


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
      Рабочая программа учебной дисциплины (швейное дело) составлена в соответствии с Программами специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы (сборник №1-2) под редакцией В.В.Воронковой, (Издательство 

«ВЛАДОС», 2011г.) и требований к уровню подготовки обучающихся 5,6,7,8,9 классов с учетом регионального компонента и особенностей 

школы.  

Программа определяет оптимальный объем знаний, умений и навыков по швейному делу. При подборе учебного материала 

использовался разноуровневый подход к учебным возможностям и мотивация учения данного предмета, способствующая наилучшей 

социальной реабилитации обучающихся. Учтены реалии сегодняшнего дня, прослежены межпредметные связи. 

Настоящая рабочая программа учебного предмета разработана на основе требований следующих нормативно-правовых 
документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. № 115 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2022 г. № 69 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115»; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов 

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

 Приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 10.07.2002 № 1277 «Об утверждении 

примерного регионального учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004  № 

1312»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.01.2021 №2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 
 Письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.10.2011 г. № 19-255 «О направлении рекомендации» 

(Рекомендации по совершенствованию преподавания физической культуры в специальных (коррекционных) заведениях); 

 Устава ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната. 



 Годового календарного учебного графика работы ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната на 2022-2023 учебный год. 

 

Цель: формирование у обучающихся необходимого объёма профессиональных знаний и общетрудовых умений и навыков в области 

технологии изготовления женской и детской легкой одежды. 

         
         Задачи:   
Обучающие: 

 изучить устройство машин с ручным, ножным и электрическим приводом, научить принципам работы на них; 

 формировать умения снимать мерки и строить чертежи изделий; 

 учить практическому применению имеющихся знаний и умений по пошиву швейных изделий; 

 расширить представления в областях материаловедения, машиноведения, технологии пошива лёгкой одежды; 

 познакомить с основами трудового законодательства; 

 совершенствовать навыки работы на промышленной швейной машине. 

Коррекционно-развивающие: 

 развивать познавательный интерес к пошиву изделий, корригировать наглядно-образное и наглядно-действенное 

мышление, произвольное и постпроизвольное внимание, память, мелкую моторику рук, зрительное восприятие; 

 активизировать речевую деятельность обучающихся;  

 обогащать словарный запас профессиональными терминами. 

Воспитательные: 

 воспитывать осознанность перспектив обучения; 

 воспитывать у обучающихся положительное отношение к труду; 

 ответственное отношение к труду и результатам труда. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
       Программа предусматривает подготовку обучающихся к самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву 

белья и легкого платья со специализацией по профессии швея-мотористка женской и детской легкой одежды. 

        В 5 классе обучающиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены упражнения по освоению приемов работы 

на ней. Формирование навыков выполнения машинных строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для чего специально 

выделяется время на занятиях. В программу 5 класса включены темы по обработке прямых, косых и закругленных срезов в бельевых и 

некоторых бытовых швейных изделиях, снятие мерок, построению чертежа. 

       В 6-8 классах продолжается обучение построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной 

машине (регулировка стежка и натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки).   Вырабатывается 

автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы в 7,8 классах достаточно сложен: изучаются технология пошива 

легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. Обучающиеся осваивают изготовление изделий, которые состоят из 

множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и 

их результаты. Чтобы приблизить обучение к реальной действительности на занятиях «практическое повторение» учащимся предлагаются 

заказы, выполнение которых необходимы для школы-интерната. Программа 9 класса предусматривает овладение промышленной 



технологией пошива женской и детской легкой одежды и скоростными приемами труда на производственных швейных машинах. 

Предшествующая подготовка позволяет учащимся, воспитанникам специализироваться не только по пошиву женской и детской легкой 

одежды, но и по пошиву другой продукции, что дает возможность учитывать потребности школы-интерната и вносить соответствующие 

изменения в программу 9 класса. 

      Обучение ведется с опорой на знания, которые обучающиеся приобретают на уроках черчения, математики, естествознания и 

истории. Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процесс изготовления тканей, 

вникать в положения трудового законодательства и т.д. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, 

способствуют более успешному изучению обучающимися общеобразовательных предметов. 

     Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями на швейные предприятия. Благодаря конкретным впечатлениям 

обучающиеся прочнее усваивают теоретические сведения. 

    В программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам производственными предприятиями, о чем свидетельствуют такие, 

например, темы, как «Технология пошива простейших изделий, выпускаемых швейным предприятием» или «Правила безопасной работы на 

швейной фабрике». 

      Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторики. Кроме 

того, выполнение швейных работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их личностей, 

способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту.  
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
Настоящая программа рассчитана на учащихся 7-9 классов. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока (40 

мин).   

            Базисный учебный план по программе 7кл. 8 часов в неделю, 272 часа в год. 

Базисный учебный план по программе 8кл. 10 часов в неделю, 340 часов в год. 

Базисный учебный план по программе 9кл. 12 часов в неделю, 408 часов в год. 

      Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, 

сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, так как учащиеся 

коррекционной школы-интерната представляют собой весьма разнородную группу обучающихся по сложности дефекта.  

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по швейному делу на конец школьного обучения: 

Минимальный уровень: 
 знать название материалов, процесс их изготовления; изделия, которые из них изготавливаются и применяются в быту, отдыхе; 
 знать свойства материалов и ухода за ними;  
 подбирать материалы, необходимые для работы; 
 принципы действия, общее устройства швейной машины и ее основных частей; 
 подбирать инструменты, необходимые для работы; 



 руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиеническими требованиями 

при выполнении работы; 
 знать принципы, лежащие в основе технологических швейных процессов; 
 овладеть основами швейного производства; 

 читать технологическую документацию, применяемую при осуществлении швейного процесса; 
 составлять стандартный план работы; 

 представление о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, швейные, малярные, переплетно-

картонажные работы, ремонт    и    производств    обуви, сельскохозяйственный    труд, автодело, цветоводство и др.); 

 понимать значение и ценность труда; 

 понимать красоту труда и его результатов; 

 использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе; 

 понимать значимость эстетической организации школьного рабочего места как готовность к внутренней дисциплине; 

  умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной жизни в соответствии с эстетической 

регламентацией, установленной в обществе; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/ «не нравится»); 

 организовывать   под   руководством   учителя   совместную   работу   в группе; 

 осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности; 

 распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы; 

 комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывать им свои предложения и 

пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы; 

 выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового обучения; 

 принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей среды. 

           

        Достаточный уровень: 
 осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с их 

физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно- практической деятельности; 
 экономно расходовать материалы; 
 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента; 
 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы 

ручной и машинной обработки материалов; 
 создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и значение для удовлетворения общественных 

потребностей; 
 самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации замысла; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения; 
  овладеть некоторыми видами общественно-организационного труда (выполнение обязанностей бригадира рабочей группы, 



звеньевого; и т.п.); 

 понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности; обладать способностью 

к самооценке; 

 понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; 
 осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду в тех сферах, которые особенно нужны обществу. 
         

                 Контроль над знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе устных опросов, проведения тестов, 

самостоятельных работ. Тексты контрольно-измерительные материалы создает учитель в соответствии с психофизическими особенностями 

каждого класса.  Контроль осуществляется в конце каждого раздела (промежуточный контроль). В конце года проводится итоговый 

контроль знаний по изученным темам. 

    

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
9 класс 

I четверть 
             Вводное занятие 
Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность обучения в швейном классе. Техника безопасности при 

пользовании инструментами и оборудованием. Распределение рабочих мест. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей 
Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная, плательная и плащевая синтетические ткани: 

свойства и их учет при пошиве изделий. Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и хранение изделий 

из синтетических тканей. 

Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и по характеру горения нитей. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или по линии бедер 
Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со съемным поясом, с рукавами или без рукавов. 

Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. Детали платья, отрезного по линии талии и по 

линии бедер. Использование выкроек основ платья, блу зок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Использование выкройки 

прямого рукава для изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава «крылышко». 

Умение. Выбор и описание фасона платья. 

Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по линии талии и по линии бедер. Раскладка выкройки на ткани. Изменение 

фасона юбки при раскрое. Раскрой с учетом припусков на швы. Прокладывайте копировальных стежков. 

            Соединение лифа с юбкой 
Изделие. Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер. 

Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали платья, отрезного по линии талии. Правила 

соединения лифа с юбкой. 

Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. Внесение исправлений после примерки. Обработка вытачек, боковых и 

плечевых срезов. Обработка пояса. Соединение лифа с юбкой притачным швом. Обметывание срезов на краеобметочной машине. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 



Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, паровоздушные манекены), назначение. Общее 

представление о работе прессов. Назначение паровоздушного манекена. Требования к влажно-тепловой обработке изделий. Организация 

рабочего места при влажно-тепловой обработке изделия. Техника безопасности на рабочих местах. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Отделочный цех. Ознакомление с оборудованием. 

             Трудовое законодательство 
Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и служащих. Трудовой договор. Перевод на 

другую работу. Расторжение трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая 

дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. 

Практическое повторение 
Виды работы. Пошив постельного белья, платья, блузки, женской и детской юбки. Выполнение заказов базового предприятия. 

Самостоятельная работа 
Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1 : 2. (Выполняется по готовому крою.) 

 
II четверть 
Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину 
Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, условные обозначения линий, 

контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. 

Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в натуральную величину на основе уменьшенного чертежа. 

Использование резца и кальки для перевода выкроек в натуральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка выкройки на свой 

размер. Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с использованием инструкции к выкройке. 

Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ выкройки и чертежа. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды 
Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона. 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, описания к выкройке или чертежу. Выбор 

фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее 

ширине. Анализ выкройки. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом направления рисунка, экономного использования 

ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и отделка изделия. 

