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Пояснительная записка 
 

Программа предусматривает профильное обучение по профессии «Швея», т.е. углубленное изучение основ швейного дела с достаточной для 

этого почасовой нагрузкой в неделю: 10 класс- 22 часа, 11 класс- 24 часа. 

 Программа направлена на изучение обучающимися промышленной технологии пошива легкой одежды, свойств тканей, устройства 

универсальных и специальных швейных машин, способов конструирования и моделирования швейных изделий, правил безопасной работы  на 

швейных предприятиях и овладение скоростными приемами труда на производственных швейных машинах. 

Цель: Формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических знаний и умений с ориентацией на профессию «швея» по 

пошиву женской и детской легкой одежды. 

Задачи: 

 1) Обучение учащихся промышленной технологии пошива женской и детской легкой одежды 

 2) Изучение свойств тканей из волокон различного происхождения 

 3) Изучение назначения и устройства оборудования швейного производства, обучение приемам работы на этом оборудовании 

 4) Изучение способов конструирования и моделирования швейных изделий. 

 5) Воспитывать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду и формировать нравственные качества личности. 

Коррекционные возможности обучения: 

1) Развитие общетрудовых умений и умений ориентироваться в задании; 

2) Планировать последовательность действий, выполнять и контролировать ход работы при выполнении практических работ; 

Модифицированная рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания программы по профессионально-

трудовому обучению под редакцией В.В.Воронковой 2000 г., с расширением тем по содержательным линиям, изменением порядка прохождения 

тем и количества часов на изучение тем, требований к уровню подготовки учащихся 10 - 11 классов, исходя из особенностей школы. 

В основу программы положена конструкторско-технологическая система трудового обучения. Характерная ее особенность заключается в 

формировании технологических знаний и трудовых умений, развитие технического и творческого мышления в условиях вовлечения учащихся в 

производительный труд по изготовлению изделий, имеющих познавательную значимость и материальную ценность, необходимость определенному 

кругу людей. 

Программа направлена на изучение обучающимися промышленной технологией пошива легкой одежды, свойств тканей, устройства 

универсальных и специальных швейных машин, способов конструирования и моделирования швейных изделий, правил безопасной работы на 

швейных предприятиях и овладение скоростными приемами труда на производственных швейных машинах. 

В основе программы лежит системный подход. При таком подходе прослеживается путь от простого к сложному, зависимости «Простое в 

сложном», «Сложное, состоящее из простого» устанавливаются в единстве с взаимосвязями простых компонентов в сложном. При составлении 

программы были учтены принципы последовательности и преемственности обучения. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках математики, естествознания, истории. Эти знания помогают 

строить чертежи выкроек, учитывать расход материалов, понимать процессы изготовления тканей, вникать в положения трудового 

законодательства и т. д. Региональный компонент отслеживается в заданиях по конструированию и моделированию одежды, в декорировании 

швейных изделий элементами с национальным колоритом. 

В программу также включены темы по ремонту одежды и белья с применением ручных и машинных работ. 



Выполнение программы более эффективно при применении компьютеров, что дает возможность учащимся познакомиться с достижениями 

электронной техники и работы на ней, но, главное, - ускоряет процесс обучения за счет быстрой обработки информации, что дает возможность 

более глубокого и объемного изучения программы, особенно по конструированию и моделированию швейных изделий. 

Для профессии «Швея» необходимо владеть и экономическими знаниями (это же предполагает и технологическая грамотность учащихся), и 

правилами поведения в рабочем коллективе. С этой целью отдельным блоком в программу обучения включены предметы «Основы рыночной 

экономики» и «Профессиональная этика». 

С целью расширения политехнического кругозора учащихся и знакомства их с профессиями проводятся экскурсии на швейные предприятия города. 

Благодаря конкретным впечатлениям обучающиеся прочнее усваивают теоретические сведения. 

Программа предусматривает в конце обучения экзамен, успешно сдав который, учащимся присваивается квалификация «Швея 1 -2 разряда». 

Таким образом, в процессе трудового обучения учащиеся получают основательную общетрудовую подготовку с профессиональной 

направленностью, способствующую их интеллектуальному и профессиональному становлению. Это очень актуально для учащихся школ-

интернатов, так как специфика социального положения детей-сирот в том, что им без помощи, опеки родителей приходится самостоятельно 

определяться с выбором профессии, ее приобретением, самостоятельно прокладывать себе дорогу в трудовой жизни. В этих условиях освоение 

профессии «Швея» уже в стенах школы станет для них большим социальным, экономическим подспорьем в дальнейшей жизни, в выборе 

профессиональной карьеры с учетом складывающейся на рынке труда конъюнктуры.  

 

Требования к уровню подготовки по данной программе: 

Должны знать: промышленную технологию пошива основных изделий; 

- типовую последовательность технологической обработки швейных изделий; процессы подготовительно - раскройного производства; 

- принципы разделения труда в бригаде или на участке пошива основных изделий; назначение и характеристику универсальных и специальных 

швейных машин;  

- ассортимент изделий базового предприятия; названия и технологические свойства тканей;  

- содержание раздела ТК «Охрана труда»; 

- сменную норму выработки на операциях, тарифицируемых по 1 - 2 разряду и расценки на них, формы и принципы предпринимательской 

деятельности, правила поведения в трудовом коллективе 

Должны уметь: 

- рационально организовывать рабочее место швеи - мотористки; 

заправлять нити и проводить простейшие регулировки швейного оборудования; выполнять машинные операции, тарифицируемые по 1 - 2 разряду, 

соблюдая правила технологической обработки швейных изделий и правила ТБ, 

- пользоваться инструкционными картами; работать в темпе, позволяющем приближаться к выполнению установленных норм выработки; 

- владеть экономическими знаниями с ориентацией на профессию «швея», «портная»; 

- соблюдать правила поведения в рабочем коллективе и выполнять требования трудового договора. 
 

 

 

 

 



Технология обработки швейных изделий. 
10, 11 класс: 2 часа в неделю - 68 часов в год 1 полугодие - 16 недель -32 часа; 2 полугодие - 18 недель -36 часов; 

 

№ Содержательные линии Кол-во 

час 

10 кл. 

Кол-во 

час 

11 кл. 

Коррекционно-развивающиеся 

задачи 

Проблемы, возникающие 

при изучении темы 

1 Технологическая 

последовательность обработки 

швейных изделий. 

8 8 Коррекция    мыслительных                                                                      

операций (анализ, синтез) 

Умение применять 

теоретические знания    на 

практике. 

2 Технология обработки отдельных 

деталей и узлов и соединение их с 

изделием. 

15 16 Формирование и развитие навыков 

самоконтроля. 

Умение последовательно 

составлять план пересказ. 

3 Технологическая 

последовательность соединения 

основных деталей изделия 

(монтаж). 

 8  8 Формирование и развитие навыков 

самоконтроля. 

Умение применять 

теоретические знания    на 

практике. 

4 Особенности изготовления одежды 

по индивидуальным заказам. 

10 10 Сравнение, выделение главного Умение применять                

теоретические знания    на 

практике. 

5 Изготовление швейных изделий с 

пооперационным разделением 

труда. 

15 16 Составление плана    пересказа. Умение применять                

теоретические знания    на 

практике. 

6 Процессы подготовительно-
раскройного производства. 

10 10 Сравнение, выделение главного Умение применять                

теоретические знания    на 

практике. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 
№ 
п/п 

                Тема Кол
-во 

часо

в 

Дата Формируемые  
представления 

                              Содержание и виды деятельности 

 Вводная часть.    сильная средняя слабая 

 I Технологическая 

последовательность обработки 

швейных изделий. 

 

     

1 Задачи обучения в 11 классе 
Типовая последовательность 
обработки швейных изделий. 

1  Планы работ и обучения 
в 11 классе. Т.Б. работы 

в кабинете 

Планы работ и обучения 
в 11 классе. Т.Б. работы 
в кабинете 

Планы работ и 
обучения в 11 классе. 
Т.Б. работы в кабинете 

Планы работ и 
обучения в 11 

классе. Т.Б. работы в 
кабинете 

2 Основные правила 

технологической обработки 

изделий. Ассортимент плечевых 
швейных изделий. 

1  Правила 

технологической 

обработки изделий. 
Ассортимент плечевых 

швейных изделий. 

Работа в тетради 

Ассортимент плечевых 

швейных изделий. 

Работа в тетради 

Ассортимент плечевых 
швейных изделий. 

Работа в тетради 

Ассортимент 

плечевых швейных 
изделий. 

4 Классификация бытовой одежды. 

Стиль в одежде и мода. Народный 
костюм 

1  Классификация бытовой 

одежды. Стиль в одежде 
и мода. Народный 
костюм. 

Классификация бытовой 

одежды. Стиль в одежде 
и мода. Народный 
костюм. 

Классификация 

бытовой одежды. 
Стиль в одежде и 

мода. Народный 
костюм. 

Классификация 

бытовой одежды. 
Стиль в одежде и 

мода. Народный 
костюм. 

6 Типовая последовательность 

обработки плечевых 

швейных изделий. 

1  Типовая 

последовательность 

обработки плечевых 
швейных изделий. 

Беседа, демонстрация, 

работа в рабочей 

тетради с выполнением 
заданий учителя 

Беседа, демонстрация, 

работа в рабочей 

тетради с 
выполнением заданий 
учителя 

Индивидуальная 

работа в рабочей 

тетради, с 
выполнением 

заданий по теме 

урока. Работа с 
разд.материалом 

7 Повторение изученного 

материала. 

2  Повторение изученного 

материала. 

Повторение изученного. 

Усвоение основных 
определений  

Повторение 

изученного. Усвоение 

основных определений 

Повторение. Работа   

с распечатанным 

материалом,   
индивидуальная 

работа (карточки-
задания).  

8 Контрольная работа по теме: 

«Последовательность 
обработки швейных 

2  Итоговая работа по теме Итоговая работа по теме Итоговая работа по 
теме 

Итоговая работа по 
теме 



изделий» 

II Технология обработки 

отдельных деталей и узлов и 

соединение их с изделием. 

      

9 

10 

Технология обработки 

плечевых, боковых швов. 

1  Методы обработки 

плечевых и боковых 

швов 

Беседа о технологии 

обработки плечевых 

швов, соблюдение 
основных требований.   

Беседа о технологии 

обработки плечевых 

швов, соблюдение 
основных требований.   

Работа с печатным 
материалом. 

11 

12 

Технология обработки 

горловины без воротника и 
пройм без рукавов. 

1  Методы обработки 

горловины и пройм 

Беседа о технологии 

обработки горловины и 
соблюдении основных 
требований.   

Беседа о технологии 

обработки горловины 
и соблюдении 
основных требований.   

Работа с печатным 
материалом. 

13 Технология обработки 
воротников различной 

конструкции для закрытой и 

открытой застежек: 

  Методы обработки 
воротников различной 

конструкции 

Беседа о технологии 
обработки воротников и 

соблюдении основных 
требований.   

Беседа о технологии 
обработки воротников 

и соблюдении 
основных требований.   

Работа с печатным 
материалом 

14 - отложной воротник, 1  Методы обработки 

воротников различной 
конструкции 

Беседа о технологии 

обработки воротников и 

соблюдении основных 
требований.   

Беседа о технологии 

обработки воротников 

и соблюдении 
основных требований.   

Работа с печатным 
материалом 

15 - воротник-стойка, 1  Методы обработки 
воротников различной 
конструкции 

Беседа о технологии 
обработки воротников и 

соблюдении основных 
требований.   

Беседа о технологии 
обработки воротников 

и соблюдении 
основных требований.   

Работа с печатным 
материалом 

16 - отложной воротник на 

стойке, 

1  Методы обработки 

воротников различной 
конструкции 

Беседа о технологии 

обработки воротников и 

соблюдении основных 
требований.   

Беседа о технологии 

обработки воротников 

и соблюдении 
основных требований.   

Работа с печатным 
материалом 

19 - воротник «шалька» и 

- воротник «апаш», 

1  Методы обработки 

воротников различной 
конструкции 

Беседа о технологии 

обработки воротников и 
соблюдении основных 
требований.   

Беседа о технологии 

обработки воротников 
и соблюдении 
основных требований.   

Работа с печатным 
материалом 

20 - одинарный воротник. 1  Методы обработки 

воротников различной 
конструкции 

Беседа о технологии 

обработки воротников и 

соблюдении основных 
требований.   

Беседа о технологии 

обработки воротников 

и соблюдении 
основных требований.   

Работа с печатным 
материалом 

21 Методы соединения 2  Методы обработки Беседа о технологии Беседа о технологии Беседа о технологии 



воротников с горловиной. 

(два способа) 

воротников различной 

конструкции 

обработки воротников и 

соблюдении основных 
требований.   

обработки воротников 

и соблюдении 
основных требований.   

обработки 

воротников и 

соблюдении 

основных 
требований.   

22 Технология обработки и 
соединения с изделием 

различных видов кокеток: 

- обработка прямой кокетки; 

1  Методы обработки и 
соединения различных 

видов кокеток 

Беседа ометодах 
обработки и соединения 

различных видов 
кокеток 

Работа с текстом 
учебника, фронтальная 

работа с классом, 

индивидуальная 
работа. 

Работа с текстом 
учебника, 

фронтальная работа 

с классом, 

индивидуальная 
работа. 

23 - обработка овальной кокетки; 1  Методы обработки и 
соединения различных 
видов кокеток 

Беседа о методах 
обработки и соединения 

различных видов 
кокеток 

Работа с текстом 
учебника, фронтальная 

работа с классом, 

индивидуальная 
работа. 

Работа с текстом 
учебника, 

фронтальная работа 

с классом, 

индивидуальная 
работа. 

24 - обработка фигурной кокетки с 
глухим краем 

1  Методы обработки и 
соединения различных 
видов кокеток 

Беседа о методах 
обработки и соединения 

различных видов 
кокеток 

Работа с текстом 
учебника, фронтальная 

работа с классом, 

индивидуальная 
работа. 

Работа с текстом 
учебника, 

фронтальная работа 

с классом, 

индивидуальная 
работа. 

25 -кокетки с отлетным краем. 1  Методы обработки и 
соединения различных 
видов кокеток 

Беседа о методах 
обработки и соединения 

различных видов 
кокеток 

Работа с текстом 
учебника, фронтальная 

работа с классом, 

индивидуальная 
работа. 

Работа с текстом 
учебника, 

фронтальная работа 

с классом, 
индивидуальная 
работа. 

26 Технологическая 
последовательность 

обработки рукавов: 

- обработка втачных рукавов 

  Особенности обработки 
рукавов 

Беседа о методах 
обработки и соединения 
рукавов 

Беседа о методах 
обработки и 
соединения рукавов 

Беседа о методах 
обработки и 
соединения рукавов 

27 
 

- обработка суженного 
книзу рукава;- обработка 

расширенного книзу рукава; 

1  Особенности обработки 
суженного книзу рукава 

Беседа о методах 
обработки суженного 
книзу рукава 

Беседа о методах 
обработки суженного 
книзу рукава 

Работа с текстом 
учебника, 

индивидуальная 
работа 

29 - обработка рукава 1  Особенности Беседа о методах Беседа о методах Работа с текстом 



«фонарик» и «крылышко»; обработкирукава 

«фонарик» и 

«крылышко»; 

обработки рукава 

«фонарик» и 

«крылышко»; 

обработки рукава 

«фонарик» и 

«крылышко»; 

учебника, 

индивидуальная 
работа 

30 - обработка двухшовного 

рукава. 

1  Особенности 

обработкиобработка 

двухшовного 
рукава 

Беседа о 

методахобработка 

двухшовного 
рукава 

Беседа о методах 

обработка 

двухшовного 
рукава 

Работа с текстом 

учебника, 

индивидуальная 
работа 

31 Способы обработки 

нижнего среза рукавов:  
- с манжетой и без манжеты; 

  Правила и способы 

оформления низа 
рукавов. 

Правила и способы 

оформления низа 
рукавов. 

Правила и способы 

оформления низа 
рукавов. 

Правила и способы 

оформления низа 
рукавов. 

32 - швом в подгибку; 1  Правила и способы Правила и способы Правила и способы Правила и способы 

33 - резиновой тесьмой с 

различного рода застежками. 

1  Правила и способы 

оформления низа 
рукавов. 

Правила и способы 

оформления низа 
рукавов. 

Правила и способы 

оформления низа 
рукавов. 

Правила и способы 

оформления низа 
рукавов. 

34 Контрольная работа 2  Итоговая работа по теме Итоговая работа по теме Итоговая работа по 
теме 

Итоговая работа по 
теме 

III Технологическая 

последовательность 

соединения основных 

деталей изделия (монтаж). 

8ч      

35 

36 

Соединение основных 

деталей по плечевым и 

боковым срезам. Нормы 
посадки, последовательность 

соединения срезов. 

1  Соединение основных 

деталей по плечевым и 

боковым срезам. Нормы 
посадки, 

последовательность 

соединения срезов. 

Отработка 

приобретенных 

навыков, 
последовательность 

выполнения своей 
работы. 

Отработка 

приобретенных 

навыков, 
последовательность 

выполнения своей 
работы. 

Работа   с 

распечатанным 

материалом, 
индивидуальная 

работа (карточки-
задания). 

37 

38 

Соединение воротников с 

горловиной. Правила вметывания и 

втачивания 
воротников. 

1  Соединение воротников 

с горловиной 

Правила вметывания и 

втачивания воротников. 

Отработка 

приобретенных 

навыков, 
последовательность 

выполнения своей 
работы. 

Работа   с 

распечатанным 

материалом, 
индивидуальная 

работа (карточки-
задания). 

39 

40 

- технология вметывания и 

втачивания отложного 

воротника в горловину. Два 
способа соединения 

воротников; 

1  Соединение воротников 
с горловиной 

Правила вметывания и 
втачивания воротников. 

Отработка 

приобретенных 

навыков, 
последовательность 

выполнения своей 
работы. 

Работа   с 

распечатанным 

материалом,  
индивидуальная 

работа (карточки-
задания). 



41 

42 

-технология соединения 

воротников с горловиной в 

изделиях с отворотами. 

1  Технология соединения 

воротников с 

горловиной в изделиях с 

отворотами. 

Правила вметывания и 

втачиванияворотников с 

горловиной в изделиях с 

отворотами. 

Правила вметывания и 

втачивания 

воротников с 

горловиной в изделиях 
с отворотами. 

Работа   с 

распечатанным 

материалом,  

индивидуальная 
работа (карточки-
задания). 

43 

44 

Соединение рукавов с 

проймами. Нормы и правила 

размещения посадки по 

окату рукава. 

1  Нормы и правила 

Размещения посадки 

рукава по отдельным 

участкам проймы 

Правила вметывания и 
втачивания рукава 

Правила вметывания и 
втачивания рукава 

Работа   с 

распечатанным 

материалом,  

индивидуальная 
работа (карточки-
задания). 

45 

46 

- подготовка верхних срезов 

рукавов к соединению с 

проймами; контрольные 

точки на окате и пройме; 

1  Подготовка верхних 

срезов 

рукавов к соединению с 

проймами; контрольные 
точки на окате и 

пройме; 

Подготовка верхних 

срезов рукавов к 

соединению с 

проймами; 
контрольные 

точки на окате и 

пройме; 

Правила вметывания и 
втачивания рукава 

Работа   с 

распечатанным 

материалом,  

индивидуальная 
работа (карточки-
задания). 

47 

48 

- посадка рукавов в проймы; 

правила вметывания рукавов в 

пройму; 

1  Правила вметывания 

рукавов в пройму 

Правила вметывания 
рукавов в пройму 

Правила вметывания 
рукавов в пройму 

Правила вметывания 
рукавов в пройму 

49 
50 

- методы определения 
правильности установки 

рукавов в проймы. Способы 

втачивания рукавов в 
проймы. 

1  Способы втачивания 
рукавов в проймы. 

Способы втачивания 
рукавов в проймы. 

Способы втачивания 
рукавов в проймы. 

Способы втачивания 
рукавов в проймы. 

51 

52 

Соединение лифа с юбкой: 

- обработка изделия по 

линии талии. 

1  Соединение лифа с 

юбкой: 

- обработка изделия по 
линии талии. 

Особенности обработки 

нижнего среза лифа в 

казачьем 
костюме баской. 

Особенности 

обработки нижнего 

среза лифа в казачьем 
костюме баской. 

Работа   с 

распечатанным 
материалом     

53 

54 

Технология выполнения 

отделочных работ. Обработка буф 

ручным и машинным способами. 

1  Технология выполнения 

отделочных работ. 

Обработка буф ручным 
и машинным способами. 

Технология выполнения 

отделочных работ. 

Обработка буф ручным 
и машинным способами. 

Технология 

выполнения 

отделочных работ.  

Работа   с 

распечатанным 
материалом     

55 

56 

Правила составления 

инструкционно- 
технологических карт. 

1  Правила составления 

инструкционно- 
технологических карт. 

Правила составления 

инструкционно- 
технологических карт. 

Правила составления 

инструкционно- 
технологических карт. 

Работа   с 

распечатанным 
материалом 

60 Контрольная работа 2  Итоговая работа по теме Итоговая работа по теме Итоговая работа по Итоговая работа по 



61 теме теме 

        

74 Особенности обработки 

рубашечного рукава. 

2  Особенности обработки 

рубашечного рукава. 

Особенности обработки 

рубашечного рукава. 

Особенности 

обработки 

рубашечного рукава. 

Особенности 

обработки 

рубашечного рукава. 

75 
76 

Технология втачивания 
рукава в открытую пройму. 

2  Технология втачивания 
рукава в открытую 

пройму. 

Особенности 
обработки изделий 

с ц/к рукавом 

Особенности 
обработки изделий 

с ц/к рукавом 

Особенности 
обработки изделий 

с ц/к рукавом 

77 
78 

Технологические 
особенности обработки 

мужской сорочки с 

рубашечным рукавом. 

2  Технологические 
особенности обработки 

мужской сорочки с 

рубашечным рукавом. 

Особенности 
обработки изделий 

с ц/к рукавом 

Особенности 
обработки изделий 

с ц/к рукавом 

Работа в тетради с 
распечатанным 

материалом. 

79 
80 

Технологическая 
последовательность 

обработки изделий с ц/к 

рукавом. 

2  Технологическая 
последовательность 

обработки изделий с ц/к 

рукавом. 

Особенности 
обработки изделий 

с ц/к рукавом 

Особенности 
обработки изделий 

с ц/к рукавом 

Работа в тетради с 
распечатанным 

материалом. 

81 
 

- Особенности обработки 
цельнокроеного рукава без 

ластовиц (покроя кимоно). 

1  - Особенности 
обработки 

цельнокроеного рукава 

без ластовиц (покроя 
кимоно). 

- Особенности 
обработки 

цельнокроеного рукава 

без ластовиц (покроя 
кимоно). 

- Особенности 
обработки 

цельнокроеного рукава 

без ластовиц (покроя 
кимоно). 

Работа в тетради с 
распечатанным 

материалом. 

