 

ТБ. ПР Обработка 

застежки прямой юбки 

Обработка застежки 

прямой юбки тесьмой- 

молнией. Проверка 

качества работы 

Иголка, нитки. 
Швейная 

машина  
Образцы 

ПР Обработка 

застежки прямой 

юбки 

 Изделие 

225-226   Обработка верхнего Обработка пояса. Иголка, нитки. ПР Обработка  Изделие 
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среза юбки.  
ТБ. ПР Обработка 

верхнего среза юбки 

притачным поясом 

Обработка верхнего 

среза юбки притачным 

поясом. Изготовление 

и втачивание вешалки.  

Швейная 

машина  
Образцы 

верхнего среза юбки 

притачным поясом 

227-228   Обработка нижнего 

среза.  
ТБ. ПР Обработка 

нижнего среза юбки 

Способы обработки 

нижнего среза юбки. 

Выбор способа в 

соответствии с 

фасоном юбки и 

тканью. Обработка 

нижнего среза юбки 

Иголка, нитки. 
Швейная 

машина 

П/Р: «Обработка 

нижнего среза юбки» 
 Изделие 

229-230   Окончательная 

отделка изделия. 
ТБ ПР Утюжка 

готового изделия 

Удаление ниток 

строчек временного 

назначения. 

Обметывание петли. 

Пришивание 

пуговицы. Утюжка 

готового изделия.  

Иголка, нитки. 
Швейная 

машина 

П/Р: «Утюжка 

готового изделия» 
 Изделие 

231-232   Клешевые юбки. 
Описание фасонов 

изделия 

Клешевые юбки: 

фасоны, ткани для 

пошива (гладко-

крашеные, 

пестротканые, 

меланжевые). Опи-

сание фасонов изделия 

Образцы 
Журналы мод 

  Тетрадь 

233-234   Правила снятия мерок. 
ТБ. ПР Снятие мерок 

Мерки для построения 

чертежей юбок 

«солнце» или 

«полусолнце». Прави-

ла снятия мерок. 

Снятие мерок 

Тетрадь 

Сантиметровая 

лента 
 

ПР Снятие мерок   

235-236   Выбор фасона раскле-

шенной юбки. 
Описание изделия 

Выбор фасона 

расклешенной юбки. 

Зарисовка эскиза. 

Описание изделия 

Образцы 
Журналы мод 

   

237-238   Изготовление 

выкройки. 
Изготовление 

выкройки выбранного 

Инструкционные 

карты 
ПР Изготовление 

выкройки 
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ТБ. ПР Изготовление 

выкройки расклешен-

ной юбки  

фасона расклешенной 

юбки в натуральную 

величину 

расклешенной юбки 

239-240   Правила раскроя. 
ТБ. ПР Раскрой дета-

лей расклешенной 

юбки 

Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка 

выкроек деталей 

расклешенной юбки на 

ткани. Раскрой деталей 

юбки с учетом припус-

ков на швы.  

Иголка, нитки. 
Швейная 

машина 

ПР Раскрой деталей 

расклешенной юбки 
 Изделие 

241-242   Составление плана 

пошива. Составление 

плана пошива 

раклешенной юбки 

Составление плана 

пошива раклешенной 

юбки с опорой на 

предметно- 

технологическую 

карту 

Иголка, нитки. 
Швейная 

машина 

  Изделие 

243-244   Подготовка деталей 

кроя к обработке. 
 ТБ. ПР Подготовка 

деталей кроя 

расклешенной юбки к 

обработке 

Прокладывание 

копировальных 

строчек по линиям 

верхнего среза, 

линиям бока, низа. 

Прокладывание 

контрольных линий 

Иголка, нитки. 
Швейная 

машина 

П/Р: «Подготовка 

деталей кроя 

расклешенной юбки 

к обработке» 
 

 Изделие 

245-246   Обработка боковых 

срезов. 
ТБ. ПР Стачивание 

боковых срезов 

полотнищ или клиньев 

юбки 

Стачивание боковых 

срезов полотнищ или 

клиньев юбки. 

Обработка срезов 

припуска на шов 

Иголка, нитки. 
Швейная 

машина 

П/Р: «Обработка  

боковых срезов. 
 Изделие 

247-248   Обработка верхнего 

среза. 
 ТБ. ПР Обработка 

верхнего среза раскле-

шенной юбки 

Обработка верхнего 

среза расклешенной 

юбки обтачкой. 

Обработка пояса и 

соединение его с 

верхним срезом 

клиньевой юбки 

Иголка, нитки. 
Швейная 

машина 

П/Р: «Обработка 

верхнего среза 

расклешенной юбки» 

 Изделие 
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249-250   Обработка нижнего 

среза. 
 ТБ. ПР Обработка 

нижнего среза раскле-

шенных юбок 

Способы обработки 

нижнего среза юбок. 