Оборудование швейного цеха 
Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 1022-го класса «Текстима» и другие), скорость, виды 

выполняемых работ, основные механизмы. Приспособления к универсальной швейной машине (направляющие линейки для подшивки низа 

и выполнения окантовочного шва). Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы регулировки натяжения 

верхней и нижней нитей. Специальная швейная машина: виды (цепного стежка, краеобметочная, стачивающе-обметочная), характеристика 

и назначение видов. Заправка верхней и нижней нитей. Швейные машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и назначение. 

Умение. Работа на универсальной швейной машине. 

Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и специальной швейных машинах. Регулировка натяжения верхних и 

нижних нитей на универсальной и специальной швейных машинах. 



Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

 
III четверть 
Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Организация труда и производства на швейной фабрике 
Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. Общее представление о разработке моделей 

и конструировании изделий для массового производства. Цеха на швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, раскройный и 

швейный. Общее представление об организации труда в основных цехах на швейной фабрике. Норма времени (время, необходимое для 

выполнения данной операции) и норма выработки (количество готовой продукции в единицу времени). Бригадная форма организации 

труда. Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по существующей тарифной сетке. 

Правила безопасной работы на швейной фабрике 
Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте 

швеи-мотористки, в других цехах. Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, а также при 

влажно-тепловой обработке изделий. Правила и инструкции по безопасности труда на рабочих местах. 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием 
Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, используемая для пошива простейших изделий: виды, 

технологические свойства. Основные детали изделий, названия срезов. Виды швов, используемых при пошиве изделий. После-

довательность обработки изделий. Технические условия на готовые изделия. Пооперационное разделение труда при пошиве простей шего 

изделия. Нормы выработки и плановые задания на пошив простейшего изделия в производственных условиях. 

Умение. Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы (индивидуальный и бригадный). Оценка качества готовых изделий. 

Подведение итогов выполнения планового задания. 

Упражнение. Изготовление пробного изделия индивидуально. 

Практические работы. Изготовление изделия с пооперационным разделением труда. 

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, , обработанных на обметочной машине 
Теоретические сведения. Универсальная машина, используемая для выполнения машинных закрепок как отдельных операций, ха-

рактеристика, подготовка к работе. Подготовка деталей и изделий к выполнению на них машинных закрепок. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Швейный цех. Наблюдения за работой швей. Пробное выполнение машинной закрепки шва. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве 
Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. 

Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, раскладка лекал, экономные приемы раскроя, 

оборудование для раскроя, проверка качества кроя, маркировка кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для 

соединения деталей, хранение, материал для изготовления. Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на швейной 

фабрике: заготовка переда платья, соединение плечевых срезов, обработка горловины, втачивание рукавов в открытую пройму или об-

работка проймы подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия. 

Практические работы. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив платья по производственной технологии. 

Практическое повторение 



Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на концах швов деталей, обметанных на обметочной 

машине. Обметывание срезов в изделиях на специальной машине 51-А класса ПМЗ. 

Самостоятельная работа 
Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания. 

 
IV четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии 
Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и синтетических. Ткани с пропиткой, с 

блестящим покрытием, с применением металлических и металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, технологические 

свойства и использование новых тканей для изготовления одежды. 

Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине иглами и нитками разным номеров), влагопро-

ницаемости (намачивание водой, сушка, наблюдение за изменением внешнего вида), сминаемости, изменений вида и качества при утюжке, с 

разным температурным режимом. 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды 
Изделия. Юбки разных фасонов из ассортимента фабрики. Брюки подростковые и молодежные из ассортимента фабрики. 

Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, используемые для изготовления поясных изделий: виды, 

свойства. Лекала, используемые на швейной фабрике для раскроя поясных изделий. Производственный способ обработки застежек в 

поясном изделии. Машины для обработки застежки. Новейшая технология обработки пояса. Использование прокладочных материалов и 

спецоборудования для обработки пояса. Современный способ обработки низа поясного изделия. Выбор моделей, подбор ткани и отделки. 

Подбор лекал, внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия. 

Умение. Влажно-тепловая обработка шва. 

Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание вытачек и боковых срезов (при пошиве брюк стачива-ние 

среднего и шаговых срезов). Обметывание срезов швов. Влажно-тепловая обработка швов. Обработка застежки в боковом или среднем шве 

по промышленной технологии. Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью (или другая отделка). Обработка и 

соединение пояса с верхним срезом изделия при использовании элементов промышленной технологии. Обработка швом вподгибку с 

открытым или закрытым срезом низа изделия на универсальной и специальной машинах. 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали 
Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной машине для выполнения окантовочного шва. Требования к обработке 

срезов деталей окантовочным швом. Особенности обработки окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей. Дефекты при 

выполнении окантовочного шва: разная ширина окантовки, искривленный край детали. Причины дефектов: отклонение в ширине окантовки, 

изменение в натяжении окантовки, уменьшение ширины окантовочного шва. Необходимость тщательного и постоянного контроля за 

выполнением окантовочного шва. 

Умение. Выполнение окантовочного шва. 

Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение окантовочного шва на прямых срезах. Выполнение окантовочного шва на 

закругленных срезах. 