82 - Особенности обработки 

цельнокроеного рукава с 

ластовицами. 

1  - Особенности 

обработки 

цельнокроеного рукава 
с 

ластовицами. 

- Особенности 

обработки 

цельнокроеного рукава 
с ластовицами. 

- Особенности 

обработки 

цельнокроеного рукава 
сластовицами. 

Работа в тетради с 

распечатанным 

материалом. 

83 - Особенности ВТО деталей 
кроя изделия с ц/к рукавом. 

1  Особенности ВТО 
деталей кроя изделия с 

ц/к рукавом. 

Особенности ВТО 
деталей кроя изделия с 

ц/к рукавом. 

Работа в тетради с 
распечатанным 

материалом. 

Работа в тетради с 
распечатанным 

материалом. 

84 -Схема ВТО цельнокроеных 

рукавов. 

1  Схема ВТО 

цельнокроеных рукавов. 

Схема ВТО 

цельнокроеных рукавов. 

Работа в тетради с 

распечатанным 
материалом. 

Работа в тетради с 

распечатанным 
материалом. 

85 

86 

Технологическая 

последовательность 

обработки изделий с рукавом 
реглан. 

2  Особенности 

обработки изделий 

с рукавом реглан 

Особенности 

обработки изделий 

с рукавом реглан 

Особенности 

обработки изделий 

с рукавом реглан 

Особенности 

обработки изделий 

с рукавом реглан 

87 Особенности обработки 

рукава реглан. 

1  Особенности обработки 

рукава реглан. 

Особенности обработки 

рукава реглан. 

Особенности 

обработки 
рукава реглан. 

Особенности 

обработки 
рукава реглан. 



88 Особенности ВТО деталей 

кроя изделия с рукавом 

реглан. 

1 

 

 Особенности ВТО 

деталей кроя изделия с 

рукавом реглан. 

Особенности ВТО 

деталей кроя изделия с 

рукавом реглан. 

Особенности ВТО 

деталей кроя изделия с 

рукавом реглан. 

Работа в тетради с 

распечатанным 

материалом. 

89 Схема ВТО деталей изделия 
с рукавом реглан. 

1  Схема ВТО деталей 
изделия с рукавом 

реглан. 

Схема ВТО деталей 
изделия с рукавом 

реглан. 

Схема ВТО деталей 
изделия 

с рукавом реглан. 

Работа в тетради с 
распечатанным 

материалом. 

90 

91 

Особенности технологии 

обработки изделий с 
драпировками и подрезами. 

2  Особенности 

технологии 
обработки изделий с 

драпировками и 

подрезами. 

Особенности 

технологии 
обработки изделий с 

драпировками и 

подрезами. 

Особенности 

технологии 
обработки изделий с 

драпировками и 

подрезами. 

Работа в тетради с 

распечатанным 
материалом. 

92 

 

Особенности изготовления изделий 

из трикотажных полотен. 

1  Особенности 

изготовления изделий из 

трикотажных полотен. 

Особенности 

изготовления изделий из 

трикотажных полотен. 

Особенности 

изготовления изделий 

из трикотажных 

полотен. 

Работа в тетради с 

распечатанным 

материалом. 

93 Особенности изготовления изделий 

из тканей с ворсом. 

1  Особенности 

изготовления изделий из 

тканей с ворсом. 

Особенности 

изготовления изделий из 

тканей с ворсом. 

Особенности 

изготовления изделий 

из тканей с ворсом. 

Работа в тетради с 

распечатанным 

материалом. 

94 Повторение изученного материала. 
Самостоятельная работа 

1  Самостоятельная работа Самостоятельная работа Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная 
работа 

 II полугодие       

V Особенности изготовления 

одежды по индивидуальным 

заказам. 

16ч      

95 Организация работы ателье и 

мастерских по пошиву одежды. 

1  Организация работы 

ателье и мастерских по 

пошиву одежды. 

Организация работы 

ателье и мастерских по 
пошиву одежды. 

Организация работы 

ателье и мастерских по 
пошиву одежды. 

Организация работы 

ателье и мастерских 
по пошиву одежды. 

96 Основные стадии процесса 

изготовления одежды по 

индивидуальным заказам. 

1  Основные стадии 

процесса изготовления 

одежды по 
индивидуальным 

заказам. 

Основные стадии 

процесса изготовления 

одежды по 
индивидуальным 
заказам. 

Основные стадии 

процесса изготовления 

одежды по 
индивидуальным 
заказам. 

Работа в тетради с 

распечатанным 
материалом. 

97 Последовательность изготовления 
одежды в ателье 

1  Последовательность 
изготовления одежды в 

ателье 

Последовательность 
изготовления одежды в 
ателье 

Последовательность 
изготовления одежды 
в ателье 

Работа в тетради с 
распечатанным 
материалом. 

98 Прием и оформление заказов в 

ателье. 

1  Прием и оформление 

заказов в ателье. 

Прием и оформление 
заказов в ателье. 

Прием и оформление 
заказов в ателье. 

Работ в тетради с 

распечатанным 
материалом. 



99 

100 

Виды примерок при изготовлении 

плечевых изделий (с втачными 

рукавами), их назначение. 

2  Виды примерок при 

изготовлении плечевых 

изделий (с втачными 

рукавами), их 
назначение. 

Виды примерок при 

Изготовлении плечевых 

изделий (с втачными 

рукавами), их 
назначение. 

Виды примерок при 

изготовлении 

плечевых изделий (с 

втачными 
рукавами), их 

назначение. 

Работа в тетради с 

распечатанным 
материалом. 

101 

102 

Технологические 

особенности подготовки 
изделий к примерке. 

2  Технологические 

особенности подготовки 
изделий к примерке. 

Технологические 

особенности подготовки 
изделий к примерке. 

Технологические 

особенности 
подготовки 

изделий к примерке. 

Работа в тетради с 

распечатанным 
материалом. 

103 
104 

Общие правила и 
последовательность 

проведения примерок с 

целью уточнения 

последующей обработки 
всех деталей и швов. 

2  Общие правила и 
последовательность 

проведения примерок с 

целью уточнения 

последующей обработки 
всех деталей и швов. 

Общие правила и 
последовательность 

проведения примерок с 

целью уточнения 

последующей обработки 
всех деталей и швов. 

Общие правила и 
последовательность 

проведения примерок 

Общие правила и 
последовательность 

проведения 

примерок 

105 

106 

Дефекты изделия и способы 

их устранения. 

2  Дефекты изделия и 

способы 
их устранения. 

Дефекты изделия и 

способы 
их устранения. 

Дефекты изделия и 

способы 
их устранения. 

Работа в тетради с 

распечатанным 
материалом. 

107 

108 

Повторение и подготовка к 

контрольной работе. 

2  Повторение и 

подготовка к 

контрольной работе. 

Повторение и 

подготовка к 

контрольной работе. 

Повторение и 

подготовка к 

контрольной работе. 

Повторение и 

подготовка к 

контрольной работе. 

109 

110 

Контрольная работа по теме 

«Примерка изделия» 

2  Срез знаний по теме Срез знаний по теме Срез знаний по теме Срез знаний по теме 

VI Изготовление швейных 

изделий с пооперационным 

разделением труда. 

8ч      

111 

112 

Пооперационное разделение 

труда. Вид заказа, основные 
технические требования по 

его изготовлению. 

2  Пооперационное 

разделениетруда. Вид 
заказа, основные 

технические требования 

поего изготовлению. 

Пооперационное 

разделениетруда. Вид 
заказа, основные 

технические требования 

по 

его изготовлению. 

Пооперационное 

разделениетруда. Вид 
заказа, основные 

Технические 

требования по 

его изготовлению. 

Работа в тетради с 

распечатанным 
материалом. 

113 

114 

Виды документации; 

критерии оценок. 

2  Виды документации; 

критерии оценок. 

Виды документации; 

критерии оценок. 

Виды документации; 

критерии оценок. 

Виды документации; 

критерии оценок. 

115 

116 

Изготовление одежды с 

разделением труда 

бригадным методом. 

2  Изготовление одежды с 

разделением труда 

бригадным методом. 

Изготовление одежды 

сразделением труда 

бригадным методом. 

Изготовление одежды 

сразделением труда 

бригадным методом. 

Изготовление 

одежды 

сразделением труда 
бригадным методом. 



117 

118 

Особенности технологии 

изготовления изделия в 

бригаде. Организация, 

планирование труда и 
контроль качества. 

2  Особенности 

технологии 

изготовления изделия в 

бригаде. Организация, 
планирование труда и 

контроль качества. 

Особенности 

технологии 

изготовления изделия 

вбригаде. 
Организация, 

планирование труда и 

контроль качества. 

Особенности 

технологии 

изготовления изделия 

вбригаде. 
Организация, 

планирование труда и 

контроль качества. 

Работа в тетради с 

распечатанным 

материалом. 

VII Детская одежда. 10ч      

119 

120 

Детская одежда. Группы по 

телосложению и возрасту. 

2  Детская одежда. Группы 

по телосложению и 

возрасту. 

Детская одежда. Группы 

по телосложению и 

возрасту. 

Детская одежда. 

Группы по 

телосложению и 
возрасту. 

Детская одежда. 

Группы по 

телосложению и 
возрасту. 

121 Требования, предъявляемые 

к детской одежде. 

1  Особенности 

художественного 

оформления детской 
одежды. 

Особенности 

художественного 

оформления детской 
одежды. 

Особенности 

художественного 

оформления детской 
одежды. 

Особенности 

художественного 

оформления детской 
одежды. 

122 Ткани; цвет, фактура ткани 

для детской одежды 

1  Ткани; цвет, фактура 

ткани для детской 
одежды 

Ткани; цвет, фактура 

ткани для детской 
одежды 

Ткани; цвет, фактура 

ткани для детской 
одежды 

Ткани; цвет, фактура 

ткани для детской 
одежды 

123 Отделка в детской одежде. 1  Отделка в детской 

одежде. 

Отделка в детской 
одежде. 

Отделка в детской 
одежде. 

Отделка в детской 
одежде. 

124 Детская пижама. Ткани. 

Фасоны. Детали кроя. 

1  Детская пижама. Ткани. 

Фасоны. Детали кроя. 

Детская пижама. Ткани. 

Фасоны. Детали кроя. 

Детская пижама. 

Ткани. Фасоны. 
Детали кроя. 

Работа в тетради с 

распечатанным 
материалом 

125 Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

1  Подготовка деталей 

кроя к обработке. 

Подготовка деталей 
кроя к обработке. 

Подготовка деталей 
кроя к обработке. 

Подготовка деталей 
кроя к обработке. 

126 

127 

Особенности технологии 

обработки детской пижамы. 

2  Особенности 

технологии 

обработки детской 

пижамы. 

Особенности 

технологии 

обработки детской 

пижамы. 

Особенности 

технологии 

обработки детской 

пижамы. 

Особенности 

технологии 

обработки детской 

пижамы. 

128 Виды швов; виды обработки 

горловины. 

1  Виды швов; виды 

обработки горловины. 

Виды швов; виды 
обработки 

Виды швов; виды 
обработки 

Виды швов; виды 

обработки.Работа в 
тетради  

IX Процессы подготовительно-

раскройного производства. 

14ч      

137 
138 

Процессы подготовительно- 
раскройного производства. 

Прием, хранение и 

подготовка тканей к раскрою 

2  Процессы 
подготовительно-

раскройного 

производства. 

Процессы 
подготовительно- 

раскройного 

производства. 

Процессы 
подготовительно- 

раскройного 

производства. 

Работа в тетради с 
распечатанным 

материалом 



Прием, хранение и 

подготовка тканей к 

раскрою 

Прием, хранение и 

подготовка тканей к 

раскрою 

Прием, хранение и 

подготовка тканей к 

раскрою 

139 
140 

Экспериментальное 
производство. Задачи 

экспериментального 

производства. 

2  Особенности разработки 
моделей, содержание 

труда  

модельера, 

конструктора. 

Экспериментальное 
производство. Задачи 

экспериментального 

производства. 

Экспериментальное 
производство. Задачи 

экспериментального 

производства. 

Экспериментальное 
производство. 

Задачи 

экспериментального 

производства. 

141 

142 

Лекала, применяемые в 

швейном производстве. 

Лекала - оригиналы, рабочие 
лекала, вспомогательные 

лекала. 

2  Лекала, применяемые в 

швейном производстве. 

Лекала - оригиналы, 
рабочие лекала, 

вспомогательные 

лекала. 

Лекала, применяемые в 

швейном производстве. 

Лекала - оригиналы 
 

Лекала, применяемые 

в швейном 

производстве. 
Лекала - оригиналы 

Лекала, 

применяемые в 

швейном 
производстве. 

Лекала - оригиналы 

143 
144 

Раскройное производство. 
Оборудование раскройного 

цеха. 

2  Иметь представление о 
раскройном 

производстве. 

Раскройное 
производство. 

Оборудование 

раскройного цеха. 

Раскройное 
производство. 

Оборудование 

раскройного цеха. 

Раскройное 
производство. 

Оборудование 

раскройного цеха. 

145 

146 

Настил. Раскрой настила. Правила 

раскроя. 

2  Настил. Раскрой 

настила. Правила 

раскроя. 

Настил. Раскрой 

настила. Правила 
раскроя. 

Настил. Раскрой 

настила. Правила 
раскроя. 

Настил. Раскрой 

настила. Правила 
раскроя. 

147 

148 

Комплектация кроя. Подготовка 

деталей кроя к пошиву. 

2  Комплектация кроя. 

Подготовка деталей 

кроя к пошиву. 

Комплектация кроя. 

Подготовка деталей 
кроя к пошиву. 

Комплектация кроя. 

Подготовка деталей 
кроя к пошиву. 

Комплектация кроя. 

Подготовка деталей 
кроя к пошиву. 

149 

150 

Контрольная работа по теме: 

«Подготовительно- раскройное 

производство» 

2  Контрольная работа  Контрольная работа  Контрольная работа  Контрольная работа  

173 

174 

Ремонт и обновление 

одежды как виды услуг, их 

назначение. Понятие о 

форме и степени износа 
одежды. Виды ремонта одежды. 

2  Понятие о форме и 

степени износа 

одежды. Виды ремонта 

одежды. 

Ремонт и обновление 

одежды как виды услуг, 

их 

назначение 

Ремонт и обновление 

одежды как виды 

услуг, их 

назначение 

Ремонт и обновление 

одежды как виды 

услуг, их 

назначение 

175 

176 

Классификация работ. 2  Классификация работ. Классификация работ. Классификация работ. Классификация 
работ. 

177 

178 

Основные гигиенические 

функции одежды. Стирка и ВТО 

изделий из натуральных и 
химических волокон. 

2  Стирка и ВТО изделий 

из 

натуральных и 
химических волокон. 

Стирка и ВТО изделий 

из натуральных и 

химических волокон. 

Основные 

гигиенические 

функции одежды 

Способы стирки 

изделий из 

различных волокон 

179 Указания по уходу за 2  Правильно стирать и Правильно стирать и Правильно стирать и Правильно стирать и 



180 одеждой, которые на этикетках утюжить изделия утюжить изделия утюжить изделия утюжить изделия 

181 

182 

Основные виды пятновыводителей. 

Правила 

обращения с ними, применение. 

2  Основные виды 

пятновыводителей. 

Правила обращения с 
ними, применение. 

Основные виды 

пятновыводителей. 

Правилаобращения с 
ними, применение. 

Основные виды 

пятновыводителей. 

Правилаобращения с 
ними, применение. 

Основные виды 

пятновыводителе. 

Правилаобращения с 
ними, применение. 

183 

184 

Повторение изученного 

материала. Контрольная 

работа по теме: «Ремонт 
одежды и уход за одеждой». 

2  Срез знаний по теме Срез знаний по теме Срез знаний по теме Срез знаний по теме 

XI Костюм (жилет и юбка). 20ч      

185 
186 

Жилет и юбка. Фасон. Ткань. 
Составление плана пошива 

костюма 

2  Жилет и юбка. Фасон. 
Ткань. Составление 

плана пошива костюма 

Жилет и юбка. Фасон. 
Ткань. Составление 
плана пошива костюма 

Жилет и юбка. Фасон. 
Ткань. Составление 
плана пошива костюма 

Жилет и юбка. 
Фасон. Ткань. 

Составление плана 

пошива костюма 

187 Подготовка деталей кроя 

изделия (жилета) к 

обработке. 

1  Подготовка деталей 

кроя 

изделия (жилета) к 

обработке. 

Подготовка деталей 

крояизделия (жилета) 
кобработке. 

Подготовка деталей 

крояизделия (жилета) 
кобработке. 

Подготовка деталей 

кроя изделия 

(жилета) к обработке 

188 Технологические 

особенности обработки 

рельефов. 

1  Технологические 

особенности обработки 

рельефов. 

Технологические 

особенности обработки 

рельефов. 

Технологические 

особенности 

обработки рельефов. 

Технологические 

особенности 

обработки рельефов. 

189 Обработка пройм жилета. 1  Обработка пройм 
жилета. 

Обработка пройм 
жилета. 

Обработка пройм 
жилета. 

Обработка пройм 
жилета. 

190 Обработка горловины, 
бортов и низа жилета одной 

подкройной обтачкой. 

1  Обработка горловины, 
бортов и низа жилета 

одной подкройной 

обтачкой. 

Обработка горловины, 
бортов и низа жилета 

одной подкройной 

обтачкой. 

Обработка горловины, 
бортов и низа жилета 

одной подкройной 

обтачкой. 

Практическая работа 

191 Обработка кулиски на 
спинке жилета. 

1  Обработка кулиски на 
спинке жилета. 

Обработка кулиски на 
спинке жилета. 

Обработка кулиски на 
спинке жилета. 

Практическая работа 

192 Разметка петель и 

пришивание пуговиц. 

1  Разметка петель и 

пришивание пуговиц. 

Разметка петель и 

пришивание пуговиц. 

Разметка петель и 

пришивание пуговиц. 

Разметка петель и 

пришивание 
пуговиц. 

193 Обработка деталей кроя 

юбки. Составление плана 

пошива юбки. 

1  Обработка деталей кроя 

юбки. Составление 

плана 
пошива юбки. 

Обработка деталей кроя 

юбки. Составление 

плана 
пошива юбки. 

Обработка деталей 

кроя юбки. 

Составление плана 
пошива юбки. 

Практическая работа 

194 Обработка складки на 

переднем полотнище юбки. 

1  Обработка складки на 

переднем полотнище 

юбки. 

Обработка складки на 

переднем полотнище 

юбки. 

Обработка складки на 

переднем полотнище 

юбки. 

Обработка складки 

на переднем 

полотнище юбки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195 Обработка застежки на юбке. 1  Обработка застежки на 
юбке. 

Обработка застежки на 
юбке. 

Обработка застежки на 
юбке. 

Обработка застежки 
на юбке. 

196 Способы обработки нижнего 
среза на юбке. 

1  Способы обработки 
нижнего среза на юбке. 

Способы обработки 
нижнего среза на юбке. 

Способы обработки 
нижнего среза на 
юбке. 

Способы обработки 
нижнего среза на 
юбке. 

197 Окончательная отделка 
изделия (костюма). ВТО. 

1  Окончательная отделка Окончательная отделка Окончательная 
отделка 

Окончательная 
отделка 

198 Контроль качества готового 

изделия. 

1  Контроль качества 
готового изделия. 

Контроль качества 
готового изделия. 

Контроль качества 
готового изделия. 

Контроль качества 
готового изделия. 

199 

200 

Ассортимент плечевых швейных 

изделий. 

2  Технологическая 

последовательность 

обработки плечевых 
швейных изделий 
(повторение). 

Технологическая 

последовательность 

обработки плечевых 
швейных изделий 
(повторение). 

Технологическая 

последовательность 

обработки плечевых 
швейных изделий 
(повторение). 

Технологическая 

последовательность 

обработки плечевых 
швейных изделий 
(повторение). 

201 

202 

Ассортимент поясных швейных 

изделий. 

2  Технологическая 

последовательность 

обработки поясных 
швейных изделий 

Технологическая 

последовательность 

обработки поясных 
швейных изделий 

Технологическая 

последовательность 

обработки поясных 
швейных изделий  

Технологическая 

последовательность 

обработки поясных 
швейных изделий 

203-

372 

Практическое повторение 169  Обработка швейных 

изделий 
Обработки швейных 

изделий 
Обработки швейных 

изделий 
Обработки швейных 

изделий 



Пояснительная записка Материаловедение швейного производства 
  

        Создание современной одежды - сложный творческий процесс, включающий в себя решение задач технического и художественного характера. 

Специалист должен иметь представление об основных материалах, которые используются при изготовлении швейных изделий. 

        Данный предмет «Материаловедение» входит в раздел учебного плана «Профессиональная подготовка». Содержание программы адаптировано 

для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе выпускников учебных заведений для детей с умственной 

отсталостью. С целью получения профессии в предмет включены темы, наиболее важные для развития и коррекции познавательной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью. В тематическом плане предмета для изучения наиболее сложных тем выделено больше часов. 

        В программе раскрываются основные сведения о текстильных волокнах; основах технологии производства текстильных материалов, составе, 

строении и свойствах тканей; виды  материалов для одежды, скрепляющих и отделочных материалов; вопросы стандартизации и качества 

тканей; основные сведения по выбору материалов для пакета швейных изделий и уходу за швейными изделиями для формирования умений и 

навыков по профессии «Швея». 

        Определенную часть программы составляют лабораторно-практические работы по темам, что способствует развитию у обучающихся 

сознательного, творческого подхода к изучению предмета. 

        Содержание программы выражено через учебные элементы. Для аттестации обучающихся в программе предусмотрены контрольные работы, 

выполнение которых идет через резерв времени, предусмотренный в тематическом плане. 

        Предмет «Материаловедение» взаимосвязан с такими предметами как, «Технология швейных изделий», «Оборудование», «Специальный 

рисунок», «Основы конструирования швейных изделий». 

       Аттестация проводится независимой комиссией. 

       Количество часов, отводимых на изучение, могут в случае необходимости изменяться.  

       Программа предмета «Материаловедение» предусматривает профильное обучение по профессии «Швея», т.е. углубленное изучение основ 

швейного дела с достаточной для этого почасовой нагрузкой в неделю: 11 класс- 1 час. 

       Программа направлена на изучение обучающимися промышленной технологии пошива легкой одежды, свойств тканей, устройства 

универсальных и специальных швейных машин, способов конструирования и моделирования швейных изделий, правил безопасной работы на 

швейных предприятиях и овладение скоростными приемами труда на производственных швейных машинах. 

     

       В результате изучения дисциплины швея должна знать : 

1. Классификацию волокон. 

2. Строение и свойства волокон. 

3. Технологию производства ткани. 

4. Классификацию тканей. 

5. Ассортимент тканей для швейных изделий. 

6. Основные процессы прядения. 

7. Показатели качества пряжи и нитей. 

8. Дефекты ткани. 

9. Виды отделок. 

10. Определение нити основы и утка. 



11. Способы определения лицевой и изнаночной сторон. 