Выравнивание и 

подрезка низа рас-

клешенной юбки 

Иголка, нитки. 
Швейная 

машина 

П/Р: «Обработка 

нижнего среза 

расклешенных 

юбок» 

 Изделие 

251-252   ТБ. ПР Окончательная 

отделка изделия. 
Оценка качества 

готового изделия 

Удаление ниток 

строчек временного 

назначения. Влажно-

тепловая обработка 

готового изделия. 

Оценка качества 

готового изделия 

Иголка, нитки. 
Швейная 

машина 

 ПР Оценка качества 

готового изделия 
 Изделие 

 
Раздел № 9. Изготовление традиционной куклы (14 часов) 

Знать: 
- виды традиционной куклы; 
- географию куклы. 
Уметь: 
- кроить детали для куклы; 
- уметь изготавливать куклу. 
253-254   НРК №3 Кукла в 

технике «скрутка». 
ТБ. ПР Изготовление 

куклы  

Техника «скрутка». 

География куклы. 

Раскрой куклы. 
Обработка куклы 

Иголка, нитки. 
Литература 

ПР Изготовление 

куклы  
Традиционная 

крестьянская 

кукла 

Ткань 

255-256   НРК №3 Вепская 

кукла. 
ТБ ПР Изготовление 

вепской куклы 

История куклы. 

Вепская кукла. 
ТБ Изготовление 

вепской куклы 

Иголка, нитки. 
Литература 

ПР Изготовление 

вепской куклы 
Традиционная 

крестьянская 

кукла 

Ткань 

257-258   НРК №3 Кукла 

«Зернушка». 
ТБ.ПР. Изготовление  

куклы «Зернушки» 

История куклы. Кукла 

«Зернушка». 
ТБ. Изготовление  

куклы «Зернушки» 

Иголка, нитки. 
Литература 

ПР. Изготовление  

куклы «Зернушки» 
Традиционная 

крестьянская 

кукла 

Ткань 

259-260   НРК №3 Кукла 

«Коза». 
ТБ.ПР. Изготовление  

куклы «Коза» 

История куклы. Кукла 

«Коза». 
ТБ. Изготовление  

куклы «Коза» 

Иголка, нитки. 
Литература 

ПР. Изготовление  

куклы «Коза» 
Традиционная 

крестьянская 

кукла 

Ткань 

261-262   НРК №3 Кукла История куклы. Кукла Иголка, нитки. ПР. Изготовление  Традиционная Ткань 
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«Архангельский 

колокольчик». 
ТБ.ПР. Изготовление  

куклы «Архангельский 

колокольчик» 

«Архангельский 

колокольчик». 
ТБ. Изготовление  

куклы «Архангельский 

колокольчик» 

Литература куклы 

«Архангельский 

колокольчик» 

крестьянская 

кукла 

263-264   НРК №3 Кукла на 

полене. 
ТБ.ПР. Изготовление  

куклы на полене 

История куклы. Кукла 

на полене. 
ТБ.  Изготовление  

куклы на полене 

Иголка, нитки. 
Литература 

ПР. Изготовление  

куклы на полене 
Традиционная 

крестьянская 

кукла 

Ткань 

265-266   НРК №3 Кукла 

«Ангел». 
ТБ.ПР. Изготовление  

куклы «Ангел» 

История куклы. Кукла 

«Ангел». 
ТБ. Изготовление  

куклы «Ангел» 

Иголка, нитки. 
Литература 

ПР. Изготовление  

куклы «Ангел» 
Традиционная 

крестьянская 

кукла 

Ткань 

Раздел №10. Ремонт одежды (6 часов) 
Знать: 
- правила раскроя заплат, технические требования к выполнению накладного шва; 
- правила подготовки места для штопки. 
Уметь: 
- раскроить заплату и пристрочить ее накладным швом; 
- подбирать нитки, выполнять штопку. 
 
267-268   Определение вида 

ремонта одежды. 
Подготовка одежды к 

ремонту 

Подготовка одежды к 

ремонту. Определение 

вида ремонта одежды 

(пришивание пуговиц, 

крючков) 

Тетрадь  
Иголка, нитки. 
Швейная 

машина 

  Тетрадь 
Ткань 

269-270   Наложение заплаты 

накладным швом. 
ТБ. ПР Раскрой 

заплаты. 

Раскрой заплаты. 

Подготовка места 

наложения 

заплаты. 

Пристрачивание 

заплаты 

накладным швом 

на швейной 

машине 

Тетрадь  
Иголка, нитки. 
Швейная 

машина 

 П\Р: Раскрой 

заплаты. 
 