Практическое повторение (подготовка к экзамену) 



Виды работы. Стачивание с одновременным обметыванием боковых и других срезов на стачивающе-обметочной машине при пошиве 

легкой одежды. Заготовка мелких деталей к легкой одежде. 

            Контрольная работа 
Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения экзаменационному. 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ШВЕЙНОГО ДЕЛА   9 КЛАССА 
 
№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки учащихся. 

Обязательный 
минимум 

Монитор
инг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I четверть  - 102 часов 

Вводное занятие - 1 

1 Вводное занятие. 

Первичный инструктаж 

по охране труда 

1 01.09 Урок-

беседа 

Итоги обучения за 

прошлый год и задачи 

предстоящего 

распределения рабочих. 

Первичный инструктаж по 

охране труда. 

Знать: правила 

безопасной работы в 

мастерской. 

Ответы на 

вопросы. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей - 5 
2,3 Ассортимент тканей из 

синтетических волокон и 

нитей. 

2       

 

01.09 Объяснени

е нового 

материала. 

Ассортимент тканей из 

синтетических волокон и 

нитей: блузочная, 

сорочечная, платьевая, 

плащевая и курточная. 

Знать: названия тканей 

из синтетических 

волокон, их свойства. 

Уметь: учитывать 

свойства тканей из 

синтетических волокон 

при выборе их для 

конкретного изделия. 

Контроль 

над  

действия

ми. 

4,5 Распознавание тканей из 

синтетических волокон. 

2         

           

02.09 

 

Лабора-

торная 

работа. 

Определение синтетических 

тканей по внешнему виду, 

на ощупь и по характеру 

горения нитей. 

Знать: свойства тканей 

из синтетических воло-

кон. 

Уметь: распознавать 

ткани из синтетических 

волокон. 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

6 Уход за изделиями из 

синтетических тканей. 

1      

         

02.09 

 

Объяснени

е нового 

Особенности влажно- 

тепловой обработки синте-

Знать: свойства тканей 

из синтетических воло-

Ответы на 

вопросы.



материала. тической ткани. Чистка, 

стирка и хранение изделий 

из синтетических тканей. 

кон, правила ухода за 

изделиями из них. 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или по линии бедер -  16 
7,8 Знакомство с изделием 

(платье, отрезное по ли-

нии талии или бедер). 

2 05.09 Объяснени

е нового 

материала. 

История платья. Платье 

отрезное и цельнокроеное. 

Фасоны отрезного платья. 

Ткани для пошива платья. 

Детали платья, отрезного по 

линии талии и по линии 

бедер. Названия контурных 

срезов. 

Знать: детали отрезного 

платья, названия 

контурных срезов вы-

кройки. 

Уметь: придумывать 

фасоны платья, отрез-

ного по линии талии или 

бедер, зарисовывать их и 

описывать. 

Ответы на 

вопросы.  

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

9-11 Изготовление выкройки 

отрезного платья. 

3        1 

          2 

05.09 

06.09 

Комбиниро

ванный. 

Использование выкроек 

основ платья, блузок и 

юбок для изготовления 

выкройки отрезного пла-

тья. Разрезание выкройки 

основы платья п о  линии 

бёдер. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

Проверка качества 

выкройки. 

Знать: последователь-

ность внесения измене-

ний в выкройку основы 

платья. 

Уметь: выполнить 

изготовление выкройки 

платья отрезного по 

линии талии или бёдер. 

 

Контроль 

над 

дейст-

виями. 

Контроль 

качества. 

12 Выбор и описание 

фасона платья. 

1 06.09 Практическ

ая работа. 

Выбор фасона платья на 

себя. Описание фасона. 

Уметь: придумать или 

выбрать по журналам 

мод фасон отрезного 

платья, зарисовать и 

описать его. 

Контроль 

над 

дейст-

виями. 

Ответы на 

вопросы. 

13, 

14 

Моделирование 

отрезного платья. 

2 08.09 Комби-

нирован-

ный. 

Нанесение фасонных ли-

ний. Изготовление вы-

кройки отрезного платья 

выбранного фасона. 

Знать: основы модели-

рования. 

Уметь: выполнить мо-

делирование платья 

выбранного фасона. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Контроль 

качества. 

15, 16 Моделирование рукава. 

Изготовление выкройки 

2        1 

          1 

08.09 

09.09 

Комби-

нирован-

Моделирование рукава. 

Использование выкройки 

Знать: основы модели-

рования рукава на ос-

Ответы на 

вопросы.  



рукава «фонарик».           ный. прямого рукава для изго-

товления выкроек других 

фасонов. Изготовление 

выкройки рукава «фона-

рик». 

нове выкройки прямого 

рукава. 

Уметь: выполнить мо-

делирование рукава 

«фонарик». 

 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

17, 18 

 

Изготовление выкройки 

рукава «крылышко». 

2       

 

09.09 Комби-

нирован-

ный. 

Моделирование рукава. 

Изготовление выкройки 

рукава «крылышко». 