12. основные показатели строения ткани. 

13. Классификацию ткацких переплетений. 

14. Технологические и эксплутационные свойства тканей. 

15. Показатели качества, сорта тканей. 

16. Ассортимент тканей по видам волокон. 

17. Виды нетканых материалов. 

18. Технологические свойства нетканых материалов. 

19. Классификацию трикотажных материалов. 

20. Технологические свойства трикотажных материалов. 

21. Требования предъявляемые к качеству трикотажных материалов. 

22. Классификацию швейных ниток. 

23. Свойства и применение швейных ниток. 

24. Виды клеевых материалов и область их применения. 

25. Классификацию утепляющих материалов и область их применения. 

26. Показатели качества утепляющих материалов. 

27. Ассортимент и классификацию меха. 

28. Показатели качества меха. 

29. Основные свойства меха. 

30. Виды отделочных материалов и фурнитуры. 

31. Назначение и требования предъявляемые к отделочным материалам и фурнитуре. 

32. Виды подкладочных и прокладочных материалов; ассортимент и свойства. 

33. Показатели качества подкладочных и прокладочных материалов. 

34. Правила ухода за швейными изделиями и материалами при их хранении. 

 

Швея должна уметь: 

 

1. Классифицировать текстильные волокна. 

2. Распознавать виды волокон. 

3. Определять свойства волокон. 

4. Распознавать дефекты на тканях. 

5. Определять направление долевой нити. 

6. Определять лицевую и изнаночную сторону ткани. 

7. Определять технологические свойства ткани. 

8. Определять виды отделочных материалов и фурнитуры. 

9. Определять виды подкладочных и прокладочных материалов. 

10. Ухаживать за швейными материалами и изделиями при хранении. 



 

 

Материаловедение швейного производства. 
10 класс: 2 часа в неделю - 61 часов в год 1 полугодие - 16 недель - 32 часа 2 полугодие - 15 недель - 30 часов; 

11класс: 1 час в неделю -31 часов в год 1 полугодие - 16 недель - 16 часа 2 полугодие - 15 недель –15 часов. 

 

 

№ Содержательные линии Кол-во часов Коррекционно-развивающиеся задачи Проблемы, возникающие при 

изучении темы 
10кл 11кл 

1 Волокнистые материалы. 5 2 Коррекция    мыслительных                                                                      

операций (анализ, синтез) 

Умение применять теоретические 

знания    на практике. 

2 Ткани из натуральных волокон 9 4 Коррекция недостатков речи.  Умение последовательно составлять 

план пересказ. 

3 Ткани из натуральных волокон животного 

происхождения. 
8 4 Формирование и развитие навыков 

самоконтроля. 

Умение применять теоретические 

знания    на практике. 

4 
Химические волокна. 

2 2 Коррекция недостатков   речи. Умение применять                

теоретические знания    на практике. 

5 
Технология ткачества. 

9 4 Сравнение, выделение главного Умение применять                

теоретические знания    на практике. 

6 
Строение и свойства тканей. 

8 5 Составление плана    пересказа. Умение применять                

теоретические знания    на практике. 

7 Нетканые материалы 5 2 Развивать логическое мышление, 

творческие способности, умение 

наблюдать, запоминать; 

Умение применять                

теоретические знания    на практике. 

8 Материалы для соединения 3 1 Развивать пространственные представления, 
глазомер. 

Умение применять                

теоретические знания    на практике. 

9 Утепляющие материалы. 2 1 Прививать навыки культуры труда, 

аккуратности. 

Умение применять                

теоретические знания    на практике. 

10 Подкладочные, прокладочные отделочные 
материалы. 

2 1  Умение применять                

теоретические знания    на практике. 

11 Одежная фурнитура 2 1  Умение применять                

теоретические знания    на практике. 

12 Повторение 5 1  Умение применять                

теоретические знания    на практике. 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 
 Тема Кол-во часов Дата Формируемые 

представления 

Содержание и виды деятельности 

  10кл 11кл   сильная средняя слабая 

 I полугодие        

I Волокнистые материалы 5ч 2ч      

1 Краткие сведения о 

классификации тканей. 

1 

  Правила охраны 
труда. Т.Б на 

уроках. 

Содержание 

предмета. 

Введение в курс. 
Беседа о ТБ. 

Беседа, 
демонстрация, 

работа в рабочей 

тетради с 

выполнением 
заданий учителя. 

Индивидуальная 
работа в рабочей тетради, с 

выполнением заданий по 

теме урока. Работа с 

раздаточным материалом. 

2 

3 

Общие сведения о 

волокнах. Классификация 

текстильных волокон. 
2 

 

1 

 Виды 

текстильных 

волокон. 
Классификация 

Значение текстильных 

волокон 

Беседа, работа в 

рабочей тетради с 
выполнением 

заданий учителя. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

4 

5 

Общие свойства волокон. 

Длина, тонина, прочность, 

упругость и др. свойства. 
2 

 

1 

 Виды 

текстильных 

волокон, их 
свойства 

Запись в тетради 

свойств волокон 

Работа в тетради с 

выполнением 

заданий учителя. 

Работа в тетради с 

выполнением заданий 

учителя. 

II Ткани из натуральных 

растительных волокон 9ч 

 

4ч 

 

 Виды 

текстильных 

волокон. 
Классификация 

   

6 

7 

 

Хлопок. Получение и 

свойства хлопкового 

волокна. 
2 

 

1 

 Получение и 

свойства 

хлопкового 
волокна. 

Самостоятельное 

заполнение таблицы 

свойств х/б волокон 

Работа в тетради с 

выполнением 

заданий учителя 

Работа в тетради с 

карточками заданий 

учителя 

8 

9 

Хлопчатобумажные ткани. 

Получение и свойства х / б 

тканей. 2 

 

 
 

1 

 Получение и 

свойства х / б 
тканей. 

Самостоятельное 

заполнение таблицы 
свойств х/б тканей 

Работа в тетради с 

выполнением 
заданий учителя 

Работа   с распечатанным 

материалом, 
индивидуальная работа 

(карточки-задания). 

Усвоение основных 

определений и понятий по 



теме. 

10 Общая характеристика 

ассортимента х/б тканей. 
1 

  Ассортимент х/б 

тканей 

Распознавание х/б 

тканей из 

представленных 
образцов 

Распознавание х/б 

тканей из 

представленных 
образцов 

натуральныхтканей. 

Распознавание х/б тканей 

из представленных 

образцов с помощью 
учителя 

11 Лен. Получение и свойства 

льняного волокна. 

1 1  Получение и 

свойства льняного 
волокна. 

Самостоятельное 

заполнение таблицы 
свойств льняных 

тканей 

Работа в тетради с 

выполнением 
заданий учителя 

Распознавание льняных 

тканей из представленных 
образцов с помощью 

учителя 

12 Общая характеристика 

ассортимента льняных 

тканей 

1 1  Ассортимент 
льняных тканей 

Самостоятельное 
заполнение таблицы 

свойств льняных 

тканей 

Работа   с 
(карточками-

заданиями). 

Усвоение основных 

определений и 
понятий по теме. 

 

Индивидуальная работа   с 
распечатанным 

материалом,        Усвоение 

основных определений и 

понятий по теме. 

13 Лабораторная работа 1   Итоговый 
контроль 

Итоговый контроль Итоговый контроль Итоговый контроль 

III Ткани из натуральных 

волокон животного 

происхождения 

8ч 4ч 

     

14 Шерсть. Получение и 

свойства шерстяного 

волокна. 

1 1  Получение и 

свойства 
шерстяного 

волокна. 

Беседа о шерстяном 

волокне.  Работа с 
печатным материалом. 

Беседа. Знакомство 

с шерстяным 
волокном   

назначением     

Работа   с 
распечатанным 

материалом. 

Усвоение основных 
определений и 

понятий по теме. 

Индивидуальная работа   с 

распечатанным материалом 
по теме. 

15 

Шерстяные ткани. 

Получение и свойства 

шерстяной ткани 
1 

  Получение и 

свойства 
шерстяной ткани 

Беседа о шерстяной 

ткани. Работа с 
печатным материалом 

Работа   с 

распечатанным 
материалом. 

Усвоение основных 

определений и 
понятий по теме. 

Индивидуальная работа   с 

распечатанным материалом 
по теме.        

16 Общая характеристика 

ассортимента шерстяных 
1 

 

 

 Характеристика 

ассортимента 

Заполнение таблицы 

свойств шерстяной 

Заполнение 

таблицы свойств 

Индивидуальная работа   с 

распечатанным материалом 



тканей шерстяных тканей ткани шерстяной ткани 

при направляющей 

роли учителя 

по теме.        

17 Шелк. Получение и 

свойства шелкового 

волокна 
1 

      1     Контроль за действиями. 

18 

Общая характеристика 

ассортимента шелковых 

тканей. 

1 1 

 Характеристика 

ассортимента 

шелковых 
тканей. 

Беседа о 

шелковойткани. 

Работа с печатным 
материалом 

Работа   с 

распечатанным 

материалом. 
Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме. 

Индивидуальная работа   с 

распечатанным 

материалом,        Усвоение 
основных определений и 

понятий по теме. 

19 

Лабораторная работа: 

«Распознавание шерстяных 

и шелковых тканей» 

1 

  Итоговый 
контроль 

Заполнение таблицы 
свойств шелковой 

ткани 

Заполнение 
таблицы свойств 

шелковой ткани 

при 
незначительнойпом

ощи учителя 

Индивидуальная работа   с 
распечатанным 

материалом,        Усвоение 

основных определений и 
понятий по теме. 

20 Тестовый контроль по теме: 

«Натуральные ткани 

растительного и животного 

происхождения» 

1 

 

 
1 

 Итоговый 

контроль 

Итоговый контроль Итоговый контроль Индивидуальная работа   с 

распечатанным 
материалом,        Усвоение 

основных определений и 

понятий по теме. 

IV Химические волокна. 10ч 3ч      

 а) Искусственные волокна.        

21 Вискозное волокно. 

Получение и свойства 
вискозных волокон. 

1 1 

 Получение и 

свойства 
вискозных 

волокон 

Беседа о вискозной 

ткани. Работа с 
печатным материалом 

Беседа о вискозной 

ткани. Работа с 
печатным 

материалом 

Усвоение основных 

определений и понятий по 
теме. 

22 Ацетатное волокно. 

Получение и свойства 
ацетатных волокон. 

1  

 Получение и 

свойства 
ацетатных 

волокон. 

Беседа о ацетатной 

ткани. Работа с 
печатным материалом 

Беседа о ацетатной 

ткани. Работа с 
печатным 

материалом 

Усвоение основных 

определений и понятий по 
теме. 

23 Триацетатное волокно. 
Металлические нити и 

стеклянное волокно. Белковые 

волокна.   

1 

 

 

 

 Характеристика 
ассортимента 

искусственных 

тканей. 

Беседа о триацетатной 
ткани. Работа с 

печатным материалом 

Беседа о 
триацетатной 

ткани. Работа с 

печатным 

материалом 

Усвоение основных 
определений и понятий по 

теме. 



24 Общая характеристика тканей 

из искусственных нитей. 

1 

  Характеристика 

ассортимента 

искусственных 

тканей. 

Самостоятельное 

заполнение таблицы 

свойств 

искусственных тканей 

Заполнение 

таблицы свойств 

шелковой ткани 

при незначительной 
помощи учителя 

Индивидуальная работа   с 

распечатанным 

материалом,        Усвоение 

основных определений и 
понятий по теме. 

 б) Синтетические волокна.        

25 Капрон. Получение и свойства 

капронового волокна. 
1 1 

 Получение и 

свойства 

капронового 
волокна. 

Беседа о капроне. 

Работа с печатным 

материалом 

Беседа о капроне. 

Работа с печатным 

материалом 

Индивидуальная работа   с 

распечатанным 

материалом(карточки-
задания). 

26 Лавсан. Получение и свойства 

лавсанового волокна 
1 

  Получение и 

свойства 

лавсанового 
волокна 

Беседа о лавсане. 

Работа с печатным 

материалом 

Беседа о лавсане. 

Работа с печатным 

материалом 

Усвоение основных 

определений и понятий по 

теме. 

27 Нитрон. Усвоение основных 

определений и понятий по 

теме. 
1 

  Получение, 

свойства 

нитронового 
волокна. 

Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме. 

Беседа о нитроне. 

Работа с печатным 

материалом 

Усвоение основных 

определений и понятий по 

теме. 

28 Хлорин. Винол. Спандекс. 

Полиэтилен и полипропилен 
1 

  Характеристика 

ассортимента 
тканей из 

синтетических 

нитей 

Усвоение основных 

определений и 
понятий по теме. 

Усвоение основных 

определений и 
понятий по теме. 

Усвоение основных 

определений и понятий по 
теме. 

29 Общая характеристика 
ассортимента тканей из 

синтетических нитей. 1 

 
 

1 

 Характеристика 
ассортимента 

тканей из 

синтетических 
нитей 

Самостоятельное 
заполнение таблицы 

свойств синтетических 

тканей 

Заполнение 
таблицы свойств 

шелковой ткани 

при незначительной 
помощи учителя 

Усвоение основных 
определений и понятий по 

теме (карточки-задания). 

30 Тестовые задания по теме: 

«Химические волокна». 
      1 

  Итоговый 

контроль 

Итоговый контроль Итоговый контроль Итоговый контроль 

 II полугодие: 36 18      

V Технология ткачества. 9ч 4ч      

31 Общие понятия о прядении. 

Прядильное производство. 

1 

  Прядильное 

производство. 

Этапы прядения. 
Т.Б.на заводах. 

Понятия о 

прядении.Формирован

ие у об-ся  
способностей к 

систематизации 

изучаемой темы; 
проблемная беседа о 

Индивидуальная 

работа в рабочей 

тетради, с 
выполнением 

заданий по теме 

урока. 

Индивидуальная 

работа в рабочей тетради, с 

выполнением заданий по 
теме урока. Работа с 

раздаточным .материалом 



требованиях 

32 Свойства пряжи и 

текстильных нитей. 

1 

  Свойства пряжи и 

текстильных 

нитей. 

Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме. 

Индивидуальная 

работа в рабочей 

тетради, с 
выполнением 

заданий по теме 

урока. 

Ответы на вопросы. 

Контроль за действиями. 

33 Общие сведения о ткани и 
ткачестве. 

1      1 

 Сведения о ткани 
и ткачестве 

Усвоение основных 
определений и 

понятий по теме. 

Индивидуальная 
работа в рабочей 

тетради, с 

выполнением 
заданий по теме 

урока. 

 Работа с раздаточным 
материалом. 

34 Ткацкое производство. 

Устройство и работа ткацкого 
станка. 

1 

  Устройство и 

работа ткацкого 
станка. 

Усвоение основных 

определений и 
понятий по теме. 

Индивидуальная 

работа в рабочей 
тетради, с 

выполнением 

заданий по теме 
урока. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

35 Отделка тканей. 

1 

 

1 

 Виды и способы 

отделки тканей 

Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме. 

Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

36 Дефекты пряжи и тканей. 

1 

 

1 

 Различные 

дефекты пряжи и 

тканей. 

Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме. 

Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

37 Окраска тканей. Дефекты 
крашения и печатания. 

1 

  Окраска тканей. 
Дефекты 

крашения и 

печатания. 

Усвоение основных 
определений и 

понятий по теме. 

Усвоение основных 
определений и 

понятий по теме. 

Работа с раздаточным 
материалом. 

38 Маркировка и упаковка 

тканей. Показатели качества, 

сорта тканей. Артикул ткани. 

1 

 

1 

 Показатели 

качества, 

сорта тканей. 

Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме. 

Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

39 Тестовые задания по теме: 
«Технология ткачества». 

1 
      

VI Строение и свойства 8ч 4ч      

40 Признаки определения 

лицевой и изнаночной сторон 

ткани. 1 

 

 

1 

 Правила 

определения 

лицевой и 

изнаночной 
сторон 

Самостоятельное 

заполнение таблицы 

свойств синтетических 

тканей 

Индивидуальная 

работа в рабочей 

тетради, с 

выполнением 
заданий по теме 

Индивидуальная 

работа в рабочей тетради, с 

выполнением заданий по 

теме урока. Работа с 
раздаточным материалом 



ткани. урока. 

41 

42 

43 

 

Ткацкие переплетения: 

а) простые (гладкие) 

переплетения; 
б) 

мелкоузорчатыепереплетения; 

в) сложные и 

крупноузорчатые 
переплетения. 

3       1 

 Ткацкие 

переплетения. 

Виды, свойства 

Самостоятельное 

заполнение таблицы 

переплетений тканей 

Индивидуальная 

работа в рабочей 

тетради. 
Выполнение 

заданий. 

Индивидуальная 

работа в рабочей тетради, с 

выполнением заданий по 
теме урока. Работа с 

раздаточным материалом 

44 

45 

Свойства тканей: 

а) механические свойства; 
б) физические свойства;  

в) технологические свойства; 

г) оптические свойства. 

2 

 
1 

 

 Свойства тканей Самостоятельное 

заполнение таблицы 
переплетений тканей 

Индивидуальная 

работа в рабочей 
тетради. 

Выполнение 

заданий. 

Индивидуальная 

работа в рабочей тетради, с 
выполнением заданий по 

теме урока. Работа с 

раздаточным материалом 

46 Сортность (сорт) тканей. 1 1      

47 Контрольная работа по теме: 

«Строение и свойства тканей» 
1 

  Итоговый 

контроль 

Итоговый контроль Итоговый контроль Итоговый контроль 

VII Нетканые материалы и 

трикотажные полотна 5ч 2ч 
     

48 Классификация и способы 

производства нетканых 

материалов. 1       1 

 Способы 

производства 

нетканых 
материалов 

Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме. 

Индивидуальная 

работа в рабочей 

тетради. 
Выполнение 

заданий. 

Индивидуальная 

работа в рабочей тетради, с 

выполнением заданий по 
теме урока. Работа с 

раздаточным материалом 

49 Ассортимент нетканых 

полотен, их свойства и 

применение. 1 

  Свойства и 
применение 

нетканых 

материалов. 

Самостоятельное 
заполнение таблицы 

Индивидуальная 
работа в рабочей 

тетради. 

Выполнение 

заданий. 

Индивидуальная 
работа в рабочей тетради, с 

выполнением заданий по 

теме урока. Работа с 

раздаточным материалом 

50 Свойства трикотажных 

полотен. 
1 1 

 Свойства 

трикотажных 

полотен. 

Самостоятельное 

заполнение таблицы 

Индивидуальная 

работа в рабочей 

тетради. 
Выполнение 

заданий. 

Индивидуальная 

работа в рабочей тетради, с 

выполнением заданий по 
теме урока. Работа с 

раздаточным материалом 

51 Ассортимент трикотажных 

полотен. 
1 

  Ассортимент 

трикотажных 
полотен. 

Самостоятельное 

заполнение таблицы 

Индивидуальная 

работа в рабочей 
тетради. 

Выполнение 

заданий. 

Индивидуальная 

работа в рабочей тетради, с 
выполнением заданий по 

теме урока. Работа с 

раздаточным материалом 



VIII Материалы для 

соединения деталей 

одежды. 
3ч     

     

52 

 

Швейные нитки. 

(хлопчатобумажные, 

шелковые, синтетические). 

1 

  Ассортимент и 
производство 

ниток 

Беседа о производстве 
ниток. Работа с 

печатным материалом 

Индивидуальная 
работа в рабочей 

тетради. 

Работа с раздаточным 
материалом 

53 Клеевые материалы 1       

54 Контрольная работа по 

теме: «Нетканые и 

трикотажные полотна. 

Материалы для соединения 

деталей одежды». 

1 

  Итоговый 
контроль 

Итоговый контроль Итоговый контроль Итоговый контроль 

IX Утепляющие материалы. 2ч 1ч      

55 Натуральный и 

искусственный мех. 

1 

  Натуральный и 

искусственный 

мех. 

Беседа о натуральном 

и искусственном мехе. 

Индивидуальная 

работа в рабочей 

тетради, с 
выполнением 

заданий по теме 

урока. 

Работа с раздаточным 

материалом 

56 

Свойства и назначение меха 
1 

 

 

 

1 

 Производство 
натурального и 

искусственного 

меха. 

Свойства и назначение 
меха 

Индивидуальная 
работа в рабочей 

тетради, с 

выполнением 
заданий по теме 

урока. 

Работа с раздаточным 
материалом 

X Подкладочные, 

прокладочные, отделочные 

материалы и одежная 

фурнитура. 

5ч 4ч 

     

57 Подкладочные материалы, 

Прокладочные материалы. 

1 1  Применение и 

ассортимент 
подкладочных 

ипрокладочных 

материалов. 

Беседа об 

ассортименте 
перечисленных 

материалов 

Индивидуальная 

работа в рабочей 
тетради, с 

выполнением 

заданий по теме 
урока. 

Работа с раздаточным 

материалом 

58 Одежная фурнитура. 1 1  Ассортимент 

одежной 

фурнитуры. 

Беседа об 

ассортименте одёжной 

фурнитуры. 

Индивидуальная 

работа в рабочей 

тетради, с 

Работа с раздаточным 

материалом 



 

 

 

 

 

 

Применение. выполнением 

заданий по теме 

урока. 

56 Кожа искусственная и 
натуральная. 

1 1  Виды, 
производство и 

применение кожи 

искусственной и 

натуральной 

Беседа о производстве 
и применении кожи 

искусственной и 

натуральной 

Индивидуальная 
работа в рабочей 

тетради, с 

выполнением 

заданий по теме 
урока. 

Работа с раздаточным 
материалом 

57 Дублированные(комплексные) 

материалы. Пленочные 
материалы. 

1 1  Обзор 

одублированных(к
омплексных) 

материалах. 

Беседа о 

дублированных(компл
ексных) материалах. 

Индивидуальная 

работа в рабочей 
тетради, с 

выполнением 

заданий по теме 

урока. 

Работа с раздаточным 

материалом 

ХI Одежная фурнитура 2ч 1      

XII Повторение. 4 ч 2ч      

58 Натуральные волокна и 

ткани. 

1   Повторение 
изученного 

материала 

Повторение 
изученного материала 

Повторение 
изученного 

материала 

Повторение изученного 
материала 

59 Химические волокна и 

ткани 

1   Повторение 

изученного 
материала 

Повторение 
изученного материала 

Повторение 

изученного 
материала 

Повторение изученного 
материала 

60 Строение и свойства тканей 1   Повторение 

изученного 
материала 

Повторение 
изученного материала 

Повторение 

изученного 
материала 

Повторение изученного 
материала 

61 Контрольная работа за 

II полугодие 

 1  Итоговый 
контроль 

Итоговый контроль Итоговый контроль Итоговый контроль 

 

 

                     итого  34      



Пояснительная записка «Технология декоративной обработки швейных изделий» 
 

 

Программа предусматривает профильное обучение по профессии «Швея», т.е. углубленное изучение основ швейного дела с достаточной для 

этого почасовой нагрузкой в неделю: 10 класс- 22 часа, 11 класс- 24 часа. 