 Тетрадь 
Ткань 
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271-272   Штопка. 
ТБ ПР Выполнение 

штопки 

Штопка. Подготовка 

места для штопки. 

Подбор ниток. 

Выполнение штопки 

Тетрадь  
Иголка, нитки. 
Швейная 

машина 

 ПР Выполнение 

штопки 
 Тетрадь 

Ткань 

273-274   Художественная 

штопка. 
ТБ ПР Выполнение 

художественной 

штопки 

Художественная 

штопка. 
Выполнение 

художественной 

штопки 

Тетрадь  
Иголка, нитки. 
Швейная 

машина 

ПР Выполнение 

художественной 

штопки 

 Тетрадь 
Ткань 

275-276   Заплата на детские 

штанишки. 
ТБ ПР Выполнение 

заплаты на детские 

штанишки 

Заплата на детские 

штанишки. 
Выполнение заплаты 

на детские штанишки 

Тетрадь  
Иголка, нитки. 
Швейная 

машина 

ПР Выполнение 

заплаты на детские 

штанишки 

 Ткань 

277-278   Клеевая заплата. 
ТБ ПР Выполнение 

клеевой заплаты 

Клеевая заплата. 
Выполнение клеевой 

заплаты 

Тетрадь  
Иголка, нитки. 
Швейная 

машина 

ПР Выполнение 

клеевой заплаты 
 Ткань 

279-280   Практическое 

повторение. 
ТБ ПР Выполнение 

заплаты по выбору 

Практическое 

повторение. 

Самостоятельная 

работа. 
Выполнение заплаты 

по выбору 

Тетрадь  
Иголка, нитки. 
Швейная 

машина 

СР Выполнение 

заплаты по выбору 
 Ткань 
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Контрольный срез 

7класс  

 

Практическая работа: «Ремонт одежды (ручной способ)» 

 

 

Оценивание практической работы 
Каждая практическая должна оцениваться. Можно дать оценку «удовлетворительно», если верно выполнено от 40 до 60 % 

задания, оценку «хорошо» при выполнении от 60 до 90 % задания и оценку «отлично» при выполнении 100 % задания. 

Контрольный срез 

8 класс  
Контрольный срез проводится в виде контрольных вопросов. 

1. Рабочие механизмы швейной машины.  

2. Требования к выполнению влажно-тепловой обработки. 

3. Неполадки в работе швейной машины. 

4. Свойства шёлковых тканей. 

5. Возможные дефекты ткани в процессе её производства. 

6. Силуэт в одежде. 

7. Фасоны плечевых изделий. 

 

 

Оценивание  контрольной работы 
Оценивание контрольных вопросов происходит следующим образом: за каждый правильный ответ ставится 1 бал. На оценку 

«5» необходимо набрать 8-9 балов; на оценку «4» - 6-7 балов; оценка «3» ставится за 4-5 балов и оценка «2», если ученица набрал 

ниже 4 балов. 

Контрольный срез 

8 класс  

 

Практическая работа: «Застёжка, не доходящая до низа изделия. Выполнение застёжки. 
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Оценивание практической работы 
Каждая практическая должна оцениваться. Можно дать оценку «удовлетворительно», если верно выполнено от 40 до 60 % 

задания, оценку «хорошо» при выполнении от 60 до 90 % задания и оценку «отлично» при выполнении 100 % задания. 

Контрольный срез 

9 класс  
Контрольный срез проводится в виде контрольных вопросов. 

1. Свойства и применение синтетических волокон. 

2. Каким бывает ассортимент тканей. 

3. Какие свойства тканей вы знаете. 

4. Описать технологические свойства тканей. 

5. Что такое нетканые материалы? 

6. Что такое моделирование? 

7. Какие бывают воротники? 

8. Зарисовать эскиз модели платья отрезного по линии талии. 

9. Дать описание модели. 

Оценивание  контрольной работы 
Оценивание контрольных вопросов происходит следующим образом: за каждый правильный ответ ставится 1 бал. На оценку 

«5» необходимо набрать 8-9 балов; на оценку «4» - 6-7 балов; оценка «3» ставится за 4-5 балов и оценка «2», если ученица набрал 

ниже 4 балов. 

Контрольный срез 

9 класс  

 

Практическая работа: «Влажно-тепловая обработка брюк» 

 

Оценивание практической работы 
Каждая практическая должна оцениваться. Можно дать оценку «удовлетворительно», если верно выполнено от 40 до 60 % 

задания, оценку «хорошо» при выполнении от 60 до 90 % задания и оценку «отлично» при выполнении 100 % задания. 
 