Знать: основы модели-

рования рукава на ос-

нове выкройки прямого 

рукава. 

Уметь: выполнить мо-

делирование рукава 

«крылышко». 

Ответы на 

вопросы.  

 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

19, 20 

 

Раскрой деталей платья. 2 12.09 Практи-

ческая 

работа.  

Подготовка ткани к рас-

крою. Раскладка деталей 

выкройки на ткани. Раскрой 

деталей платья с учетом 

припусков на швы. 

Провер2ка качества кроя. 

Знать: правила подго-

товки ткани к раскрою, 

рациональной раскладки 

деталей на ткани.  

Уметь: выполнить рас-

крой деталей платья с 

учетом припусков на 

швы. 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

21, 22 Подготовка деталей кроя 

к обработке. 

2        1  

          1     

12.09 

13.09 

Комби-

нирован-

ный. 

Подготовка деталей кроя к 

обработке. Способы пе-

ревода контурных линий. 

Контрольные линии. 

Знать: способы пере-

вода контурных линий.  

Уметь: подготавливать 

детали кроя к обработке. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Контроль 

качества. 

Соединение лифа с юбкой - 33  
23 Составление плана 

пошива платья вы-

бранного фасона. 

1 13.09 Практи-

ческая 

работа. 

Составление плана пошива 

платья выбранного фасона 

по техническому рисунку. 

Уметь: составить план 

пошива платья выбран-

ного фасона по техни-

ческому рисунку. 

Ответы на 

вопросы.  

Контроль  

над  

дейст-

виями. 

24 Подготовка платья к 

примерке. 

1       13.09 Практи-

ческая 

работа. 

Сметывание деталей 

изделия. 

Знать: порядок подго-

товки изделия к при-

мерке.  

Уметь: выполнить 

подготовку изделия к 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Контроль 



примерке. качества. 

25 Проведение первой при-

мерки. Устранение вы-

явленных дефектов. 

1       

 

15.09 Практи-

ческая 

работа. 

Правила проведения первой 

примерки блузки. Воз-

можные дефекты и способы 

их устранения. 

Уметь: провести при-

мерку, устранить выяв-

ленные дефекты. 

Контроль 

качества. 

26, 

27 

Обработка вытачек. 2 15.09 Практи-

ческая 

работа. 

Технология стачивания 

вытачек. Влажно-тепловая 

обработка вытачек Требо-

вания к качеству 

выполняемой операции. 

Знать: технологию вы-

полнения операции. 

Уметь: выполнить ста-

чивание вытачек и их 

заутюживание. 

Контроль 

над 

дейст-

виями. 

Контроль 

качества. 

28, 

29 

Стачивание плечевых 

срезов лифа. 

2        

          

16.09 

 

Практи-

ческая 

работа. 

Стачивание плечевых сре-

зов. Обработка срезов 

стачного шва на 

краеобметочной машине 

или вручную. Влажно-

тепловая обработка шва. 

Требования к качеству 

выполняемой операции. 

Знать: технологию вы-

полнения стачного шва, 

способы обработки сре-

зов швов. 

Уметь: выполнять 

стачивание плечевых 

срезов, обработку срезов 

швов. ВТО шва, 

проверять качество 

работы. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Контроль 

качества. 

30, 

31 

Стачивание боковых 

срезов лифа. 

2      1 

        1 

 

16.09 

19.09 

 

Практи-

ческая 

работа. 

Стачивание боковых срезов. 

Обработка срезов стачного 

шва на краеобмёточной 

машине или вручную. 

Влажно-тепловая обработка 

шва. Требования к качеству 

выполняемой операции. 

Знать: технологию 

выполнения стачного 

шва, способы обработки 

срезов швов. 

Уметь: выполнять ста-

чивание боковых срезов, 

обработку срезов швов, 

влажно-тепловую 

обработку шва, прове-

рять качество работы. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

32, 

33 

Обработка борта 

подбортом. 

2 19.09 Практи-

ческая 

работа. 

Виды подбортов, их назна-

чение. Способы обработки 

внутренних срезов подбор-

тов. Обработка внутренних 

срезов подбортов. Соеди-

нение борта с подбортом. 

Проверка качества. 

Знать: способы обра-

ботки внутреннего среза 

подборта.  

Уметь: застрочить сре-

зы подбортов, соединить 

подборт с бортом. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Контроль 

качества. 



34, 

35 

Раскрой и обработка 

воротника. 

2 20.09 Практи-

ческая 

работа. 

Измерение выреза горло-

вины. Раскрой воротника. 

Раскрой прокладки в во-

ротник. Обтачивание дета-

лей воротника. Выметыва-

ние шва. Влажно-тепловая 

обработка воротника. Тре-

бования к качеству выпол-

няемой операции. 

Знать: особенности 

конструкции выбранного 

фасона воротника, 

назначение прокладки.  

Уметь: выполнить из-

мерение горловины, 

раскроить воротник 

выбранного фасона, 

обтачать детали ворот-

ника, выметать шов, 

проверить качество вы-

полнения операции. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Контроль 

качества. 