 Программа направлена на изучение обучающимися промышленной технологии пошива легкой одежды, свойств тканей, устройства 

универсальных и специальных швейных машин, способов конструирования и моделирования швейных изделий, правил безопасной работы  на 

швейных предприятиях и овладение скоростными приемами труда на производственных швейных машинах. 

Цель: Формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических знаний и умений с ориентацией на профессию «швея» по 

пошиву женской и детской легкой одежды. 

Задачи: 

 1) Обучение учащихся промышленной технологии пошива женской и детской легкой одежды 

 2) Изучение свойств тканей из волокон различного происхождения 

 3) Изучение назначения и устройства оборудования швейного производства, обучение приемам работы на этом оборудовании 

 4) Изучение способов конструирования и моделирования швейных изделий. 

 5) Воспитывать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду и формировать нравственные качества личности. 

Коррекционные возможности обучения: 

1) Развитие общетрудовых умений и умений ориентироваться в задании; 

2) Планировать последовательность действий, выполнять и контролировать ход работы при выполнении практических работ; 

Модифицированная рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания программы по профессионально-

трудовому обучению под редакцией В.В.Воронковой 2000 г., с расширением тем по содержательным линиям, изменением порядка прохождения 

тем и количества часов на изучение тем, требований к уровню подготовки учащихся 10 - 11 классов, исходя из особенностей школы. 

В основу программы положена конструкторско-технологическая система трудового обучения. Характерная ее особенность заключается в 

формировании технологических знаний и трудовых умений, развитие технического и творческого мышления в условиях вовлечения учащихся в 

производительный труд по изготовлению изделий, имеющих познавательную значимость и материальную ценность, необходимость определенному 

кругу людей. 

Программа направлена на изучение обучающимися промышленной технологией пошива легкой одежды, свойств тканей, устройства 

универсальных и специальных швейных машин, способов конструирования и моделирования швейных изделий, правил безопасной работы на 

швейных предприятиях и овладение скоростными приемами труда на производственных швейных машинах. 

В основе программы лежит системный подход. При таком подходе прослеживается путь от простого к сложному, зависимости «Простое в 

сложном», «Сложное, состоящее из простого» устанавливаются в единстве с взаимосвязями простых компонентов в сложном. При составлении 

программы были учтены принципы последовательности и преемственности обучения. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках математики, естествознания, истории. Эти знания помогают 

строить чертежи выкроек, учитывать расход материалов, понимать процессы изготовления тканей, вникать в положения трудового 

законодательства и т. д. Региональный компонент отслеживается в заданиях по конструированию и моделированию одежды, в декорировании 

швейных изделий элементами с национальным колоритом. 



В программу также включены темы по ремонту одежды и белья с применением ручных и машинных работ. 

Выполнение программы более эффективно при применении интерактивной доски, что дает возможность учащимся познакомиться с 

достижениями электронной техники и работы на ней, но, главное, - ускоряет процесс обучения за счет быстрой обработки информации, что дает 

возможность более глубокого и объемного изучения программы, особенно по конструированию и моделированию швейных изделий. 

Для профессии «Швея» необходимо владеть и экономическими знаниями (это же предполагает и технологическая грамотность учащихся), и 

правилами поведения в рабочем коллективе. С этой целью отдельным блоком в программу обучения включены предметы «Основы рыночной 

экономики» и «Профессиональная этика». 

С целью расширения политехнического кругозора учащихся и знакомства их с профессиями проводятся экскурсии на швейные предприятия города. 

Благодаря конкретным впечатлениям обучающиеся прочнее усваивают теоретические сведения. 

Программа предусматривает в конце обучения экзамен, успешно сдав который, учащимся присваивается квалификация «Швея 1 -2 разряда». 

Таким образом, в процессе трудового обучения учащиеся получают основательную общетрудовую подготовку с профессиональной 

направленностью, способствующую их интеллектуальному и профессиональному становлению. Это очень актуально для учащихся школ-

интернатов, так как специфика социального положения детей-сирот в том, что им без помощи, опеки родителей приходится самостоятельно 

определяться с выбором профессии, ее приобретением, самостоятельно прокладывать себе дорогу в трудовой жизни. В этих условиях освоение 

профессии «Швея» уже в стенах школы станет для них большим социальным, экономическим подспорьем в дальнейшей жизни, в выборе 

профессиональной карьеры с учетом складывающейся на рынке труда конъюнктуры.  

 

Требования к уровню подготовки по данной программе: 

Должны знать: промышленную технологию пошива основных изделий; 

- типовую последовательность технологической обработки швейных изделий; процессы подготовительно - раскройного производства; 

- принципы разделения труда в бригаде или на участке пошива основных изделий; назначение и характеристику универсальных и специальных 

швейных машин;  

- ассортимент изделий базового предприятия; названия и технологические свойства тканей;  

- содержание раздела ТК «Охрана труда»; 

- сменную норму выработки на операциях, тарифицируемых по 1 - 2 разряду и расценки на них, формы и принципы предпринимательской 

деятельности, правила поведения в трудовом коллективе 

Должны уметь: 

- рационально организовывать рабочее место швеи - мотористки; 

заправлять нити и проводить простейшие регулировки швейного оборудования; выполнять машинные операции, тарифицируемые по 1 - 2 разряду, 

соблюдая правила технологической обработки швейных изделий и правила ТБ, 

- пользоваться инструкционными картами; работать в темпе, позволяющем приближаться к выполнению установленных норм выработки; 

- владеть экономическими знаниями с ориентацией на профессию «швея», «портная»; 

- соблюдать правила поведения в рабочем коллективе и выполнять требования трудового договора. 

Комплект учебников и учебные пособия для учителя:  

Программы по профессионально - трудовому обучению под редакцией Воронковой В. В.  

1) «Основы технологии швейного производства», А. Труханова, изд. «Академия» 2002 г. 

2) «Швейное оборудование», О.В.Суворова, г.Ростов-на-Дону, изд. «Феникс». 2000 г. 



3) «Материаловедение», О.В.Суворова, г. Ростов-на-Дону, изд. «Феникс», 2000 г. 

4) «Производственное обучение портных по пошиву легкого платья», Г. Иконникова, 

изд. «Академия», 2006 г. 

5) «Высококвалифицированная швея», Н. Горшкова, изд. «Академия», 2009 г. 

6) Трудовое обучение. Швейное дело. Контрольно - измерительные материалы, 

вариативные тестовые задания. Н. А. Бородкина, изд. «Учитель», г. Волгоград, 2010 г. 

7) «Основы предпринимательства» В. Д. Симоненко, изд. «ВИТА - пресс», Москва, 2005 г. 

8)«Моделирование и художественное оформление одежды» Т.О. Бердник изд-во «Феникс», Ростов н/Д 2001 г. 

Комплект учебников для обучающихся: 

1) «Швейное дело» для 7-9 классов; Г.Г.Морозова, Г.Б. Картушина, г. Москва, 

«Просвещение», 1993 г. 

2) «Швейное оборудование», О.В.Суворова, г.Ростов-на-Дону, изд. «Феникс». 2000 г. 

3 «Материаловедение», О.В.Суворова, г. Ростов-на-Дону, изд. «Феникс», 2000 г. 

4) «Швея. Портной легкой женской одежды», Т.О. Бердник, г. Ростов-на-Дону, 

изд. «Феникс», 2001 г. 

5) «Конструирование и моделирование одежды» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технология декоративной обработки швейных изделий. 
10 класс: 2 часа в неделю - 68 часов в год 1 полугодие - 16 недель - 32 часа 2 полугодие - 18 недель - 36 часов; 

11класс: 1 час в неделю -34 часов в год 1 полугодие - 16 недель - 16 часа 2 полугодие - 18 недель –18 часов. 

 

№ Содержательные линии Кол-во часов Коррекционно-развивающиеся задачи Проблемы, возникающие при 

изучении темы 
10кл 11кл 

1 Декоративная отделка швейных изделий 6 2 Коррекция    мыслительных                                                                      

операций (анализ, синтез) 

Умение применять теоретические 

знания    на практике. 

2 Ассортимент отделочных материалов 4 2 Коррекция недостатков речи.  Умение последовательно составлять 

план пересказ. 

3 Технология обработки швейных изделий 8 2 Формирование и развитие навыков 

самоконтроля. 

Умение применять теоретические 

знания    на практике. 

4 Применение декоративной отделки в 

швейных изделиях 
10 4 Коррекция недостатков   речи. Умение применять                

теоретические знания    на практике. 

5 
Практическая работа (вышивка изделия) 

40 24 Сравнение, выделение главного Умение применять                

теоретические знания    на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

 
                 Тема Кол-во 

часов 

Дата Формируемые 

представления 

                              Содержание и виды деятельности 

     сильная средняя слабая 

 I полугодие       

I Декоративная отделка 
швейных изделий 

2      

1 

2 

Из истории декоративной 
отделки швейных изделий 

2  Из истории 
декоративной 

отделки швейных 

изделий 

Из истории 
декоративной отделки 

швейных изделий 

Из истории 
декоративной 

отделки швейных 

изделий 

Из истории 
декоративной отделки 

швейных изделий 

3 

4 

Современные способы и 
материалы декоративной 
отделки изделий 

2  Современные 
способы и 

материалы 

декоративной 
отделки изделий 

Современные способы 
и материалы 

декоративной отделки 

изделий 

Современные 
способы и 

материалы 

декоративной 
отделки изделий 

Современные способы и 
материалы 

декоративной отделки 

изделий 

5 

6 

Практическое применение 
художественной декоративной 
отделки 

2  Практическое 

применение 

художественной 
декоративной 
отделки 

Практическое 

применение 

художественной 
декоративной отделки 

Практическое 

применение 

художественной 
декоративной 
отделки 

Практическое 

применение 

художественной 
декоративной отделки 

II Ассортимент отделочных 

материалов 
2      

7 

8 

9 

10 

Современные материалы, 
применяемые в отделке 
швейных изделий. 
Практическое применение 

4  Современные 

материалы, 

применяемые в 
отделке швейных 
изделий 

Современные 

материалы, 

применяемые в 
отделке швейных 
изделий 

Современные 

материалы, 

применяемые в 
отделке швейных 
изделий 

Современныематериалы

, применяемые в 

отделке швейных 
изделий 

III Технология обработки 

швейных изделий 
2      

11 

12 

Технология декоративной 

обработки кружев, тесьмы 
2  Технология 

декоративной 

обработки кружев, 
тесьмы 

Технология 

декоративной 

обработки кружев, 
тесьмы 

Технология 

декоративной 

обработки кружев, 
тесьмы 

Технология 

декоративной обработки 

кружев, тесьмы 

13 

14 

Технология декоративной 

обработки пайеток, бусин 
2  Технология 

декоративной 

Технология 

декоративной 

Технология 

декоративной 

Технология 

декоративной обработки 



 

обработки пайеток, 
бусин 

обработки пайеток, 
бусин 

обработки пайеток, 
бусин 

пайеток, бусин 

15 

16 

Технология декоративной 

обработки стразами. Способы 

закрепления 

2  Технология 
декоративной 

обработки 

стразами.Способы 
закрепления 

Технология 
декоративной 

обработки стразами. 
Способы закрепления 

Технология 
декоративной 

обработки 

стразами. Способы 
закрепления 

Технология 
декоративной обработки 

стразами. Способы 
закрепления 

17 

18 

Технология декоративной 

обработки изделий с бисером 
2  Технология 

декоративной 
обработки изделий 
с бисером 

Технология 

декоративной 
обработки изделий с 
бисером 

Технология 

декоративной 
обработки изделий 
с бисером 

Технология 

декоративной обработки 
изделий с бисером 

IV Применение декоративной 

отделки в швейных 

изделиях 

4      

19 

20 

Практическое применение 
декоративной отделки 
кружевом, тесьмой в изделии 

2  Практическое 
применение 

декоративной 

отделки кружевом, 
тесьмой в изделии 

Практическое 
применение 

декоративной отделки 

кружевом, тесьмой в 
изделии 

Практическое 
применение 

декоративной 

отделки кружевом, 
тесьмой в изделии 

Практическое 
применение 

декоративной отделки 

кружевом, тесьмой в 
изделии 

21 

22 

Практическое применение 

декоративной отделки 
пайетками в изделии 

2  Практическое 

применение 
декоративной 

отделки пайетками 
в изделии 

Практическое 

применение 
декоративной отделки 
пайетками в изделии 

Практическое 

применение 
декоративной 

отделки пайетками 
в изделии 

Практическое 

применение 
декоративной отделки 
пайетками в изделии 

23 

24 

Практическое применение 

декоративной отделки 
стразами в изделии 

2  Практическое 

применение отделки 
стразами в изделии 

Практическое 

применение отделки 
стразами в изделии 

Применение 

отделки стразами в 
изделии 

Практическое 

применение отделки 
стразами в изделии 

25 

- 

30 

Практическое применение 

декоративной отделки 
бисером в изделии 

6  Практическое 

применение отделки 
в изделии 

Практическое 

применение отделки в 
изделии 

Практическое 

применение 
отделки в изделии 

Практическое 

применение отделки в 
изделии 

V Практическая работа 

(вышивка изделия) 
38      

31 

- 

68 

Вышивка картин из 

гобеленового полотна 
бисером 

38   32  Вышивка картин из 

гобеленового 
полотна бисером 

Вышивка картин из 

гобеленового полотна 
бисером 

Вышивка картин из 

гобеленового 
полотна бисером 

Вышивка картин из 

гобеленового полотна 
бисером 

68  62      



Пояснительная записка Производственное обучение 
 

Программа предусматривает профильное обучение по профессии «Швея», т.е. углубленное изучение основ швейного дела с достаточной для 

этого почасовой нагрузкой в неделю: 10 класс- 22 часа, 11 класс- 24 часа. 

 Программа направлена на изучение обучающимися промышленной технологии пошива легкой одежды, свойств тканей, устройства 

универсальных и специальных швейных машин, способов конструирования и моделирования швейных изделий, правил безопасной работы  на 

швейных предприятиях и овладение скоростными приемами труда на производственных швейных машинах. 

Цель: Формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических знаний и умений с ориентацией на профессию «швея» по 

пошиву женской и детской легкой одежды. 

Задачи: 

 1) Обучение учащихся промышленной технологии пошива женской и детской легкой одежды 

 2) Изучение свойств тканей из волокон различного происхождения 

 3) Изучение назначения и устройства оборудования швейного производства, обучение приемам работы на этом оборудовании 

 4) Изучение способов конструирования и моделирования швейных изделий. 

 5) Воспитывать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду и формировать нравственные качества личности. 

Коррекционные возможности обучения: 

1) Развитие общетрудовых умений и умений ориентироваться в задании; 

2) Планировать последовательность действий, выполнять и контролировать ход работы при выполнении практических работ; 

Модифицированная рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания программы по профессионально-

трудовому обучению под редакцией В.В.Воронковой 2000 г., с расширением тем по содержательным линиям, изменением порядка прохождения 

тем и количества часов на изучение тем, требований к уровню подготовки учащихся 10 - 11 классов, исходя из особенностей школы. 

В основу программы положена конструкторско-технологическая система трудового обучения. Характерная ее особенность заключается в 

формировании технологических знаний и трудовых умений, развитие технического и творческого мышления в условиях вовлечения учащихся в 

производительный труд по изготовлению изделий, имеющих познавательную значимость и материальную ценность, необходимость определенному 

кругу людей. 

Программа направлена на изучение обучающимися промышленной технологией пошива легкой одежды, свойств тканей, устройства 

универсальных и специальных швейных машин, способов конструирования и моделирования швейных изделий, правил безопасной работы на 

швейных предприятиях и овладение скоростными приемами труда на производственных швейных машинах. 

В основе программы лежит системный подход. При таком подходе прослеживается путь от простого к сложному, зависимости «Простое в 

сложном», «Сложное, состоящее из простого» устанавливаются в единстве с взаимосвязями простых компонентов в сложном. При составлении 

программы были учтены принципы последовательности и преемственности обучения. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках математики, естествознания, истории. Эти знания помогают 

строить чертежи выкроек, учитывать расход материалов, понимать процессы изготовления тканей, вникать в положения трудового 

законодательства и т. д. Региональный компонент отслеживается в заданиях по конструированию и моделированию одежды, в декорировании 

швейных изделий элементами с национальным колоритом. 

В программу также включены темы по ремонту одежды и белья с применением ручных и машинных работ. 



Выполнение программы более эффективно при применении компьютеров, что дает возможность учащимся познакомиться с достижениями 

электронной техники и работы на ней, но, главное, - ускоряет процесс обучения за счет быстрой обработки информации, что дает возможность 

более глубокого и объемного изучения программы, особенно по конструированию и моделированию швейных изделий. 

Для профессии «Швея» необходимо владеть и экономическими знаниями (это же предполагает и технологическая грамотность учащихся), и 

правилами поведения в рабочем коллективе. С этой целью отдельным блоком в программу обучения включены предметы «Основы рыночной 

экономики» и «Профессиональная этика». 

С целью расширения политехнического кругозора учащихся и знакомства их с профессиями проводятся экскурсии на швейные предприятия города. 

Благодаря конкретным впечатлениям обучающиеся прочнее усваивают теоретические сведения. 

Программа предусматривает в конце обучения экзамен, успешно сдав который, учащимся присваивается квалификация «Швея 1 -2 разряда». 

Таким образом, в процессе трудового обучения учащиеся получают основательную общетрудовую подготовку с профессиональной 

направленностью, способствующую их интеллектуальному и профессиональному становлению. Это очень актуально для учащихся школ-

интернатов, так как специфика социального положения детей-сирот в том, что им без помощи, опеки родителей приходится самостоятельно 

определяться с выбором профессии, ее приобретением, самостоятельно прокладывать себе дорогу в трудовой жизни. В этих условиях освоение 

профессии «Швея» уже в стенах школы станет для них большим социальным, экономическим подспорьем в дальнейшей жизни, в выборе 

профессиональной карьеры с учетом складывающейся на рынке труда конъюнктуры.  

 

Требования к уровню подготовки по данной программе: 

Должны знать: промышленную технологию пошива основных изделий; 

- типовую последовательность технологической обработки швейных изделий; процессы подготовительно - раскройного производства; 

- принципы разделения труда в бригаде или на участке пошива основных изделий; назначение и характеристику универсальных и специальных 

швейных машин;  

- ассортимент изделий базового предприятия; названия и технологические свойства тканей;  

- содержание раздела ТК «Охрана труда»; 

- сменную норму выработки на операциях, тарифицируемых по 1 - 2 разряду и расценки на них, формы и принципы предпринимательской 

деятельности, правила поведения в трудовом коллективе 

Должны уметь: 

- рационально организовывать рабочее место швеи - мотористки; 

заправлять нити и проводить простейшие регулировки швейного оборудования; выполнять машинные операции, тарифицируемые по 1 - 2 разряду, 

соблюдая правила технологической обработки швейных изделий и правила ТБ, 

- пользоваться инструкционными картами; работать в темпе, позволяющем приближаться к выполнению установленных норм выработки; 

- владеть экономическими знаниями с ориентацией на профессию «швея», «портная»; 

- соблюдать правила поведения в рабочем коллективе и выполнять требования трудового договора. 
 

 

 

 

 



Производственное обучение. 
12 часа в неделю - 420 часов в год 1 полугодие - 16 недель - 192 часа, 2 полугодие - 19 недель - 228часов; 

 

№ Содержательные линии 10кл Коррекционно-развивающиеся задачи Проблемы, возникающие при 

изучении темы 

1 Типовая последовательность обработки 

швейных изделий 
3 Коррекция    мыслительных                                                                      

операций (анализ, синтез) 

Умение применять теоретические знания    

на практике. 

2 Технология обработки отдельных деталей 

и узлов и соединение их с изделием. 
50 Коррекция недостатков речи.  Умение последовательно составлять план 

пересказ. 

3 Технология изготовления женских 

жилетов и блузок. 
84 Формирование и развитие навыков 

самоконтроля. 

Умение применять теоретические знания    

на практике. 

4 Технология обработки швейных изделий 

с рукавом рубашечного типа. 
32 Коррекция недостатков   речи. Умение применять                

теоретические знания    на практике. 

5 Технология изготовления цельнокроеного 

сарафана 
14 Сравнение, выделение главного Умение применять                

теоретические знания    на практике. 

6 

 

Изготовление швейных изделий с 

разделением труда - бригадным методом. 
15 Формирование и развитие навыков 

самоконтроля. 
Умение применять                

теоретические знания    на практике. 

7 Технологические особенности 

изготовления детской одежды. 
13 Формирование и развитие навыков 

самоконтроля. 
Умение применять                

теоретические знания    на практике. 

8 Технология изготовления халатов. 40 Формирование и развитие навыков 

самоконтроля. 
Умение применять                

теоретические знания    на практике. 

9 Технология изготовления платьев, 
отрезных по линии талии или по линии 

бедер. 

57 Формирование и развитие навыков 

самоконтроля. 
Умение применять                

теоретические знания    на практике. 

10 Практическое повторение. 112 Формирование и развитие навыков 

самоконтроля. 

Умение применять                

теоретические знания    на практике. 

 ИТОГО 420   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 
                 Тема 10кл Формируемые 

представления 

                              Содержание и виды деятельности 

 I полугодие час дата  сильная средняя слабая 

I Типовая 

последовательность  

обработки   швейных 

изделий 

      

1 Швейные изделия платьево- 

блузочного ассортимента. 

1  Роль производственного 

обучения в подготовке 
квалифицированных 

швей. Правила 

безопасной работы в 

кабинете 

Швейные изделия 

платьево- блузочного 
ассортимента. Правила  

безопасной работы в 

кабинете 

Швейные изделия 

платьево- блузочного 
ассортимента. Правила  

безопасной работы в 

кабинете 

Роль производственного 

обучения в подготовке 
квалифицированных 

швей. Правила 

безопасной работы в 

швейной мастерской. 

2 Классификация бытовой 

одежды. 
1  Классификация бытовой 

одежды. 

Классификация бытовой 

одежды. 

Классификация бытовой 

одежды. 

Классификация бытовой 

одежды. 

3 Основные правила 

технологической обработки 
швейных изделий. 

1  Основные правила 

технологической 
обработки швейных 

изделий. 

Основные правила 

технологической 
обработки швейных 

изделий. 

Основные правила 

технологической 
обработки швейных 

изделий. 

Основные правила 

технологической 
обработки швейных 

изделий. 

II Технология обработки 

отдельных деталей и узлов 

и соединение их с изделием. 

      

4 Технология обработки 

плечевых швов. 

1  Технология обработки 

плечевых швов. 

Технология обработки 

плечевых швов. 

Технология обработки 

плечевых швов. 

Технология обработки 

плечевых швов. Работа с 
раздаточным 

материалом 

5 Технология обработки 

боковых швов. 

1  Технология обработки 

боковых швов. 
Технология обработки 

боковых швов. 
Технология обработки 

боковых швов. 
Технология обработки 

боковых швов. Работа с 
раздаточным 

материалом 
6 -Обработка горловины 

подкройной обтачкой. 
1  Технология обработка 

горловины 

подкройной обтачкой 

Технология обработка 
горловины подкройной 

обтачкой 

Технология обработка 
горловины 

Технология обработка 
горловины 

7 -Обработка горловины 

окантовочным швом. 

1  Обработка горловины 
окантовочным швом. 

Обработка горловины 
окантовочным швом. 

Обработка горловины 
окантовочным швом. 

Обработка горловины 
окантовочным швом. 

8 -Обработка пройм 

подкройной обтачкой. 

1  Обрабатывать срезы 

проймы раз. способами 

Обработка пройм 
подкройной обтачкой. 

Обработка пройм 
подкройной обтачкой. 

Обработка пройм 
подкройной обтачкой. 



9 -Обработка пройм 

окантовочным швом. 
1  Обрабатывать срезы 

проймы 

Обработка пройм Обработка пройм Обработка пройм 

10 

11 

-Технология обработки 

воротников. 

2  Технология обработки 

воротников. 

Технология обработки Технология обработки Технология обработки 

12 

13 

-Обработка отложного 

воротника 

2  Обработка отложного 
воротника 

Обработка отложного 
воротника 

Обработка отложного 
воротника 

Обработка отложного 
воротника 

14 

15 

-Обработка воротника-стойки 2  Обработка воротника-
стойки 

Обработка воротника-
стойки 

Обработка воротника-
стойки 

Обработка воротника-
стойки 

16 

17 

-Обработка воротника с 
отворотами 

2  Обработка воротника с 
отворотами 

Обработка воротника с 
отворотами 

Обработка воротника с 
отворотами 

Обработка воротника с 
отворотами 

18 

19 

-Обработка воротника, 

цельнокроеного с полочками 

2  Обработка воротника, Обработка воротника, Обработка воротника, Обработка воротника, 

20 

21 

-Обработка воротника 

«шалька» 
2  Обработка воротника 

«шалька» 

Обработка воротника 
«шалька» 

Обработка воротника 
«шалька» 

Обработка воротника 
«шалька» 

22 

23 

-Обработка воротника «апаш» 2  Обработка воротника 
«апаш» 

Обработка воротника 
«апаш» 

Обработка воротника 
«апаш» 

Обработка воротника 
«апаш» 

24 

25 

-Обработка одинарного 
воротника 

2  Обработка одинарного Обработка одинарного Обработка одинарного Обработка одинарного 

26 

27 

-Способы соединения 

воротников с горловиной. 

2  Способы соединения 

воротников с 
горловиной. 

Способы соединения 

воротников с горловиной. 

Способы соединения 

воротников с 
горловиной. 

Способы соединения 

воротников с 
горловиной. 

 Технология обработки 

различных видов кокеток 

      

28 -Обработка прямой кокетки, 1  Обработка прямой 
кокетки, 

Обработка прямой 
кокетки, 

Обработка прямой 
кокетки, 

Обработка прямой 
кокетки, 

29 -Соединение прямой кокетки 
сизделием стачным швом. 

1  Соединение прямой 
кокетки сизделием 

стачным швом. 

Соединение прямой 
кокетки сизделием 

стачным швом. 

Соединение прямой 
кокетки сизделием 

стачным швом. 

Соединение прямой 
кокетки сизделием 

стачным швом. 

30 -Соединение прямой кокетки 

с изделием настрочным швом. 

1  Соединение прямой 

кокетки сизделием 
настрочным швом. 

Соединение прямой 

кокетки с изделием 
настрочным швом. 

Соединение прямой 

кокетки с изделием 
настрочным швом. 

Соединение прямой 

кокетки с изделием 
настрочным швом. 

31 -Обработка овальной кокетки. 
Соединение овальной кокетки  

с изделием 

1  Обработка овальной 
кокетки. Соединение 

овальной кокетки с 

изделием 

Обработка овальной 
кокетки. Соединение 

овальной кокетки с 
изделием 

Обработка овальной 
кокетки. Соединение 

овальной кокетки с 
изделием 

Обработка овальной 
кокетки. Соединение 

овальной кокетки с 
изделием 

32 -Обработка фигурной кокетки 1  Обработка фигурной Обработка фигурной Обработка фигурной Обработка фигурной 



с глухим краем и соединение 

ее с полочкой 

кокетки с глухим краем 

и соединение ее с 

полочкой 

кокетки с глухим краем и 
соединение ее с полочкой 

кокетки с глухим краем 

и соединение ее с 
полочкой 

кокетки с глухим краем 

и соединение ее с 
полочкой 

33 -Обработка фигурной кокетки 

с отлетным краем соединение 

ее с полочкой. 

1  Обработка фигурной 

кокетки с отлетным 

краем соединение 
ее с полочкой. 

Обработка фигурной 

кокетки с отлетным краем 

соединение 

Обработка фигурной 

кокетки с отлетным 

краем соединение 

Обработка фигурной 

кокетки с отлетным 

краем соединение 

34 

35 

-Основные правила обработки 

втачных рукавов. 
2  Основные правила 

обработки 

втачных рукавов 

Основные правила 

обработки 

Основные правила 

обработки 

Основные правила 

обработки 

36 -Обработка прямого рукава 1  Обработка прямого 
рукава 

Обработка прямого 
рукава 

Обработка прямого 
рукава 

Обработка прямого 
рукава 

37 -Обработка суженого книзу 
рукава 

1  Обработка прямого 
рукава 

Обработка прямого 
рукава 

Обработка прямого 
рукава 

Обработка прямого 
рукава 

38 

39 

 

-Обработка расширенного к 
низу рукава. 

2  -Обработка 
расширенного книзу 
рукава. 

-Обработка расширенного 
книзу рукава. 

-Обработка 
расширенного книзу 
рукава. 

-Обработка 
расширенного книзу 
рукава. 

40 -Обработка рукава «фонарик» 1  -Обработка рукава 
«фонарик» 

-Обработка рукава 
«фонарик» 

-Обработка рукава 
«фонарик» 

-Обработка рукава 
«фонарик» 

41 

42 

-Обработка рукава 

«крылышко» 

2  -Обработка рукава 
«крылышко» 

-Обработка рукава 
«крылышко» 

-Обработка рукава 
«крылышко» 

-Обработка рукава 
«крылышко» 

43 

44 

-Обработка двухшовного 

рукава 

2  -Обработка 
двухшовного рукава 

-Обработка двухшовного 
рукава 

-Обработка 
двухшовного рукава 

-Обработка 
двухшовного рукава 

45 

46 

 

-Обработка нижнего среза 

рукава швом в подгибку с 

закрытым срезом. 

2  -Обработка нижнего 

среза 

рукава швом в подгибку  
закрытым срезом. 

-Обработка нижнего среза 

рукава швом в подгибку с 

закрытым срезом. 

-Обработка нижнего 

среза 

рукава швом в подгибку  
закрытым срезом. 

-Обработка нижнего 

среза 

рукава швом в подгибку  
закрытым срезом. 

47 

48 

 

Виды манжет. Обработка 

манжет. 

2  Виды манжет. 

Обработка 
манжет. 

Виды манжет. Обработка 

манжет. 

Виды манжет. 

Обработка 
манжет. 

Виды манжет. 

Обработка 
манжет. 

49 -Обработка нижнего среза 

рукава манжетой. 

1  -Обработка нижнего 

среза рукава манжетой. 

-Обработка нижнего среза 

рукава манжетой. 

-Обработка нижнего 

среза 
рукава манжетой. 

-Обработка нижнего 

среза 
рукава манжетой. 

50- 

51 

-Обработка нижнего среза 

рукава резиновой тесьмой. 

2  -Обработка нижнего 

среза 

рукава резиновой 
тесьмой. 

-Обработка нижнего среза 

рукава резиновой 

тесьмой. 

-Обработка нижнего 

среза 

рукава резиновой 
тесьмой. 

-Обработка нижнего 

среза 

рукава резиновой 
тесьмой. 



III Технология изготовления 

женских жилетов и блузок. 

      

52 Пошив жилета. Особенности 
обработки жилета. Детали 

кроя. 

1  Пошив жилета. 
Особенности обработки 
жилета. Детали кроя.  

Пошив жилета. 
Особенности обработки 
жилета. Детали кроя.  

Пошив жилета. 
Особенности обработки 
жилета. Детали кроя.  

Пошив жилета. 
Особенности обработки 
жилета. Детали кроя.  

53 

54 

Подготовка деталей кроя к 
обработке. 

2  Подготовка деталей 
кроя к обработке. 

Подготовка деталей кроя 
к обработке. 

Подготовка деталей 
кроя к обработке. 

Подготовка деталей 
кроя к обработке. 

55 

56 

Обработка рельефов на 

полочках жилета. 

2  Обработка рельефов на 
полочках жилета. 

Обработка рельефов на 
полочках жилета. 

Обработка рельефов на 
полочках жилета. 

Обработка рельефов на 
полочках жилета. 

57 

58 

Обработка рельефов на 
деталях спинки жилета. 

2  Обработка рельефов на 
деталях спинки жилета. 

Обработка рельефов на 
деталях спинки жилета. 

Обработка рельефов на 
деталях спинки жилета. 

Обработка рельефов на 
деталях спинки жилета. 

59 

60 

Обработка открытых пройм 

жилета. 

2  Обработка открытых 
пройм жилета. 

Обработка открытых 
пройм жилета. 

Обработка открытых 
пройм жилета. 

Обработка открытых 
пройм жилета. 

61 

62 

Обработка открытых пройм 

жилета. Обработка нижнего 
среза жилета 

2  Обработка открытых 

пройм жилета. 
Обработка нижнего 
среза жилета 

Обработка открытых 

пройм жилета. 
Обработка нижнего среза 

жилета 

Обработка открытых 

пройм жилета. 
Обработка нижнего 
среза жилета 

Обработка открытых 

пройм 
жилета.Обработка 
нижнего среза жилета 

63 

64 

Разметка петель на полочке 

Пришивание пуговиц. 

 

2  Разметка петель на 

полочке 

Разметка петель на 
полочке 

Разметка петель на 
полочке 

Разметка петель на 
полочке 

65 

66 

Окончательная отделка 

готового изделия. ВТО 
Проверка качества. 

2  Окончательная отделка 

готового изделия. ВТО 
Проверка качества. 

Окончательная отделка 

готового изделия. ВТО 
Проверка качества. 

Окончательная отделка 

готового изделия. ВТО 
Проверка качества. 

Окончательная отделка 

готового изделия. ВТО 
Проверка качества. 

67-

72 

Практическая работа 6  Практическая работа Практическая работа Практическая работа Практическая работа 

73 

74 

Детали кроя блузки. 2  Детали кроя блузки. Детали кроя блузки. Детали кроя блузки. Детали кроя блузки. 

75 

76 

Праздничный костюм; блузка. 

Особенности отделки блузки. 

2  Праздничный костюм; 

блузка. Особенности 

отделки блузки. 

Праздничный костюм; 

блузка. Особенности 

отделки блузки. 

Праздничный костюм; 

блузка. Особенности 

отделки блузки. 

Праздничный костюм; 

блузка. Особенности 

отделки блузки. 

77 

78 

Подготовка деталей кроя 
блузки к обработке. 

Обработка оборок для блузки. 

2  Подготовка деталей 
кроя блузки к 

обработке. 

Подготовка деталей кроя 
блузки к обработке. 

Подготовка деталей 
кроя блузки к 

обработке. 

Подготовка деталей 
кроя блузки к 

обработке. 



79 

80 

Обработка вытачек на деталях 

спинки и полочек. Обработка 

баски оборкой. 

2  Обработка оборок для 

отделки блузки. 

Обработка вытачек на 

деталях . 

Обработка оборок для 

отделки блузки. 

Обработка вытачек на 

деталях . 

Обработка оборок для 

отделки блузки. 

Обработка вытачек на 

деталях . 

Обработка оборок для 

отделки блузки. 

Обработка вытачек на 

деталях . 

81 

82 

Обработка планки для 

застежки на детали спинки. 

2  Обработка планки для 

застежки на детали 

спинки. 

Обработка планки для 

застежки на детали 

спинки. 

Обработка планки для 

застежки на детали 

спинки. 

Обработка планки для 

застежки на детали 

спинки. 

83 

84 

Соединение плечевых и 
боковых срезов. Обработка 

воротника - стойки с оборкой. 

2  Соединение плечевых и 
боковых срезов. 

Соединение плечевых и 
боковых срезов. 

Соединение плечевых и 
боковых срезов. 

Соединение плечевых и 
боковых срезов. 

85 

86 

Вметывание воротника в 
горловину. Втачивание 

воротника в горловину 

2  Вметывание воротника 
в горловину. 

Вметывание воротника в 
горловину. 

Вметывание воротника 
в горловину. 

Вметывание воротника 
в горловину. 

87 

88 

Обработка «баски» 

Соединение лифа блузки с 
баской. 

2  Обработка «баски» 

Соединение лифа 

блузки с баской. 

Обработка «баски» 

Соединение лифа блузки 
с баской. 

Обработка «баски» 

Соединение лифа 
блузки с баской. 

Обработка «баски» 

Соединение лифа 
блузки с баской. 

89 

90 

Обработка рукава 
«фонарик»:обработка нижнего 

среза рукава; 

2  обработка нижнего 

среза рукава 

обработка нижнего среза 

рукава; 
обработка нижнего 

среза рукава 

обработка нижнего 

среза рукава; 

91 

92 

Вметывание рукава 
«фонарик» в пройму.                 

- обработка верхнего среза 

рукава (оката). 

2  -обработка верхнего 
среза рукава (оката) 

Вметывание рукава в 

пройму. 

Обработка рукава 
«фонарик»: 

Обработка рукава 
«фонарик»: 

Обработка рукава 
«фонарик»: 

93 

94 

Обработка застежки на спинке 
блузки; 

2  Обработка застежки на 
спинке блузки; 

-обработка нижнего среза 
рукава; 

-обработка нижнего 
среза рукава; 

-обработка нижнего 
среза рукава; 

95 

96 

разметка и обработка петель;  

-пришивание пуговиц. 

2  разметка и обработка 

петель; пришивание 

пуговиц. 

-обработка верхнего среза 

рукава (оката) 

-обработка верхнего 

среза рукава (оката) 

-обработка верхнего 

среза рукава (оката) 

97 

98 

Окончательная отделка 

готового изделия. ВТО 

готового изделия. Контроль 

качества готового изделия 

2  Окончательная отделка 

готового изделия.  ВТО. 

Контроль качества 

готового изделия 

Окончательная отделка 

готового изделия.  ВТО. 

Контроль качества 

готового изделия 

Окончательная отделка 

готового изделия.  ВТО. 

Контроль качества 

готового изделия 

Окончательная отделка 

готового изделия.  ВТО. 

Контроль качества 

готового изделия 

99 

108 

Практическое повторение 10  Практическое 

повторение 
Практическое повторение Практическое 

повторение 
Практическое 

повторение 

IV Технология обработки 

швейных изделий с 

рукавом рубашечного 

      



типа. 

109 Детали кроя блузки. 

Особенности рубашечного 
рукава. 

1  Детали кроя блузки. 

Особенности 
рубашечного рукава. 

Детали кроя блузки. 

Особенности 
рубашечного рукава. 

Детали кроя блузки. 

Особенности 
рубашечного рукава. 

Детали кроя блузки. 

Особенности 
рубашечного рукава. 

110 

111 

Подготовка деталей кроя 

блузки к обработке. 

Обработка вытачек. 
Обработка плечевых швов. 

2  Подготовка деталей 

кроя блузки к 

обработке. Обработка 
вытачек плечевых швов. 

Подготовка деталей кроя 

блузки к обработке. 

Обработка вытачек 

плечевых швов. 

Подготовка деталей 

кроя блузки к 

обработке. Обработка 

вытачек плечевых швов. 

Подготовка деталей 

кроя блузки к 

обработке. Обработка 

вытачек плечевых швов. 

112 

113 

Обработка планки для 
застежки. 

2  Обработка планки для 
застежки. 

Обработка планки для 
застежки. 

Обработка планки для 
застежки. 

Обработка планки для 
застежки. 

114 

115 

Обработка отложного 
воротника на стойке. 

2  Обработка отложного 
воротника на стойке. 

Обработка отложного 
воротника на стойке. 

Обработка отложного 
воротника на стойке. 

Обработка отложного 
воротника на стойке. 

116 

117 

Вметывание и втачивание 

воротника в горловину. 

2  Вметывание  и 

втачивание воротника в 

горловину. 

Вметывание  и 

втачивание воротника в 

горловину. 

Вметывание  и 

втачивание воротника в 

горловину. 

Вметывание  и 

втачивание воротника в 

горловину. 
118 

 
Обработка нижнего среза 
рукава манжетой. 

2  Обработка нижнего 
среза рукава манжетой. 

Обработка нижнего среза 
рукава манжетой. 

Обработка нижнего 
среза рукава манжетой. 

Обработка нижнего 
среза рукава манжетой. 

119 

120 

Вметывание и  втачивание 

рукава в открытую пройму. 

1  Вметывание и  

втачивание рукава в 

открытую пройму. 

Вметывание и  

втачивание рукава в 

открытую пройму. 

Вметывание и  

втачивание рукава в 

открытую пройму. 

Вметывание и  

втачивание рукава в 

открытую пройму. 

121 
122 

Соединение шва рукава и 
бокового шва в один прием 

(одним швом). 

2  Соединение шва рукава 
и бокового шва в один 

прием (одним швом). 

Соединение шва рукава и 
бокового шва в один 

прием (одним швом). 

Соединение шва рукава 
и бокового шва в один 

прием (одним швом). 

Соединение шва рукава 
и бокового шва в один 

прием (одним швом). 

123 

 

Обработка нижнего среза 

блузки. Разметка петель на 
планке.  

1  Обработка нижнего 

среза блузки. Разметка 
петель на планке.  

Обработка нижнего среза 

блузки. Разметка петель 
на планке.  

Обработка нижнего 

среза блузки. Разметка 
петель на планке.  

Обработка нижнего 

среза блузки. Разметка 
петель на планке.  

124 Обметывание петель. 

Пришивание пуговиц на 

планку. 

1  Обметывание петель. 

Пришивание пуговиц на 

планку. 

Обметывание петель. 

Пришивание пуговиц на 

планку. 

Обметывание петель. 

Пришивание пуговиц на 

планку. 

Обметывание петель. 

Пришивание пуговиц на 

планку. 

125 

126 

ВТО готового изделия. 

Окончательная отделка 

готового изделия. Контроль 
качества. 

2  ВТО готового изделия. 

Окончательная отделка 

готового изделия. 
Контроль качества. 

ВТО готового изделия. 

Окончательная отделка 

готового изделия. 
Контроль качества. 

ВТО готового изделия. 

Окончательная отделка 

готового изделия. 
Контроль качества. 

ВТО готового изделия. 

Окончательная отделка 

готового изделия. 
Контроль качества. 

127 
132 

Практическое повторение 6  Практическое 
повторение 

Практическое повторение Практическое 
повторение 

Практическое 
повторение 

V Технология изготовления 

цельнокроеного сарафана 

      



133 

 

Цельнокроеный сарафан. 

Фасоны. Детали кроя 
сарафана. 

1  Фасоны. Детали кроя 
сарафана. 

Фасоны. Детали кроя 
сарафана. 

Фасоны. Детали кроя 
сарафана. 

Фасоны. Детали кроя 
сарафана. 

134 

135 

 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка деталей выкройки 
на ткани. 

2  Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка 

деталей выкройки на 
ткани. 

Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка 

деталей выкройки на 
ткани. 

Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка 

деталей выкройки на 
ткани. 

Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка 

деталей выкройки на 
ткани. 

136 

 

Подготовка изделия к первой 

примерке. Правила и 

последовательность 
подготовки к первой 
примерке. 

1  Правила и 

последовательность 

подготовки к первой 

примерке. 

Правила и 

последовательность 

подготовки к первой 

примерке. 

Правила и 

последовательность 

подготовки к первой 

примерке. 

Правила и 

последовательность 

подготовки к первой 

примерке. 

137 
138 

 

Правила проведения первой 
примерки. Первая примерка 
изделия. 

2  Правила проведения 
первой примерки. 

Первая примерка 
изделия. 

Правила проведения 
первой примерки. Первая 
примерка изделия. 

Правила проведения 
первой примерки. 

Первая примерка 
изделия. 

Правила проведения 
первой примерки. 

Первая примерка 
изделия. 

139 

140 
 

Устранение дефектов после 

первой примерки. Способы 
устранения дефектов 

2  Устранение дефектов 

после первой примерки. 
Способы устранения 
дефектов 

Устранение дефектов 

после первой примерки. 
Способы устранения 
дефектов 

Устранение дефектов 

после первой примерки. 
Способы устранения 
дефектов 

Устранение дефектов 

после первой примерки. 
Способы устранения 
дефектов 

141 Обработка вытачек. 
Обработка плечевых и 
боковых срезов. 

1  Обработка вытачек. 
Обработка плечевых и 
боковых срезов. 

Обработка вытачек. 
Обработка плечевых и 
боковых срезов. 

Обработка вытачек. 
Обработка плечевых и 
боковых срезов. 

Обработка вытачек. 
Обработка плечевых и 
боковых срезов. 

142- 
144 

Обработка горловины 
подкройной обтачкой. 

3  Обработка горловины 
подкройной обтачкой. 

Обработка горловины 
подкройной обтачкой. 

Обработка горловины 
подкройной обтачкой. 

Обработка горловины 
подкройной обтачкой. 

145 
147 

Обработка пройм подкройной 
обтачкой. 

3  Обработка пройм 
подкройной обтачкой. 

Обработка пройм 
подкройной обтачкой. 

Обработка пройм 
подкройной обтачкой. 

Обработка пройм 
подкройной обтачкой. 

148 

149 

Обработка нижнего среза 
сарафана. 

2  Обработка нижнего 
среза сарафана. 

Обработка нижнего среза 
сарафана. 

Обработка нижнего 
среза сарафана. 

Обработка нижнего 
среза сарафана. 

150 ВТО готового изделия. 1  ВТО готового изделия. ВТО готового изделия. ВТО готового изделия. ВТО готового изделия. 

151-

156 

Практическое повторение 6  Практическое 

повторение 
Практическое повторение Практическое 

повторение 
Практическое 

повторение 
VI Изготовление швейных 

изделий с разделением 

труда – бригадным  

методом. 

      



157 

158 

Пооперационное разделение 

труда. Организация бригад, 

планирование труда. 

2  Пооперационное 

разделение труда. 

Организация бригад, 

планирование труда. 

Пооперационное 

разделение труда. 

Организация бригад, 

планирование труда. 

Пооперационное 

разделение труда. 

Организация бригад, 

планирование труда. 

Пооперационное 

разделение труда. 

Организация бригад, 

планирование труда. 

159- 

164 

Пошив мужских спортивных 

трусов бригадным методом. 

6  Пошив мужских 

спортивных трусов 

бригадным методом. 