36, 

37 

Соединение воротника с 

горловиной. 

2        1 

1 

20.09 

22.09 

Практи-

ческая 

работа. 

Вметывание воротника в 

горловину с совмещением 

контрольных меток. 

Соединение воротника с 

горловиной путем вкла-

дывания его между полоч-

кой и подбортом. Отгиба-

ние подборта наизнанку. 

Выметывание шва на уча-

стке отворотов. Требования 

к качеству выполняемой 

операции. 

Знать: технологию 

втачивания воротника в 

горловину с одновре-

менным притачиванием 

подборта.  

Уметь: выполнять со-

единение воротника с 

горловиной с одно-

временным притачива-

нием подбортов. 

 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Контроль 

качества. 

38, 

39 

Обработка рукавов. 2 22.09 Практи-

ческая 

работа. 

Стачивание среза рукава, 

обработка среза шва на 

краеобметочной машине. 

Обработка нижнего среза 

рукавов выбранным спосо-

бом (швом вподгибку, 

окантовочным швом, ман-

жетой т. п.). 

Знать: способы обра-

ботки нижнего среза 

рукава. 

Уметь: выполнять об-

работку рукавов. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Контроль 

качества. 

40, 

41 

Стачивание боковых сре-

зов юбки. 

2         

           

23.09 

 

Практи-

ческая 

работа. 

Стачивание боковых срезов 

юбки. Обработка срезов 

стачного шва на краеобме-

точной машине. Влажно-

тепловая обработка шва. 

Требования к качеству 

Знать: технологию вы-

полнения стачного шва, 

способы обработки сре-

зов швов. 

Уметь: выполнять ста-

чивание боковых срезов 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Контроль 

качества. 



выполняемой операции. юбки, обработку срезов 

швов, влажно-тепловую 

обработку шва, прове-

рять качество выполне-

ния операции. 

42 Способы соединения 

лифа с юбкой. 

1 23.09 Объяснени

е нового 

материала. 

Способы соединения лифа с 

юбкой (стачным и 

накладным швом, со 

сборками по линии талии и 

без них). 

Различать разные виды 

соединения лифа с 

юбкой. 

Знать: технологию 

выполнения соединения 

лифа с юбкой. 

Контроль 

над 

дейст-

виями. 

Контроль 

качества. 

43, 

44 

Соединение лифа с 

юбкой. 

2 26.09 Комби-

нирован-

ный. 

Выбор способа соединения 

юбки с лифом. Соединение 

лифа с юбкой. Требования к 

качеству выполняемой 

операции. 

Понимать, что выбор 

способа соединения 

лифа с юбкой зависит от 

фасона изделия, ткани. 

Уметь: выполнять со-

единение лифа с юбкой 

одним из способов. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Контроль 

качества. 

45, 

47 

Втачивание рукавов в 

пройму. 

3        1 

2 

26.09 

27.09 

Комби-

нирован-

ный. 

Прокладывание машинных 

стежков для сборки по 

окату рукава. Совмещение 

контрольных строчек и 

вметывание рукава в 

пройму. Втачивание рукава 

в пройму. Обработка среза 

шва. Влажно- тепловая 

обработка шва. Требования 

к качеству выполняемой 

операции. 

Знать: технологию 

втачивания рукава в 

пройму. 

Уметь: определять ле-

вый и правый рукав, 

втачивать рукав в 

пройму, проверять 

качество выполнения 

операции. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Контроль 

качества. 

48, 

49 

Обработка нижнего сре-

за изделия. 

2        1 

1 

27.09 

29.09 

Комби-

нирован-

ный. 

Способы обработки ниж-

него среза платья. Обра-

ботка нижнего среза изде-

лия одним из способов. 

 

Понимать, что выбор 

способа обработки 

нижнего среза зависит от 

фасона изделия, ткани. 

Уметь: выбирать спо-

соб обработки нижнего 

среза изделия, выпол-

нить обработку нижнего 

среза платья выбранным 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Контроль 

качества. 



способом. 

50, 

51 

Обметывание петель. 2 29.09 Практи-

ческая 

работа. 

Способы обметывания пе-

тель (вручную, машинным 

способом). Разметка мест 

расположения петель. 

Обметывание петель одним 

из способов. 

Уметь: выполнить 

разметку и обметывание 

петель. 

Контроль 

над 

дейст-

виями. 

Контроль 

качества. 

52 Пришивание пуговиц. 1 30.09 Практи-

ческая 

работа. 

Разметка мест пришивания 

пуговиц. Пришивание пу-

говиц. 

 

Уметь: выполнить 

разметку мест приши-

вания пуговиц, пришить 

пуговицы. 

Контроль 

над 

дейст-

виями. 

Контроль 

качества. 

53, 

54 

Обработка пояса. 2 30.09 Комби-

нирован-

ный. 

Способы обработки пояса 

(обтачным или накладным 

швом). 

Обработка пояса. 

Знать: способы обра-

ботки пояса.  

Уметь: выполнить об-

работку пояса. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Контроль 

качества. 