Пошив мужских 

спортивных трусов 

бригадным методом. 

Пошив мужских 

спортивных трусов 

бригадным методом. 

Пошив мужских 

спортивных трусов 

бригадным методом. 

165-
171 

Пошив ночной сорочки 
бригадным методом. 

Контроль качества готовых 

изделий. 

7  Пошив ночной сорочки 
бригадным методом. 

Контроль качества 

готовых изделий. 

Пошив ночной сорочки 
бригадным методом. 

Контроль качества 

готовых изделий. 

Пошив ночной сорочки 
бригадным методом. 

Контроль качества 

готовых изделий. 

Пошив ночной сорочки 
бригадным методом. 

Контроль качества 

готовых изделий. 

172- 

192 

Практическое повторение 21  Практическое 

повторение 
Практическое повторение Практическое 

повторение 
Практическое 

повторение 

 II полугодие       

VII Технологические 

особенности изготовления 

детской одежды. 

  Технологические 

особенности 

изготовления детской 
одежды. 

Технологические 

особенности 

изготовления детской 
одежды. 

Технологические 

особенности 

изготовления детской 
одежды. 

Технологические 

особенности 

изготовления детской 
одежды. 

193 

 

Детская одежда. Детская 

пижама. Детали кроя детской 
пижамы. 

1  Детская одежда. 

Детская пижама. Детали 
кроя детской пижамы. 

Детская одежда. Детская 

пижама. Детали кроя 
детской пижамы. 

Детская одежда. 

Детская пижама. Детали 
кроя детской пижамы. 

Детская одежда. 

Детская пижама. Детали 
кроя детской пижамы. 

196 
 

Подготовка деталей кроя к 
обработке. 

1  Подготовка деталей 
кроя к обработке. 

Подготовка деталей кроя 
к обработке. 

Подготовка деталей 
кроя к обработке. 

Подготовка деталей 
кроя к обработке. 

197 

198 

Обработка горловины 
подкройной обтачкой. 

2  Обработка горловины 
подкройной обтачкой. 

Обработка горловины 
подкройной обтачкой. 

Обработка горловины 
подкройной обтачкой. 

Обработка горловины 
подкройной обтачкой. 

199 Обработка боковых срезов 
запошивочным швом. 

1  Обработка боковых 

срезов запошивочным 
швом. 

Обработка боковых 

срезов запошивочным 
швом. 

Обработка боковых 

срезов запошивочным 
швом. 

Обработка боковых 

срезов запошивочным 
швом. 

200 

 

Обработка нижних срезов 

рукавов швом вподгибку с 
закрытым срезом. 

1  Обработка нижних 

срезов рукавов швом 
вподгибку с закрытым 
срезом. 

Обработка нижних срезов 

рукавов швом в подгибку 
с закрытым срезом. 

Обработка нижних 

срезов рукавов швом 
вподгибку с закрытым 
срезом. 

Обработка нижних 

срезов рукавов швом 
вподгибку с закрытым 
срезом. 

201 

202 

 

Обработка нижнего среза 
сорочки оборкой. 

2  Обработка нижнего 
среза сорочки оборкой. 

Обработка нижнего среза 
сорочки оборкой. 

Обработка нижнего 
среза сорочки оборкой. 

Обработка нижнего 
среза сорочки оборкой. 

203 
204 

Отделка сорочки вышивкой. 2  Отделка сорочки 
вышивкой. 

Отделка сорочки 
вышивкой. 

Отделка сорочки 
вышивкой. 

Отделка сорочки 
вышивкой. 



205 Обработка пижамных брюк. 1  Обработка пижамных 
брюк. 

Обработка пижамных 
брюк. 

Обработка пижамных 
брюк. 

Обработка пижамных 
брюк. 

206 Окончательная отделка 
готового изделия. ВТО. 

1  Окончательная отделка 
готового изделия. ВТО. 

Окончательная отделка 
готового изделия. ВТО. 

Окончательная отделка 
готового изделия. ВТО. 

Окончательная отделка 
готового изделия. ВТО. 

207 

 

Контроль качества готового 
изделия. 

1  Контроль качества 
готового изделия. 

Контроль качества 
готового изделия. 

Контроль качества 
готового изделия. 

Контроль качества 
готового изделия. 

VIII Технология изготовления 

халатов. 

40      

208 

209 

Халаты. Домашние халаты. 
Детали кроя халата. 

2  Халаты. Домашние 

халаты. Детали кроя 
халата. 

Халаты. Домашние 

халаты. Детали кроя 
халата. 

Халаты. Домашние 

халаты. Детали кроя 
халата. 

Халаты. Домашние 

халаты. Детали кроя 
халата. 

210 

211 

Подготовка деталей кроя 
халата к обработке. 

2  Подготовка деталей 
кроя халата к обработке. 

Подготовка деталей кроя 
халата к обработке. 

Подготовка деталей 
кроя халата к обработке. 

Подготовка деталей 
кроя халата к обработке. 

212 

213 

Обработка накладных 
карманов. 

2  Обработка накладных 
карманов. 

Обработка накладных 
карманов. 

Обработка накладных 
карманов. 

Обработка накладных 
карманов. 

214 

215 

Обработка воротника. 2  Обработка воротника. Обработка воротника. Обработка воротника. Обработка воротника. 

216 

217 

Обработка подбортов. 2  Обработка подбортов. Обработка подбортов. Обработка подбортов. Обработка подбортов. 

218 

223 

Обработка кокеток и 

соединение их с деталями 
полочек и спинки. 

6  Обработка кокеток и 

соединение их с 

деталями полочек и 
спинки. 

Обработка кокеток и 

соединение их с деталями 
полочек и спинки. 

Обработка кокеток и 

соединение их с 

деталями полочек и 
спинки. 

Обработка кокеток и 

соединение их с 

деталями полочек и 
спинки. 

224 

225 

Обработка боковых и 
плечевых срезов. 

2  Обработка боковых и 
плечевых срезов. 

Обработка боковых и 
плечевых срезов. 

Обработка боковых и 
плечевых срезов. 

Обработка боковых и 
плечевых срезов. 

226 

229 

Притачивание подбортов 
одновременно с втачиванием 
воротника. 

4  Притачивание 
подбортов 

одновременно с 
втачиванием воротника. 

Притачивание подбортов 
одновременно с 
втачиванием воротника. 

Притачивание 
подбортов 

одновременно с 
втачиванием воротника. 

Притачивание 
подбортов 

одновременно с 
втачиванием воротника. 

230 

231 

Обработка рукавов. 2  Обработка рукавов. Обработка рукавов. Обработка рукавов. Обработка рукавов. 

232 

233 

Вметывание рукавов. 2  Вметывание рукавов. Вметывание рукавов. Вметывание рукавов. Вметывание рукавов. 



234 

235 

Втачивание рукавов. 2  Втачивание рукавов. Втачивание рукавов. Втачивание рукавов. Втачивание рукавов. 

236 

237 

Обработка нижнего среза 
халата. 

2  Обработка нижнего 
среза халата. 

Обработка нижнего среза 
халата. 

Обработка нижнего 
среза халата. 

Обработка нижнего 
среза халата. 

238 

239 

Разметка петель. 
Обметывание петель . 

2  Разметка петель. 
Обметывание петель. 

Разметка петель. 
Обметывание петель. 

Разметка петель. 
Обметывание петель. 

Разметка петель. 
Обметывание петель. 

240 Пришивание пуговиц. 1  Пришивание пуговиц. Пришивание пуговиц. Пришивание пуговиц. Пришивание пуговиц. 

241 Окончательная отделка 
готового изделия. ВТО. 

1  Окончательная отделка 
готового изделия. ВТО. 

Окончательная отделка 
готового изделия. ВТО. 

Окончательная отделка 
готового изделия. ВТО. 

Окончательная отделка 
готового изделия. ВТО. 

242 Контроль качества. 1  Контроль качества. Контроль качества. Контроль качества. Контроль качества. 

243 

247 

Практическое повторение 5  Практическое 
повторение 

Практическое 
повторение 

Практическое 
повторение 

Практическое 
повторение 

IX Технология изготовления 

платьев, отрезных по 

линии талии или по линии 

бедер. 

57      

248 

249 

Детали кроя платья, отрезного 
по линии талии. 

2  Детали кроя платья, 

отрезного по линии 
талии. 

Детали кроя платья, 

отрезного по линии 
талии. 

Детали кроя платья, 

отрезного по линии 
талии. 

Детали кроя платья, 

отрезного по линии 
талии. 

250 Подготовка деталей кроя 
платья к обработке. 

1  Подготовка деталей 
кроя платья к обработке. 

Подготовка деталей кроя 
платья к обработке. 

Подготовка деталей 
кроя платья к обработке. 

Подготовка деталей 
кроя платья к обработке. 

251 Подготовка изделия к первой 
примерке. 

1  Подготовка изделия к 
первой примерке. 

Подготовка изделия к 
первой примерке. 

Подготовка изделия к 
первой примерке. 

Подготовка изделия к 
первой примерке. 

252 Правила и 
последовательность 
проведения первой примерки. 

1  Правила и 
последовательность 

проведения первой 
примерки. 

Правила и 
последовательность 

проведения первой 
примерки. 

Правила и 
последовательность 

проведения первой 
примерки. 

Правила и 
последовательность 

проведения первой 
примерки. 

253 Проведение первой примерки 
изделия. 

1  Проведение первой 
примерки изделия. 

Проведение первой 
примерки изделия. 

Проведение первой 
примерки изделия. 

Проведение первой 
примерки изделия. 

254 Устранение дефектов после 

первой примерки. Способы 
устранения дефектов. 

1  Устранение дефектов 

после первой примерки. 

Способы устранения 
дефектов. 

Устранение дефектов 

после первой примерки. 

Способы устранения 
дефектов. 

Устранение дефектов 

после первой примерки. 

Способы устранения 
дефектов. 

Устранение дефектов 

после первой примерки. 

Способы устранения 
дефектов. 

255 Обработка вытачек на лифе 2  Обработка вытачек на Обработка вытачек на Обработка вытачек на Обработка вытачек на 



256 платья. лифе платья. лифе платья. лифе платья. лифе платья. 

257 

258 

Обработка плечевых и 
боковых срезов лифа. 

2  Обработка плечевых и 
боковых срезов лифа. 

Обработка плечевых и 
боковых срезов лифа. 

Обработка плечевых и 
боковых срезов лифа. 

Обработка плечевых и 
боковых срезов лифа. 

259 

261 

Обработка подбортов. 3  Обработка подбортов. Обработка подбортов. Обработка подбортов. Обработка подбортов. 

262 

263 

Наметывание подбортов на 
борта лифа. 

2  Наметывание подбортов 
на борта лифа. 

Наметывание подбортов 
на борта лифа. 

Наметывание подбортов 
на борта лифа. 

Наметывание подбортов 
на борта лифа. 

264 Обработка вытачек на юбке 
платья. 

1  Обработка вытачек на 
юбке платья. 

Обработка вытачек на 
юбке платья. 

Обработка вытачек на 
юбке платья. 

Обработка вытачек на 
юбке платья. 

265 

266 

Обработка встречной складки 
на переднем полотнище юбки 

2  Обработка встречной 
складки на переднем 
полотнище юбки 

Обработка встречной 
складки на переднем 
полотнище юбки 

Обработка встречной 
складки на переднем 
полотнище юбки 

Обработка встречной 
складки на переднем 
полотнище юбки 

267 

268 

Обработка боковых срезов 
юбки. 

2  Обработка боковых 
срезов юбки. 

Обработка боковых 
срезов юбки. 

Обработка боковых 
срезов юбки. 

Обработка боковых 
срезов юбки. 

269 

271 

Соединение лифа с юбкой 
стачным швом. 

3  Соединение лифа с 
юбкой стачным швом. 

Соединение лифа с юбкой 
стачным швом. 

Соединение лифа с 
юбкой стачным швом. 

Соединение лифа с 
юбкой стачным швом. 

272 

 

Обработка воротника. 4  Обработка воротника. Обработка воротника. Обработка воротника. Обработка воротника. 

273 Вметывание воротника в 
горловину. 

2  Вметывание воротника 
в горловину. 

Вметывание воротника в 
горловину. 

Вметывание воротника 
в горловину. 

Вметывание воротника 
в горловину. 

274 

275 

Втачивание воротника 

одновременно с обработкой 
бортов (в один прием) 

2  Втачивание воротника 

одновременно с 
обработкой бортов (в 
один прием) 

Втачивание воротника 

одновременно с 
обработкой бортов (в 
один прием) 

Втачивание воротника 

одновременно с 
обработкой бортов (в 
один прием) 

Втачивание воротника 

одновременно с 
обработкой бортов (в 
один прием) 

276 

277 

Выметывание подбортов. 2  Выметывание 
подбортов. 

Выметывание подбортов. Выметывание 
подбортов. 

Выметывание 
подбортов. 

278 

279 

Обработка рукавов в пройму. 2  Обработка рукавов в 
пройму. 

Обработка рукавов в 
пройму. 

Обработка рукавов в 
пройму. 

Обработка рукавов в 
пройму. 

280 

281 

Вметывание и втачивание 2  Вметывание и 
втачивание 

Вметывание и втачивание Вметывание и 
втачивание 

Вметывание и 
втачивание 

282 

283 

Обработка нижнего среза 
платья. 

2  Обработка нижнего 
среза платья. 

Обработка нижнего среза 
платья. 

Обработка нижнего 
среза платья. 

Обработка нижнего 
среза платья. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

284 Разметка петель на бортах 
лифа. 

1  Разметка петель на 
бортах лифа. 

Разметка петель на 
бортах лифа. 

Разметка петель на 
бортах лифа. 

Разметка петель на 
бортах лифа. 

285 Обметывание петель. 1  Обметывание петель. Обметывание петель. Обметывание петель. Обметывание петель. 

286 Пришивание пуговиц. 1  Пришивание пуговиц. Пришивание пуговиц. Пришивание пуговиц. Пришивание пуговиц. 

287 Окончательная отделка 
готового платья. ВТО 
готового изделия 

1  Окончательная отделка 
готового платья. ВТО 
готового изделия 

Окончательная отделка 
готового платья. ВТО 
готового изделия 

Окончательная отделка 
готового платья. ВТО 
готового изделия 

Окончательная отделка 
готового платья. ВТО 
готового изделия 

288 Контроль качества 1  Контроль качества Контроль качества Контроль качества Контроль качества 

289 

300 

Практическое повторение 12  Практическое 
повторение 

Практическое повторение Практическое 
повторение 

Практическое 
повторение 

X Практическое повторение. 112      

301- 

419 

Пошив швейных изделий по 
готовому крою 

112  Пошив швейных 

изделий по готовому 
крою 

Пошив швейных изделий 
по готовому крою 

Пошив швейных 

изделий по готовому 
крою 

Пошив швейных 

изделий по готовому 
крою 

420 Подведение итогов работы за 
год 

420  Подведение итогов 
работы за год 

Подведение итогов 
работы за год 

Подведение итогов 
работы за год 

Подведение итогов 
работы за год 



Календарно-тематическое планирование. 11 класс 
 

                 Тема 11 класс Формируемые 
представления 

                              Содержание и виды деятельности 

 I полугодие час дата  сильная средняя слабая 

I Типовая 

последовательность 

обработки швейных 

изделий 

3      

1 Швейные изделия 

платьевого и блузочного 
ассортимента. 

1  Роль производственного 

обучения в подготовке 
квалифицированных 

швей. Правила 

безопасной работы в 
кабинете 

Швейные изделия 

платьевого и блузочного 
ассортимента. 

Швейные изделия 

платьевого и  
блузочного 

ассортимента. 

Роль 

производственного 
обучения в подготовке 

квалифицированных 

швей. Правила 
безопасной работы в 

швейной мастерской. 

2 Классификация бытовой 

одежды. 

1  Классификация бытовой 

одежды. 

Классификация бытовой 

одежды. 

Классификация бытовой 

одежды. 

Классификация 

бытовой одежды. 

3 Основные правила 

технологической обработки 

швейных изделий. 

1  Основные правила 

технологической 

обработки швейных 
изделий. 

Основные правила 

технологической 

обработки швейных 
изделий. 

Основные правила 

технологической 

обработки швейных 
изделий. 

Основные правила 

технологической 

обработки швейных 
изделий. 

II Технология обработки 

отдельных деталей и узлов 

и соединение их с изделием. 

60      

4 

5 

Технология обработки 

плечевых швов. 
2  Технология обработки 

плечевых швов. 

Технология обработки 

плечевых швов. 

Технология обработки 

плечевых швов. 

Технология обработки 

плечевых швов. Работа 

с раздаточным 

материалом 

6 

7 

Технология обработки 

боковых швов. 
2  Технология обработки 

боковых швов. 
Технология обработки 

боковых швов. 
Технология обработки 

боковых швов. 
Технология обработки 

боковых швов. Работа 

с раздаточным 
материалом 

8 

9 

-Обработка горловины 

подкройной обтачкой. 
2  Технология обработка 

горловины 

подкройной обтачкой 

Технология обработка 

горловины подкройной 

обтачкой 

Технология обработка 
горловины 

Технология обработка 
горловины 

10 

11 

-Обработка горловины 

окантовочным швом. 
2  Обработка горловины 

окантовочным швом. 
Обработка горловины 
окантовочным швом. 

Обработка горловины 
окантовочным швом. 

Обработка горловины 
окантовочным швом. 

12 -Обработка пройм 2  Обрабатывать срезы Обработка пройм Обработка пройм Обработка пройм 



13 подкройной обтачкой. проймы различными 

способами 

подкройной обтачкой. подкройной обтачкой. подкройной обтачкой. 

14 

15 

-Обработка пройм 

окантовочным швом. 

2  Обрабатывать срезы 

проймы различными 
способами 

Обработка пройм Обработка пройм Обработка пройм 

16 

17 

-Технология обработки 

воротников. 

2  Технология обработки 

воротников. 

Технология обработки Технология обработки Технология обработки 

18 

19 

-Обработка отложного 

воротника 
2  Обработка отложного 

воротника 
Обработка отложного 
воротника 

Обработка отложного 
воротника 

Обработка отложного 
воротника 

20 

21 

-Обработка воротника-стойки 2  Обработка воротника-
стойки 

Обработка воротника-
стойки 

Обработка воротника-
стойки 

Обработка воротника-
стойки 

22 

23 

-Обработка воротника с 

отворотами 

2  Обработка воротника с 

отворотами 

Обработка воротника с 

отворотами 

Обработка воротника с 

отворотами 

Обработка воротника с 

отворотами 

24 

25 

-Обработка воротника, 

цельнокроеного с полочками 

2  Обработка воротника, Обработка воротника, Обработка воротника, Обработка воротника, 

26 

27 

-Обработка воротника 

«шалька» 
2  Обработка воротника 

«шалька» 

Обработка воротника 
«шалька» 

Обработка воротника 
«шалька» 

Обработка воротника 
«шалька» 

28 

29 

-Обработка воротника «апаш» 2  Обработка воротника 
«апаш» 

Обработка воротника 
«апаш» 

Обработка воротника 
«апаш» 

Обработка воротника 
«апаш» 

30 

31 

-Обработка одинарного 
воротника 

2  Обработка одинарного Обработка одинарного Обработка одинарного Обработка одинарного 

32 

33 

-Способы соединения 

воротников с горловиной. 

2  Способы соединения 

воротников с горловиной. 

Способы соединения 

воротников с 
горловиной. 

Способы соединения 

воротников с 
горловиной. 

Способы соединения 

воротников с 
горловиной. 

 Технология обработки 

различных видов кокеток 

     

34 

 

-Обработка прямой кокетки, 1  Обработка прямой 
кокетки, 

Обработка прямой 
кокетки, 

Обработка прямой 
кокетки, 

Обработка прямой 
кокетки, 

35 -Соединение прямой кокетки 

с изделием стачным швом. 

1  Соединение прямой 

кокетки с изделием 
стачным швом. 

Соединение прямой 

кокетки с изделием 
стачным швом. 

Соединение прямой 

кокетки с изделием 
стачным швом. 

Соединение прямой 

кокетки с изделием 
стачным швом. 

36 -Соединение прямой кокетки 

с изделием настрочным швом. 

1  Соединение прямой 

кокетки с изделием 
настрочным швом. 

Соединение прямой 

кокетки с изделием 
настрочным швом. 

Соединение прямой 

кокетки с изделием 
настрочным швом. 

Соединение прямой 

кокетки с изделием 
настрочным швом. 

37 

38 

-Обработка овальной кокетки. 

Соединение овальной кокетки 
с изделием 

2  Обработка овальной 

кокетки. Соединение 
овальной кокетки с 

Обработка овальной 

кокетки. Соединение 
овальной кокетки с 

Обработка овальной 

кокетки. Соединение 
овальной кокетки с 

Обработка овальной 

кокетки. Соединение 
овальной кокетки с 



изделием изделием изделием изделием 

39 

40 

-Обработка фигурной кокетки 

с глухим краем и соединение 
ее с полочкой 

2  Обработка фигурной 

кокетки с глухим краем и 
соединение ее с полочкой 

Обработка фигурной 

кокетки с глухим краем 
и соединение ее с 
полочкой 

Обработка фигурной 

кокетки с глухим краем 
и соединение ее с 
полочкой 

Обработка фигурной 

кокетки с глухим 
краем и соединение ее 
с полочкой 

41 

42 

-Обработка фигурной кокетки 
с отлетным краем соединение 

ее с полочкой. 

2  Обработка фигурной 
кокетки с отлетным краем 

соединение 

ее с полочкой. 

Обработка фигурной 
кокетки с отлетным 

краем соединение 

Обработка фигурной 
кокетки с отлетным 

краем соединение 

Обработка фигурной 
кокетки с отлетным 

краем соединение 

43 

44 

 

-Основные правила обработки 

втачных рукавов. 
2  Основные правила 

обработки 

втачных рукавов 

Основные правила 

обработки 

Основные правила 

обработки 

Основные правила 

обработки 

45 

46 

 

-Обработка прямого рукава 2  Обработка прямого 
рукава 

Обработка прямого 
рукава 

Обработка прямого 
рукава 

Обработка прямого 
рукава 

47 -Обработка суженого книзу 

рукава 
1  Обработка прямого 

рукава 
Обработка прямого 
рукава 

Обработка прямого 
рукава 

Обработка прямого 
рукава 

48 

 

-Обработка расширенного 

книзу рукава. 
1  -Обработка расширенного 

книзу рукава. 
-Обработка 

расширенного книзу 
рукава. 

-Обработка 

расширенного книзу 
рукава. 

-Обработка 

расширенного книзу 
рукава. 

49 

50 

 

-Обработка рукава «фонарик» 2  -Обработка рукава 
«фонарик» 

-Обработка рукава 
«фонарик» 

-Обработка рукава 
«фонарик» 

-Обработка рукава 
«фонарик» 

51 

52 

-Обработка рукава 

«крылышко» 

2  -Обработка рукава 
«крылышко» 

-Обработка рукава 
«крылышко» 

-Обработка рукава 
«крылышко» 

-Обработка рукава 
«крылышко» 

53 

54 

-Обработка двухшовного 

рукава 

2  -Обработка двухшовного 
рукава 

-Обработка 
двухшовного рукава 

-Обработка 
двухшовного рукава 

-Обработка 
двухшовного рукава 

55 -Обработка нижнего среза 

рукава швом в подгибку с 

закрытым срезом. 

1  -Обработка нижнего среза 

рукава швом в подгибку с 

закрытым срезом. 

-Обработка нижнего 

среза рукава швом в 

подгибку с 

закрытым срезом. 

-Обработка нижнего 

среза рукава швом в 

подгибку с 

закрытым срезом. 

-Обработка нижнего 

среза 

рукава 

 

56 

57 

Виды манжет. Обработка 

манжет. 
2  Виды манжет. Обработка 

манжет. 

Виды манжет. 

Обработка 

манжет. 

Виды манжет. 

Обработка 

манжет. 

Виды манжет. 

Обработка 

манжет. 

58 

59 

-Обработка нижнего среза 
рукава манжетой. 

2  -Обработка нижнего среза 
рукава манжетой. 

-Обработка нижнего 
среза рукава манжетой. 

-Обработка нижнего 
среза 

рукава манжетой. 

-Обработка нижнего 
среза 

рукава манжетой. 



60 -Обработка нижнего среза 

рукава резиновой тесьмой. 
1  -Обработка нижнего среза 

рукава резиновой 

тесьмой. 

-Обработка нижнего 

среза 

рукава резиновой 

тесьмой. 

-Обработка нижнего 

среза 

рукава резиновой 

тесьмой. 

-Обработка нижнего 

среза 

рукава резиновой 

тесьмой. 

III Технология изготовления 

женских жилетов и блузок. 

95      

 Технология изготовления 

женских жилетов 

      

61 

 

Пошив жилета. Особенности 

обработки жилета. Детали 
кроя. 

1  Пошив жилета. 

Особенности обработки 
жилета. Детали кроя.  

Пошив жилета. 

Особенности обработки 
жилета. Детали кроя.  

Пошив жилета. 

Особенности обработки 
жилета. Детали кроя.  

Пошив жилета. 

Особенности 
обработки жилета. 
Детали кроя.  

62 

63 

 

Подготовка деталей кроя к 
обработке. 

2  Подготовка деталей кроя 
к обработке. 

Подготовка деталей 
кроя к обработке. 

Подготовка деталей 
кроя к обработке. 

Подготовка деталей 
кроя к обработке. 

64 

65 

 

Обработка рельефов на 
полочках жилета. Обработка 

рельефов на деталях спинки 

жилета. 

2  Обработка рельефов на 
полочках жилета. 

Обработка рельефов на 
деталях спинки жилета. 

Обработка рельефов на 
полочках жилета. 

Обработка рельефов на 
деталях спинки жилета. 

Обработка рельефов на 
полочках жилета. 

Обработка рельефов на 
деталях спинки жилета. 

Обработка рельефов 
на полочках жилета. 

Обработка рельефов 

на деталях спинки 
жилета. 

66 

68 

Обработка открытых пройм 
жилета. 

3  Обработка открытых 
пройм жилета. 

Обработка открытых 
пройм жилета. 

Обработка открытых 
пройм жилета. 

Обработка открытых 
пройм жилета. 

69 

 

Обработка нижнего среза 

жилета 

1  Обработка нижнего среза 
жилета 

Обработка нижнего 
среза жилета 

Обработка нижнего 
среза жилета 

Обработка нижнего 
среза жилета 

70 

71 

Разметка петель на полочке, 

изготовление на машинке. 

Пришивание пуговиц. 

2  Разметка петель на 

полочке 

Разметка петель на 
полочке 

Разметка петель на 
полочке 

Разметка петель на 
полочке 

72 

74 

Окончательная отделка 

готового изделия. ВТО 

Проверка качества. 

3  Окончательная отделка 

готового изделия. ВТО 

Проверка качества. 

Окончательная отделка 

готового изделия. ВТО 
Проверка качества 

Окончательная отделка 

готового изделия. ВТО 
Проверка качества. 

Окончательная 

отделка готового 
изделия. ВТО  

75 

82 

Практическая работа 8  Практическая работа Практическая работа Практическая работа Практическая работа 

 Технология изготовления 

женских блузок. 

      



83 

 

Праздничный костюм; блузка. 

Детали кроя блузки. 

Особенности отделки блузки. 

1  Праздничный костюм; 

блузка. Детали кроя 

блузки. Особенности 

отделки блузки. 

Праздничный костюм; 

блузка. Детали кроя 

блузки. Особенности 

отделки блузки. 

Праздничный костюм; 

блузка. Детали кроя 

блузки. Особенности 

отделки блузки. 

Праздничный костюм; 

блузка. Детали кроя 

блузки. Особенности 

отделки блузки. 

84 

86 

Подготовка деталей кроя 

блузки к обработке. 

Обработка оборок для отделки 

блузки. 

3  Подготовка деталей кроя 

блузки к обработке. 

Обработка оборок для 

отделки блузки. 

Подготовка деталей 

кроя блузки к 

обработке. Обработка 

оборок для отделки 
блузки. 

Подготовка деталей 

кроя блузки к 

обработке. Обработка 

оборок для отделки 
блузки. 

Подготовка деталей 

кроя блузки к 

обработке. Обработка 

оборок для отделки 
блузки. 

87 

88 

Обработка вытачек на деталях 

спинки и полочек. Обработка 
баски оборкой. 

2  Обработка вытачек на 

деталях спинки и 
полочек. Обработка баски 

оборкой. 

Обработка вытачек на 

деталях спинки и 

полочек. Обработка 

баски оборкой. 

Обработка вытачек на 

деталях спинки и 

полочек. Обработка 

баски оборкой. 

Обработка вытачек на 

деталях спинки и 

полочек. Обработка 

баски оборкой. 

89 

92 

 

Обработка планки для 

застежки на детали спинки. 
Соединение плечевых и 

боковых срезов. 

4  Обработка планки для 

застежки на детали 
спинки. Соединение 

плечевых и боковых 

срезов. 

Обработка планки для 

застежки на детали 

спинки. Соединение 

плечевых и боковых 

срезов. 

Обработка планки для 

застежки на детали 

спинки. Соединение 

плечевых и боковых 

срезов. 

Обработка планки для 

застежки на детали 

спинки. Соединение 

плечевых и боковых 

срезов. 

93 

96 

Обработка воротника - стойки 
с оборкой. 

4  Обработка воротника - 
стойки с оборкой. 

Обработка воротника - 
стойки с оборкой. 

Обработка воротника - 
стойки с оборкой. 

Обработка воротника - 
стойки с оборкой. 

97 

99 

 

 

Вметывание воротника в 

горловину. Втачивание 

воротника в горловину 

3  Вметывание воротника в 

горловину. Втачивание 

воротника в горловину 

Вметывание воротника 

в горловину. 

Втачивание воротника в 
горловину 

Вметывание воротника 

в горловину. 

Втачивание воротника в 
горловину 

Вметывание воротника 

в горловину. 

Втачивание воротника 
в горловину 

100 

102 

Обработка «баски»  
Соединение лифа блузки с 

баской 

3  Обработка «баски» 
Соединение лифа блузки 

с баской. 

Обработка «баски» 
Соединение лифа 

блузки с баской. 

Обработка «баски» 
Соединение лифа 

блузки с баской. 

Обработка «баски» 
Соединение лифа 

блузки с баской. 

103 

106 

Вметывание и притачивание  
рукава «фонарик» в пройму. 

Обработка нижнего среза 

рукава 

4  Обработка нижнего среза 
рукава; Вметывание 

рукава «фонарик» в 

пройму. 

Обработка нижнего 
среза рукава; 

Вметывание рукава 

«фонарик» в пройму. 

Обработка  нижнего 
среза рукава; 

Вметывание рукава 

«фонарик» в пройму. 

Обработка рукава 
«фонарик»:-обработка 

нижнего среза рукава; 

107 

110 

Обработка застежки на спинке 
блузки; разметка и обработка 

петель; 

-пришивание пуговиц. 

4  Обработка застежки на 
спинке блузки; разметка и 

обработка петель;-

пришивание пуговиц. 

Обработка застежки на 
спинке блузки; разметка 

и обработка петель;-

пришивание пуговиц. 

Обработка застежки на 
спинке блузки; разметка 

и обработка петель;-

пришивание пуговиц. 

Обработка застежки на 
спинке блузки; 

разметка и обработка 

петель; пришивание 



пуговиц. 

111 Окончательная отделка 

готового изделия. ВТО 

готового изделия. Контроль 
качества готового изделия 

1  Окончательная отделка 

готового изделия. ВТО 

готового изделия. 
Контроль качества 

готового изделия 

Окончательная отделка 

готового изделия. ВТО 

готового изделия. 
Контроль качества 

готового изделия 

Окончательная отделка 

готового изделия. ВТО 

готового изделия. 
Контроль качества 

готового изделия 

Окончательная 

отделка готового 

изделия. ВТО готового 
изделия. Контроль 

качества  

112 

137 

Практическая работа 27  Практическая работа Практическая работа Практическая работа Практическая работа 

IV Технология обработки 

швейных изделий с 

рукавом рубашечного 

типа. 

      

138 Детали кроя блузки. 

Особенности рубашечного 
рукава. 

1  Детали кроя блузки. 

Особенности 
рубашечного рукава. 

Детали кроя блузки. 

Особенности 
рубашечного рукава. 

Детали кроя блузки. 

Особенности 
рубашечного рукава. 

Детали кроя блузки. 

Особенности 
рубашечного рукава. 

139 Подготовка деталей кроя 

блузки к обработке. 

1  Подготовка деталей кроя 

блузки к обработке. 

Подготовка деталей 

кроя блузки к 

обработке. 

Подготовка деталей 

кроя блузки к 

обработке. 

Подготовка деталей 

кроя блузки к 

обработке. 

140 

 

Обработка вытачек. 

Обработка плечевых швов. 

1  Обработка вытачек. 

Обработка плечевых 

швов. 

Обработка вытачек. 

Обработка плечевых 

швов. 

Обработка вытачек. 

Обработка плечевых 

швов. 

Обработка вытачек. 

Обработка плечевых 

швов. 

141 

143 

Обработка планки для 
застежки. 

3  Обработка планки для 
застежки. 

Обработка планки для 
застежки. 

Обработка планки для 
застежки. 

Обработка планки для 
застежки. 

144 

145 
 

Обработка отложного 
воротника на стойке. 

2  Обработка отложного 
воротника на стойке. 

Обработка отложного 
воротника на стойке. 

Обработка отложного 
воротника на стойке. 

Обработка отложного 
воротника на стойке. 

146 

147 

 

Вметывание и втачивание 

воротника в горловину 

2  Вметывание и втачивание 

воротника в горловину 
Вметывание и 

втачивание воротника в 

горловину 

Вметывание и 

втачивание воротника в 

горловину 

Вметывание и 

втачивание воротника 

в горловину 

148 

149 
 

Обработка рубашечного 

нижнего среза рукава 
манжетой. 

2  Обработка рубашечного 

нижнего среза рукава 
манжетой. 

Обработка рубашечного 

нижнего среза рукава 
манжетой. 

Обработка рубашечного 

нижнего среза рукава 
манжетой. 

Обработка 

рубашечного нижнего 
среза рукава 

манжетой. 
150 

151 

  Вметывание и втачивание 

рукава в открытую пройму. 

2  Вметывание и втачивание 

рукава в открытую 

пройму. 

Вметывание и 

втачивание рукава в 

открытую пройму. 

Вметывание и 

втачивание рукава в 

открытую пройму. 

Вметывание и 

втачивание рукава в 

открытую пройму. 

152 Соединение шва рукава и 1  Соединение шва рукава и Соединение шва рукава Соединение шва рукава Соединение шва 



 бокового шва в один прием  бокового шва в один  и бокового шва в один  и бокового шва в один  рукава и бокового шва  

153 

154 

 

Обработка нижнего среза 

блузки. 

2  Обработка нижнего среза 

блузки. 

Обработка нижнего 

среза блузки. 

Обработка нижнего 

среза блузки. 

Обработка нижнего 

среза блузки. 

155 

156 

Разметка и обметывание 

петель на планке. 

2  Разметка петель на 

планке. Обметывание 

петель. 

Разметка петель на 

планке. Обметывание 

петель. 

Разметка петель на 

планке. Обметывание 

петель. 

Разметка петель на 

планке. Обметывание 

петель. 

157 

 

Пришивание пуговиц на 
планку. 

1  Пришивание пуговиц на 
планку. 

Пришивание пуговиц 
на планку. 

Пришивание пуговиц 
на планку. 

Пришивание пуговиц 
на планку. 

158 

159 

ВТО готового изделия. 

Окончательная отделка 

готового изделия. Контроль 

качества. 

2  ВТО готового изделия. 

Окончательная отделка 

готового изделия. 
Контроль качества. 

ВТО готового изделия. 

Окончательная отделка 

готового изделия. 
Контроль качества. 

ВТО готового изделия. 

Окончательная отделка 

готового изделия. 
Контроль качества. 

ВТО готового изделия. 

Окончательная 

отделка готового 

изделия. Контроль 
качества. 

160 

165 

Практическое повторение 6  Практическое повторение Практическое 

повторение 
Практическое 

повторение 
Практическое 

повторение 

V Технология изготовления 

цельнокроеного сарафана 

      

166 

 

Цельнокроеный сарафан. 

Фасоны. Детали кроя 
сарафана. 

1  Фасоны. Детали кроя 
сарафана. 

Фасоны. Детали кроя 
сарафана. 

Фасоны. Детали кроя 
сарафана. 

Фасоны. Детали кроя 
сарафана. 

167 

 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка деталей выкройки 
на ткани. 

1  Подготовка ткани к 

раскрою. 

Подготовка ткани к 

раскрою. 

Подготовка ткани к 

раскрою. 

Подготовка ткани к 

раскрою. 

168 

169 
 

 

Подготовка изделия к первой 

примерке. Правила и 
последовательность 

подготовки к первой 

примерке. Первая примерка 
изделия. 

2  Раскладка деталей 

выкройки на ткани. 
Правила проведения 

первой примерки. Первая 

примерка изделия. 

Раскладка деталей 

выкройки на ткани. 
Правила проведения 

первой примерки. 

Первая примерка 
изделия. 

Раскладка деталей 

выкройки на ткани. 
Правила проведения 

первой примерки. 

Первая примерка 
изделия. 

Раскладка деталей 

выкройки на ткани. 
Правила проведения 

первой примерки. 

Первая примерка 
изделия. 

170 Устранение дефектов после 
первой примерки. Способы 
устранения дефектов 

1  Устранение дефектов 
после первой примерки. 

Способы устранения 
дефектов 

Устранение дефектов 
после первой примерки. 

Способы устранения 
дефектов 

Устранение дефектов 
после первой примерки. 

Способы устранения 
дефектов 

Устранение дефектов 
после первой 

примерки. Способы 
устранения дефектов 

171 Обработка вытачек. 

Обработка плечевых и 

1  Обработка вытачек. 

Обработка плечевых и 

Обработка вытачек. 

Обработка плечевых и 

Обработка вытачек. 

Обработка плечевых и 

Обработка вытачек. 

Обработка плечевых и 



боковых срезов. боковых срезов. боковых срезов. боковых срезов. боковых срезов. 

172 

173 

Обработка горловины 
подкройной обтачкой. 

2  Обработка горловины 
подкройной обтачкой. 

Обработка горловины 
подкройной обтачкой. 

Обработка горловины 
подкройной обтачкой. 

Обработка горловины 
подкройной обтачкой. 

174 

175 

Обработка пройм подкройной 
обтачкой. 

2  Обработка пройм 
подкройной обтачкой. 

Обработка пройм 
подкройной обтачкой. 

Обработка пройм 
подкройной обтачкой. 

Обработка пройм 
подкройной обтачкой. 

176 

177 

Обработка нижнего среза 
сарафана. 

2  Обработка нижнего среза 
сарафана. 

Обработка нижнего 
среза сарафана. 

Обработка нижнего 
среза сарафана. 

Обработка нижнего 
среза сарафана. 

178 

179 

ВТО готового изделия. 
Контроль качества 

2  ВТО готового изделия. ВТО готового изделия. ВТО готового изделия. ВТО готового изделия. 

VI Изготовление швейных 

изделий с разделением 

труда - бригадным 

методом. 

      

180 Пооперационное разделение 

труда. Организация бригад, 

планирование труда. 

1  Пооперационное 

разделение труда. 

Организация бригад, 
планирование труда. 

Пооперационное 

разделение труда. 

Организация бригад, 
планирование труда. 

Пооперационное 

разделение труда. 

Организация бригад, 
планирование труда. 

Пооперационное 

разделение труда. 

Организация бригад, 
планирование труда. 

181- 

189 

Пошив мужских спортивных 

трусов бригадным методом. 

9  Пошив мужских 

спортивных трусов 
бригадным методом. 

Пошив мужских 

спортивных трусов 
бригадным методом. 

Пошив мужских 

спортивных трусов 
бригадным методом. 

Пошив мужских 

спортивных трусов 
бригадным методом. 

190-

199 

Пошив ночной сорочки 

бригадным методом. 

10  Пошив ночной сорочки 

бригадным методом. 

Пошив ночной сорочки 

бригадным методом. 

Пошив ночной сорочки 

бригадным методом. 

Пошив ночной 

сорочки бригадным 

методом. 

200- 

203 

Пошив фартука с 

нагрудником бригадным 

методом. 

4  Пошив фартука с 

нагрудником бригадным 

методом. 

Пошив фартука с 

нагрудником бригадным 

методом. 

Пошив фартука с 

нагрудником бригадным 

методом. 

Пошив фартука с 

нагрудником 

бригадным методом. 

204 
205 

 ВТО готового изделия. 
Контроль качества готовых 

изделий. 

2  Контроль качества 
готовых изделий. 

Контроль качества 
готовых изделий. 

Контроль качества 
готовых изделий. 

Контроль качества 
готовых изделий. 

206 

208 

Практическое повторение 3  Практическое повторение Практическое 

повторение 
Практическое 

повторение 
Практическое 

повторение 

209 

210 

Контрольная работа  за I 

полугодие 

2  Срез знаний за I 

полугодие 

Срез знаний за I 

полугодие 
Срез знаний за I 

полугодие 
Срез знаний за I 

полугодие 

211 

224 

Практическое повторение 15  Практическое повторение Практическое 

повторение 
Практическое 

повторение 
Практическое 

повторение 



 II  полугодие       

VII Технологические 

особенности изготовления 

детской одежды. 

      

225 Детская одежда. Детская 
пижама. Детали кроя детской 
пижамы. 

1  Детская одежда. Детская 
пижама. Детали кроя 
детской пижамы. 

Детская одежда. 
Детская пижама. Детали 
кроя детской пижамы. 

Детская одежда. 
Детская пижама. Детали 
кроя детской пижамы. 

Детская одежда. 
Детская пижама. 

Детали кроя детской 
пижамы. 

226 

227 

 

Подготовка деталей кроя к 
обработке. 

2  Подготовка деталей кроя 
к обработке. 

Подготовка деталей 
кроя к обработке. 

Подготовка деталей 
кроя к обработке. 

Подготовка деталей 
кроя к обработке. 

228 

230 

Обработка горловины 
подкройной обтачкой. 

3  Обработка горловины 
подкройной обтачкой. 

Обработка горловины 
подкройной обтачкой. 

Обработка горловины 
подкройной обтачкой. 

Обработка горловины 
подкройной обтачкой. 

231 
232 

Обработка боковых срезов 
запошивочным швом. 

2  Обработка боковых 
срезов запошивочным 
швом. 

Обработка боковых 
срезов запошивочным 
швом. 

Обработка боковых 
срезов запошивочным 
швом. 

Обработка боковых 
срезов запошивочным 
швом. 

233 

234 

Обработка нижних срезов 

рукавов швом вподгибку с 
закрытым срезом. 

2  Обработка нижних срезов 

рукавов швом вподгибку 
с закрытым срезом. 

Обработка нижних 

срезов рукавов швом 

вподгибку с закрытым 
срезом. 

Обработка нижних 

срезов рукавов швом 

вподгибку с закрытым 
срезом. 

Обработка нижних 

срезов рукавов швом 

вподгибку с закрытым 
срезом. 

235 

238 

Обработка нижнего среза 
сорочки оборкой. 

4  Обработка нижнего среза 
сорочки оборкой. 

Обработка нижнего 
среза сорочки оборкой. 

Обработка нижнего 
среза сорочки оборкой. 

Обработка нижнего 

среза сорочки 
оборкой. 

239 

244 

Отделка сорочки вышивкой. 6  Отделка сорочки 
вышивкой. 

Отделка сорочки 
вышивкой. 

Отделка сорочки 
вышивкой. 

Отделка сорочки 
вышивкой. 

245 

246 

Обработка пижамных брюк.  

Окончательная отделка 
готового изделия.  

2  Обработка пижамных 

брюк. Окончательная 
отделка готового изделия. 

Обработка пижамных 

брюк. Окончательная 
отделка готового 
изделия. 

Обработка пижамных 

брюк. Окончательная 
отделка готового 
изделия. 

Обработка пижамных 

брюк. Окончательная 
отделка готового 
изделия. 

247 
248 

ВТО.Контроль качества 
готового изделия. 

2  ВТО. Контроль качества 
готового изделия. 

ВТО. Контроль качества 
готового изделия. 

ВТО. Контроль качества 
готового изделия. 

ВТО. Контроль 
качества готового 
изделия. 

249 

252 

Практическое повторение 4  Практическое повторение Практическое 

повторение 
Практическое 

повторение 
Практическое 

повторение 

VIII Технология изготовления       



халатов. 

253 

 

Домашние халаты. Детали 
кроя халата.  

1  Обработка накладных 
карманов. 

Обработка накладных 
карманов. 

Обработка накладных 
карманов. 

Обработка накладных 
карманов. 

254 Подготовка деталей кроя 
халата к обработке. 

1  Подготовка деталей кроя 

халата к обработке. 
Подготовка деталей 

кроя халата к обработке. 
Подготовка деталей 

кроя халата к обработке. 
Подготовка деталей 

кроя халата к 

обработке. 

255 
257 

Обработка воротника. 3  Обработка воротника. Обработка воротника. Обработка воротника. Обработка воротника. 

258 

 

Обработка накладных 
карманов.  

1  Обработка подбортов. Обработка подбортов. Обработка подбортов. Обработка подбортов. 

259 

262 

Обработка кокеток и 

соединение их с деталями 
полочек и спинки 

4  Обработка кокеток и 

соединение их с деталями 
полочек и спинки. 

Обработка кокеток и 

соединение их с 

деталями полочек и 
спинки. 

Обработка кокеток и 

соединение их с 

деталями полочек и 
спинки. 

Обработка кокеток и 

соединение их с 

деталями полочек и 
спинки. 