55 Окончательная отделка 

изделия. 

1 03.10 Практи-

ческая 

работа. 

Окончательная отделка 

изделия. Удаление вре-

менных строчек. Утюжка 

готового изделия. Склады-

вание изделия. Оценка ка-

чества готового изделия. 

Знать: правила безопас-

ной работы с утюгом.  

Уметь: выполнять опе-

рации по окончательной 

отделке изделия, 

оценивать качество го-

тового изделия. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Контроль 

качества. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике  - 6 
56, 

57 

Оборудование отделоч-

ного цеха швейной 

фабрики. 

2 03.10 Объяснени

е нового 

материала. 

Оборудование отделочного 

цеха: виды (утюги, прессы, 

паровоздушные манекены), 

назначение. Общее 

представление о работе 

прессов. Назначение паро-

воздушного манекена. 

Требования к влажно- 

тепловой обработке. 

Знать: оборудование 

отделочного цеха, его 

назначение, виды работ, 

требования к влажно- 

тепловой обработке 

изделий. 

Ответы на 

вопросы.  

 

58- 

60 

Ознакомление с обору-

дованием швейной 

3         

 

04.10 

 

Экскурсия. Ознакомление с оборудо-

ванием отделочного цеха 

Знать: оборудование 

отделочного цеха 

Оформле-

ние 



фабрики.            

 

 

швейной фабрики. швейной фабрики. резуль-

татов экс-

курсии. 

61 Правила охраны труда 

при выполнении влажно-

тепловой обработки 

изделия. 

1 06.10 Объяснени

е нового 

материала. 

Организация рабочего мес-

та при влажно-тепловой 

обработке изделий. Правила 

безопасной работы при 

влажно-тепловой обработке 

изделия. 

Знать: правила безо-

пасной работы при 

влажно-тепловой 

обработке изделия. 

Ответы на 

вопросы.  

 

Трудовое законодательство  - 4ч 
62 Кодекс законов о труде. 1 06.10 Объяснени

е нового 

материала. 

Знакомство с Трудовым 

Кодексом. Основные права 

и обязанности рабочих и 

служащих. 

Знать: содержание 

Трудового Кодекса, ос-

новные права и обязан-

ности рабочих и слу-

жащих. 

Ответы на 

вопросы.  

 

63, 

64 

Трудовой договор. 2        1 

          1 

         

 

 

06.10 

07.10 

 

Объяснени

е нового 

материала. 

Трудовой договор. Перевод 

на другую работу. 

Расторжение трудового 

договора. Отстранение от 

работы.  Рабочее время и 

время отдыха. Заработная 

плата. 

Знать: содержание 

трудового договора. 

Ответы на 

вопросы.  

 

65 Охрана труда. 1 07.10 Объяснени

е нового 

материала. 

Трудовая дисциплина. 

Охрана труда. Труд моло-

дежи. 

Знать: содержание 

раздела ТК «Охрана 

труда». 

Ответы на 

вопросы.  

 

Практическое повторение  -  31 
66- 

96 

Изготовление изделия 

(постельное белье, 

платье, блузка, женская 

и детская юбка). 

31      1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

07.10 

10.10 

11.10. 

13.10 

14.10 

17.10 

18.10 

24.10 

25.10 

27.10 

28.10 

Практи-

ческая 

работа. 

Последовательность опе-

раций по пошиву выбран-

ного изделия. 

Уметь: выполнить по-

шив выбранного изде-

лия. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Контроль 

качества. 

Самостоятельная работа  - 6 



97-

102 

Выполнение отдельных 

операций по пошиву 

изделия (по выбору 

учителя). 

6      3 

        3 

20.10 

21.10 

Самосто-

ятельная 

работа.   

Последовательность вы-

полнения операции. 

Уметь: выполнить 

операцию по пошиву 

изделия. 

 

 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Контроль 

качества. 

II четверть  -  96 часа  
Вводное занятие - 1 

103 Вводное занятие. 1 07.11 Урок-

беседа. 

План работы на четверть. 

Правила безопасной работы 

в мастерской. 

Знать: правила безо-

пасной работы в мас-

терской. 

Ответы на 

вопросы.  

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину  - 11  
104 Знакомство с готовыми 

выкройками. 

1 07.11 Объяснени

е нового 

материала. 

Журналы мод. Готовая вы-

кройка: особенности на-

звания деталей и контурных 

срезов. Виды готовых 

выкроек. 

Знать: особенности 

готовых выкроек. 

Ответы на 

вопросы.  

 

105 Обозначения на 

выкройке. 

1 07.11 Объяснени

е нового 

материала. 

Условные обозначения 

линий, контрольных точек и 

размеров на чертежах в 

натуральную величину, 

цифровые обозначения на 

чертежах в уменьшенном 

масштабе. 

Знать: назначение обо-

значений на готовой 

выкройке. 

Ответы на 

вопросы.  

 

106- 

108 

Построение чертежа вы-

кройки в натуральную 

величину. 

3 08.11 Комби-

нирован-

ный. 