240 

241 

Обработка боковых и 

плечевых срезов.. Обработка 
подбортов. 

4  Обработка боковых и 
плечевых срезов. 

Обработка боковых и 
плечевых срезов. 

Обработка боковых и 
плечевых срезов. 

Обработка боковых и 
плечевых срезов. 

242 

245 

Притачивание подбортов 

одновременно с втачиванием 
воротника. 

4  Притачивание подбортов 

одновременно с 
втачиванием воротника. 

Притачивание 

подбортов 
одновременно с 
втачиванием воротника. 

Притачивание 

подбортов 
одновременно с 
втачиванием воротника. 

Притачивание 

подбортов 
одновременно с 

втачиванием 
воротника. 

246 

247 

Вметывание рукавов. 
Втачивание рукавов. 

2  Вметывание рукавов. 
Втачивание рукавов. 

Вметывание рукавов. 
Втачивание рукавов. 

Вметывание рукавов. 
Втачивание рукавов. 

Вметывание рукавов. 
Втачивание рукавов. 

248 

249 

Обработка нижнего среза 
халата. Разметка петель.  

2  Обработка нижнего среза 
халата. Разметка петель.  

Обработка нижнего 

среза халата. Разметка 
петель.  

Обработка нижнего 

среза халата. Разметка 
петель.  

Обработка нижнего 

среза халата. Разметка 
петель.  

250 

251 

Обметывание петель 
Пришивание пуговиц. 

2  Обметывание петель. 
Пришивание пуговиц. 

Обметывание петель. 
Пришивание пуговиц. 

Обметывание петель. 
Пришивание пуговиц. 

Обметывание петель. 
Пришивание пуговиц. 

252 

253 

Окончательная отделка 
готового изделия. ВТО. 
Контроль качества. 

2  Окончательная отделка 
готового изделия. ВТО. 

Окончательная отделка 
готового изделия. ВТО. 

Окончательная отделка 
готового изделия. ВТО. 

Окончательная 
отделка готового 
изделия. ВТО. 

254 

255 

Самостоятельная работа по 
пройденной теме 

2  Самостоятельная работа 

по пройденной теме 
Самостоятельная работа 

по пройденной теме 
Самостоятельная работа 

по пройденной теме 
Самостоятельная 

работа по пройденной 



теме 

256- 

279 

Практическое повторение 14  Практическое 
повторение 

Практическое 
повторение 

Практическое 
повторение 

Практическое 
повторение 

IX Технология изготовления 

платьев, отрезных по 

линии талии или по линии 

бедер. 

67      

280 

281 

Детали кроя платья, отрезного 
по линии талии.  

1  Детали кроя платья, 

отрезного по линии 
талии. 

Детали кроя платья, 

отрезного по линии 
талии. 

Детали кроя платья, 

отрезного по линии 
талии. 

Детали кроя платья, 

отрезного по линии 
талии. 

282 

 

Подготовка деталей кроя 
платья к обработке.  

1  Подготовка деталей кроя 
платья к обработке. 

Подготовка деталей 
кроя платья к обработке. 

Подготовка деталей 
кроя платья к обработке. 

Подготовка деталей 

кроя платья к 
обработке. 

283 Подготовка изделия к первой 
примерке. 

1  Подготовка изделия к 
первой примерке. 

Подготовка изделия к 
первой примерке. 

Подготовка изделия к 
первой примерке. 

Подготовка изделия к 
первой примерке. 

284 Правила и 

последовательность 
проведения первой примерки.  

1  Правила и 

последовательность 
проведения первой 
примерки. 

Правила и 

последовательность 
проведения первой 
примерки. 

Правила и 

последовательность 
проведения первой 
примерки. 

Правила и 

последовательность 
проведения первой 
примерки. 

285 

286 

Проведение первой примерки 
изделия Способы и 

устранение дефектов после 
первой примерки.  

2  Проведение первой 

примерки изделия 

Способы и устранение 

дефектов после первой 

примерки.  

Проведение первой 

примерки изделия 

Способы и устранение 

дефектов после первой 

примерки.  

Проведение первой 

примерки изделия 

Способы и устранение 

дефектов после первой 

примерки.  

Проведение первой 

примерки изделия 

Способы и устранение 

дефектов после первой 

примерки.  

287 

278 

Обработка вытачек на лифе 

платья. Обработка плечевых и 
боковых срезов лифа. 

2  Обработка вытачек на 

лифе платья. Обработка 

плечевых и боковых 
срезов лифа. 

Обработка вытачек на 

лифе платья. Обработка 

плечевых и боковых 
срезов лифа. 

Обработка вытачек на 

лифе платья. Обработка 

плечевых и боковых 
срезов лифа. 

Обработка вытачек на 

лифе платья. 

Обработка плечевых и 
боковых срезов лифа. 

289 

290 

Обработка подбортов. 

Наметывание подбортов на 
борта лифа. 

2  Обработка подбортов. 

Наметывание подбортов 
на борта лифа. 

Обработка подбортов. 

Наметывание подбортов 
на борта лифа. 

Обработка подбортов. 

Наметывание подбортов 
на борта лифа. 

Обработка подбортов 

Наметывание 
подбортов. 

291 

292 

Обработка встречной складки 
на переднем полотнище юбки  

2  Обработка встречной 

складки на переднем 
полотнище юбки  

Обработка встречной 

складки на переднем 
полотнище юбки 

Обработка встречной 

складки на переднем 
полотнище юбки 

Обработка встречной 

складки на переднем 
полотнище юбки 

293 Обработка боковых срезов 2  Обработка боковых Обработка боковых Обработка боковых Обработка боковых 



294 юбки. Обработка вытачек на 
юбке платья. 

срезов юбки. Обработка 
вытачек на юбке платья. 

срезов юбки. Обработка 
вытачек на юбке платья. 

срезов юбки. Обработка 
вытачек на юбке платья. 

срезов юбки. 

Обработка вытачек на 
юбке платья. 

295 

296 

Соединение лифа с юбкой 
стачным швом. 

1  Соединение лифа с юбкой 
стачным швом. 

Соединение лифа с 
юбкой стачным швом. 

Соединение лифа с 
юбкой стачным швом. 

Соединение лифа с 
юбкой стачным швом. 

297 

298 

Обработка воротника. 2  Обработка воротника. Обработка воротника. Обработка воротника. Обработка воротника. 

299 

300 

Вметывание воротника в 
горловину. 

2  Вметывание воротника в 
горловину. 

Вметывание воротника 
в горловину. 

Вметывание воротника 
в горловину. 

Вметывание воротника 
в горловину. 

301 

304 

Втачивание воротника 

одновременно с обработкой 
бортов (в один прием) 

4  Втачивание воротника 

одновременно с 
обработкой бортов (в 
один прием) 

Втачивание воротника 

одновременно с 
обработкой бортов (в 
один прием) 

Втачивание воротника 

одновременно с 
обработкой бортов (в 
один прием) 

Втачивание воротника 

одновременно с 
обработкой бортов (в 
один прием) 

305 Выметывание подбортов. 1  Выметывание подбортов. Выметывание 
подбортов. 

Выметывание 
подбортов. 

Выметывание 
подбортов. 

306 

307 

Обработка рукавов с проймой. 2  Обработка рукавов в 
пройму. 

Обработка рукавов в 
пройму. 

Обработка рукавов в 
пройму. 

Обработка рукавов в 
пройму. 

308 

309 

Вметывание и втачивание 2  Вметывание и втачивание Вметывание и 
втачивание 

Вметывание и 
втачивание 

Вметывание и 
втачивание 

310 

 

Обработка нижнего среза 
платья. 

1  Обработка нижнего среза 
платья. 

Обработка нижнего 
среза платья. 

Обработка нижнего 
среза платья. 

Обработка нижнего 
среза платья. 

311 

312 

Разметка петель на бортах 
лифа. Обметывание петель. 

2  Разметка петель на 

бортах лифа. 
Обметывание петель. 

Разметка петель на 

бортах лифа. 
Обметывание петель. 

Разметка петель на 

бортах лифа. 
Обметывание петель. 

Разметка петель на 

бортах лифа. 
Обметывание петель. 

313 Пришивание пуговиц. 
Контроль качества 

1  Пришивание 

пуговиц.Контроль 
качества 

Пришивание пуговиц.  
Контроль качества 

Пришивание пуговиц. 
Контроль качества 

Контроль качества 
Пришивание пуговиц. 

314 Окончательная отделка 
готового платья. ВТО 
готового изделия 

1  Окончательная отделка 
готового платья. ВТО 
готового изделия 

Окончательная отделка 
готового платья. ВТО 
готового изделия 

Окончательная отделка 
готового платья. ВТО 
готового изделия 

Окончательная 
отделка готового 
платья. ВТО 

315 

324 

Ремонт одежды 10  Ремонт одежды Ремонт одежды Ремонт одежды Ремонт одежды 

325 Пошив кухонных 9  Пошив кухонных Пошив кухонных Пошив кухонных Пошив кухонных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

334 принадлежностей принадлежностей принадлежностей принадлежностей принадлежностей 

335 

336 

Контрольная  работа 2  Контрольная  работа Контрольная  работа Контрольная  работа Контрольная  работа 

337 

339 

Разбор и устранение ошибок, 
допущенных в работе 

3  Разбор и устранение 

ошибок, допущенных в 

работе 

Разбор и устранение 

ошибок, допущенных в 

работе 

Разбор и устранение 

ошибок, допущенных в 

работе 

Разбор и устранение 

ошибок, допущенных 

в работе 

340- 

361 

Пошив швейных изделий по 
готовому крою 

22 

 

 Пошив швейных изделий 
по готовому крою 

Пошив швейных 
изделий по готовому 
крою 

Пошив швейных 
изделий по готовому 
крою 

Пошив швейных 
изделий по готовому 
крою 

X Практическое повторение.       

362 

434 

 

Практическое повторение. 74  Практическое 

повторение. 
Практическое 

повторение. 
Практическое 

повторение. 
Практическое 

повторение. 

453 

456 

Контрольная работа  

Разбор и устранение ошибок 

4  Разбор и устранение 

ошибок 
Разбор и устранение 

ошибок 
Разбор и устранение 

ошибок 
Разбор и устранение 

ошибок 

457 

474 

Подготовка к экзаменам 18      

475 

476 

Подведение итогов работы за 
год 

2  Подведение итогов 
работы за год 

Подведение итогов 
работы за год 

Подведение итогов 
работы за год 

Подведение итогов 
работы за год 



Пояснительная записка специальный рисунок 
 

       При профессиональной подготовке по профессии «Швея» дисциплина «Специальный рисунок» является одной из специальных дисциплин.  Она 

изучается один год и на неё отведено 34 часа.  

       Основная задача при изучении дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся общие и специальные знания по специальному рисунку, 

научить их практическим навыкам при выполнении зарисовки моделей швейных изделий. 

В процессе обучения у слушателей развивается образное и творческое мышление, формируются практические навыки по рисунку. 

       Изучение специального рисунка опирается на ранее полученные знания по дисциплинам «Технология швейного производства», «Основы 

конструирования одежды», и является базой для производственного обучения. 

Предпочтительной формой контроля знаний являются практические задания по каждой изученной теме. 

Особое внимание необходимо уделить на изучение темы «Композиция рисунка», так как все дальнейшие освоение данной дисциплины 

основывается на эти данные. Более подробно необходимо остановиться на изучении тем «Схемы фигур» и «Детали одежды», чтобы слушатели 

могли самостоятельно выполнять зарисовки швейных изделий. 

Важную роль играют практические работы, при проведении которых используется дифференцированный подход к слушателям. 

Целью курса является подготовка обучающихся к будущей практической деятельности. 

 

 
 

Обучающиеся должны знать: 

 

Законы композиции. 

Правила и принципы композиции. 

Общие понятия о строении формы и ее конструкции. 

Линейная и воздушная перспектива. 

Техника штриховки и тушёвки. 

Приёмы построения геометрических фигур. 

Силуэтные формы костюма. 

Основные линии силуэта. 

Горизонтальные и вертикальные членения. 

Основные понятия и терминологию; 

Технику рисунка и основы композиции; 

Геометрические композиции в рисунке; 

Основы пластической анатомии человека. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

Различать рисунки по технике, характеру, назначению, жанрам и темам. 

Применять средства художественной выразительности в рисунке. 

Пользоваться графическими материалами и принадлежностями. 

Применять законы, правила и принципы композиции. 

Применять линейную и воздушную перспективу в рисунке. 

Пользоваться техниками штриховки и тушёвки. 

Рисовать геометрические фигуры. 

Рисовать по схемам силуэтные формы костюма. 

Рисовать модельный ряд детской одежды. 

Рисовать модельный ряд платьев. 

Выполнять рисунок фигуры человека и ребенка 

Выполнять рисунок швейных изделий в цвете 
 

 

 

 



 

 

Специальный рисунок  
 

1 час в неделю -34 часов в год 1 полугодие - 16 недель - 16 часа 2 полугодие - 18 недель – 18 часов. 

 

№ Содержательные линии 11кл Коррекционно-развивающиеся задачи Проблемы, возникающие при 

изучении темы 

1 Детали одеждыв художественном 

проектировании. 

3 Коррекция    мыслительных                                                                      

операций (анализ, синтез) 

Умение применять теоретические 

знания    на практике. 

2 Стилевое решение костюма. 5 Коррекция недостатков речи.  Умение последовательно составлять 

план пересказ. 

3 Выразительные средствакомпозиции 

костюма. 

6 Формирование и развитие навыков 

самоконтроля. 

Умение применять теоретические 

знания    на практике. 

4 Цвет в костюме. 4 Развивать пространственные 

представления, глазомер; 

Умение применять                

теоретические знания    на практике. 

5 Построение силуэтных форм костюма. 11 Сравнение, выделение главного Умение применять                

теоретические знания    на практике. 

6 Народный костюм и современная 

одежда. 

4 Развивать моторные навыки точности 

движений, их скорость, 

скоординированность. 

Умение применять                

теоретические знания    на практике. 

7 Детская одежда. 3 Сравнение, выделение главного Умение применять                

теоретические знания    на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

 Тема Кол-

во 

часов 

Дата Формируемые 

представления 

Содержание и виды деятельности 

     сильная средняя слабая 

 I полугодие       

I Введение. Детали одежды 

в художественном 

проектировании. 

3ч 

     

1 

Фигура человека как объект 

формообразования одежды. 
1 

 Фигура человека 

как объект 

формообразования 

одежды. 

Основные правила 

художественного 

проектирования 

деталей 

одежды. 

Основные правила 

художественного 

проектирования 

деталей одежды. 

Правила 

художественного 

проектирования 

2 

Виды, формы деталей 

одежды. 
1 

 Понятие о 

формообразовании 

отдельных деталей 

(воротников, 

рукавов, застежек и 

др.) 

Формы 

отдельных деталей 

(воротников, рукавов, 

застежек и др.) 

Работа в тетради по 

карточкам- заданиям 

Работа в тетради по 

карточкам- заданиям 

3 Построение деталей 

одежды. 
1 

 Построение 

деталей одежды. 

Работа в тетради по 

карточкам- заданиям 

Работа в тетради по 

карточкам- заданиям 

Работа в тетради по 

карточкам- заданиям 

II Стилевое решение 

костюма 
5ч 

     

4 

Классический стиль 1 

 Основные признаки 

стилевых 

направлений 

одежды 

Выполнение эскизов Выполнение эскизов Выполнение эскизов 

5 

Спортивный стиль. 1 

 Основные признаки 

Стилевых 

направлений 

одежды 

различных стилей различных стилей различных стилей 

6 Романтический стиль. 1  Основные признаки Выполнение эскизов Выполнение эскизов Выполнение эскизов 



стилевых 

направлений 

одежды 

7 

Фольклорный стиль. 1 

 Основные признаки 

стилевых 

направлений 

одежды 

различных стилей различных стилей различных стилей 

8 
Эклектика в современном 

костюме. 
1 

 Понятие 

«эклектика» 

Эскиз костюма с 

элементами 

эклектики. 

Эскиз костюма с 

элементами 

эклектики. 

Эскиз костюма с 

элементами эклектики. 

III Выразительные средства 

композиции костюма. 
6ч 

     

9 Форма костюма и ее 

свойства. 
1 

     

10 Силуэт. 1  Виды силуэтов Виды силуэтов Виды силуэтов Виды силуэтов 

11 

Симметрия и асимметрия 1 

 Понятия: 

симметрии и 

асимметрия 

Понятия: 

«симметрия» и 

«асимметрия» 

Понятия: 

«симметрия» и 

«асимметрия» 

Понятия: «симметрия» 

и 

«асимметрия» 

12 
Колорит, контраст, нюанс. 1 

 Понятия: контраст 

и нюанс 

Понятия: контраст и 

нюанс 

Понятия: контраст и 

нюанс 

Понятия: контраст и 

нюанс 

13 Ритмическая организация 

костюма. 
1 

 Понятия «ритм» и 

«метр» 

Понятия «ритм» и 

«метр» 

Понятия «ритм» и 

«метр» 

Понятия «ритм» и 

«метр» 

14 
Статика и динамика. 2 

 Понятия «статика» 

и «динамика». 

Понятия «статика» и 

«динамика». 

Понятия «статика» и 

«динамика». 

Понятия «статика» и 

«динамика». 

IV Цвет в костюме. 2ч      

15 

Гармонические сочетания 

цветов. 
1 

 Гармонические 

сочетания 

родственных и 

контрастных 

цветов. 

Работа в тетради по 

карточкам- заданиям 

Работа в тетради по 

карточкам- заданиям 

Работа в тетради по 

карточкам- заданиям 

16 

Особенности восприятия 

цветов 
1 

 Влияние цвета на 

психикуи 

физиологию 

человека 

Использовать 

сочетания цветов 

Влияние цвета на 

психику. 

Использовать 

сочетания цветов для 

создания одежды 

Работа в тетради по 

карточкам- заданиям 

Работа в тетради по 

карточкам- заданиям 



для 

создания одежды 

V Построение силуэтных 

форм костюма. 
11ч 

     

17 Виды костюмов. 

Характерные особенности 

костюма разных 

исторических периодов. 

1 

 Рассказать о 

истории 

возникновения 

декора в костюме 

Выполнять эскизы 

различных силуэтных 

форм 

Выполнять эскизы 

различных 

силуэтных форм 

Выполнять эскизы 

различных силуэтных 

форм по рисункам 

18 

Стиль, мода. Определение. 1 

 «Фор-эскиз», 

«творческий 

(авторский) эскиз», 

«рабочий 

(технический) 

эскиз». 

Работа в тетрадях Работа в тетрадях Работа в тетрадях 

19 
Модели одежды различных 

силуэтных форм. 
1 

 Выполнять эскизы 

различных 

силуэтных форм 

Различать эскизные 

формы 

Различать эскизные 

формы 

Различать эскизные 

формы 

20 

Основные эскизные формы. 1 

 Выполнять эскизы 

различных 

силуэтных форм 

Выполнять эскизы 

различных силуэтных 

форм 

Выполнять эскизы 

различных 

силуэтных форм 

Выполнять эскизы 

различных силуэтных 

форм 

21 
Технический эскиз костюма 

и требования к нему 
1 

 Выполнять эскизы 

различных 

силуэтных форм 

Выполнять эскизы 

различных силуэтных 

форм 

Выполнять эскизы 

различных 

силуэтных форм 

Выполнять эскизы 

различных силуэтных 

форм 

22 
Построение схемы фигуры 

человека (женской). 
1 

 Выполнять эскизы 

различных 

силуэтных форм 

Выполнять эскизы 

различных силуэтных 

форм 

Выполнять эскизы 

различных 

силуэтных форм 

Выполнять эскизы 

различных силуэтных 

форм 

23 Построение технических 

эскизов костюмов: - 

Повседневная одежда 

1 

 Понятия: 

повседневная 

одежда 

Выполнять эскизы 

повседневной одежды 

Выполнять эскизы 

повседневной 

одежды 

Выполнять эскизы 

повседневной одежды 

24 

Домашняя одежда 1 

 Понятия: домашняя 

одежда 

Выполнять 

эскизы:домашняя 

одежда 

Выполнять эскизы: 

домашняя одежда 

Выполнять эскизы: 

домашняя одежда 

25 
Нарядное платье 1 

 Понятия: нарядная 

одежда 

Выполнять эскизы 

нарядной одежды 

Выполнять эскизы 

нарядной одежды 

Выполнять эскизы 

нарядной одежды 

26 

27 
Построение рабочего 

эскиза делового костюма 

1 

 

 Построение 

рабочего эскиза 

делового костюма 

Построение рабочего 

эскиза делового 

костюма 

Построение рабочего 

эскиза делового 

костюма 

Построение рабочего 

эскиза делового 

костюма 



Контрольная работа: 

выполнение эскиза 

костюма. 

 Срез знаний по 

теме 

Срез знаний по теме Срез знаний по теме Срез знаний по теме 

VI Народный костюм и 

современная одежда 
4ч 

     

28 Народный костюм как 

первоисточник для 

создания современной 

одежды. 

1 

 Формы и признаки 

народного костюма 

Выполнять эскизы 

современной 

фольклорной одежды 

Выполнять эскизы 

современной 

фольклорной 

одежды 

Выполнять эскизы 

современной 

фольклорной одежды 

29 

Русский народный костюм. 1 

 Связь современной 

одежды с 

историческим 

первоисточником. 

Работа в тетрадях Работа в тетрадях Работа в тетрадях 

30 
Казачий народный костюм. 1 

 Истрия создания 

костюма 

Работа в тетрадях Работа в тетрадях Работа в тетрадях 

31 Эскиз костюма 

современной казачки. 
1 

 Выполнять эскизы  Выполнять эскизы  Выполнять эскизы  Выполнять эскизы  

VII Детская одежда. 3ч      

32 Особенности 

художественного 

оформления детской 

одежды. 

1 

 Детские 

возрастные группы, 

их особенности. 

Выполнять эскизы 

детской одежды. 

Выполнять эскизы 

детской одежды. 

Выполнять эскизы 

детской одежды. 

33 

Ассортимент и основные 

формы одежды детей 
1 

 Основные 

принципы 

художественногоо

формления детской 

одежды 

Выполнять эскизы 

детской одежды. 

Выполнять эскизы 

детской одежды. 

Выполнять эскизы 

детской одежды. 

34 

Ассортимент и основные 

формы одежды детей 

разныхвозрастных групп. 

1 

 Ассортимент и 

основные формы 

одежды детей 

разных возрастных 

групп. 

Выполнять эскизы 

детской одежды. 

Выполнять эскизы 

детской одежды. 

Выполнять эскизы 

детской одежды. 

35 

 
Выполнение творческого 

эскиза школьной формы 

для девочек. 

Итоговое занятие 

    1  

 Выполнение 

творческого эскиза 

Подведение итогов 

работы га год 

Выполнение 

творческого эскиза 

Выполнение 

творческого эскиза 

Выполнение 

творческого эскиза 



 

 

 

 Всего    34      
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