Построение чертежа вы-

кройки в натуральную ве-

личину на основе умень-

шенного чертежа. 

Использование миллимет-

ровой бумаги для изготов-

ления выкройки. 

 Уметь: выполнять по-

строение чертежа вы-

кройки в натуральную 

величину на основе 

уменьшенной выкройки. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Контроль 

качества. 

109 Способы перевода 

готовых выкроек в 

натуральную величину. 

1 10.11 Комби-

нирован-

ный. 

Использование резца и 

кальки для перевода 

выкроек в натуральную 

величину из приложения к 

журналу мод. Выполнение 

упражнений по переводу 

выкроек. 

Знать: способы пере-

вода выкроек в 

натуральную величину. 

Уметь: переводить 

выкройку в натуральную 

величину. 

 

Ответы на 

вопросы.  

Контроль 

над 

дейст-

виями.  



110, 

111 

Подгонка выкройки под 

свой размер. 

2 10.11 Комби-

нирован-

ный. 

Определение своего 

размера и выбор выкройки 

в соответствии с ним. 

Способы подгонки 

выкройки на свой размер 

(уменьшение, увеличение). 

Выполнение упражнений по 

подгонке выкройки под 

свой размер. 

Уметь: определять свой 

размер, подбирать 

выкройку в соответствии 

с ним, подгонять 

выкройку под свой раз-

мер. 

Ответы на 

вопросы.  

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

 

112 Описание фасона изде-

лия. 

1 11.11 Урок-

беседа. 

Описание фасона изделия 

по рисунку в журнале мод с 

использованием инст-

рукции к выкройке. 

Уметь: описывать из-

делие по рисунку в 

журнале мод. 

Ответы на 

вопросы.  

 

113, 

114 

Выбор фасона изделия и 

анализ выкройки. 

2 11.11 

 

Объяснени

е нового 

материала. 

Выбор фасона изделия с 

учетом его сложности. 

Анализ выкройки и черте-

жа. 

Уметь: выбирать фасон 

изделия, анализировать 

выкройку. 

Ответы на 

вопросы.  

 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды  - 18 
115 Выбор фасона и его ана-

лиз. 

1 14.11 Комби-

нирован-

ный. 

Выбор фасона изделия 

(платье, блузка, юбка, са-

рафан и др.). Анализ фасо-

на. 

Уметь: анализировать 

сложность фасона, со-

относить его пошив со 

своими возможностями. 

Ответы на 

вопросы.  

 

116, 

117 

Перевод выкройки в на-

туральную величину. 

2 14.11 Практи-

ческая 

работа. 

Готовая выкройка: названия 

деталей, контрольные 

обозначения, описания к 

выкройке или чертежу. 

Способы перевода 

выкройки в натуральную 

величину. Перевод 

выкройки в натуральную 

величину. Проверка 

выкройки в соответствии со 

своими мерками. 

Уметь: перевести вы-

кройку выбранного из-

делия, подготовить ее к 

раскрою, анализировать 

выкройки, проверять 

выкройку в соответствии 

со своими мерками. 

Ответы на 

вопросы.  

 

118 Подбор ткани, ниток и 

фурнитуры. 

1      

         

15.11 Практи-

ческая 

работа. 

Подбор ткани, ниток и 

фурнитуры для изготов-

ления выбранного изделия. 

Подбор отделки для модели 

с отделкой. Расчет расхода 

Уметь: подбирать тка-

ни, нитки, фурнитуру, 

отделку, рассчитывать 

расход ткани с учетом 

ширины. 

Ответы на 

вопросы.  

 



ткани на изделие с учетом 

ее ширины. 

119, 

120 

Раскрой изделия. 2 15.11 Практи-

ческая 

работа. 

Правила подготовки ткани 

к раскрою. Раскладка дета-

лей выкройки на ткани. 

Проверка раскладки с уче-

том направления рисунка, 

экономного использования 

ткани. Раскрой деталей 

изделия с учетом припусков 

на швы. Проверка качества 

кроя. 

Знать: правила подго-

товки ткани к раскрою, 

раскладка деталей вы-

кройки на ткани. 

Уметь: выполнить рас-

крой деталей изделия с 

учетом припусков на 

швы. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества.  

121, 

122 

Подготовка деталей кроя 

к обработке. 

2       

         

17.11 Практи-

ческая 

работа. 

Подготовка деталей кроя к 

обработке. Способы пе-

ревода контурных линий. 

Контрольные линии. 

Знать: способы пере-

вода контурных линий.  

Уметь: подготавливать 

детали кроя к обработке. 

Контроль 

над 

дейст-

виями. 

Контроль 

качества.  

123 

 

Составление плана 

пошива изделия. 

1 

 

17.11 Комби-

нирован-

ный. 

Составление плана пошива 

выбранного изделия по 

рисунку. 

Уметь: составить план 

пошива выбранного 

изделия. 

Ответы на 

вопросы.  

124-

131 

Пошив и отделка вы-

бранного изделия. 

8        3 

3 

2 

  

 

18.11 

21.11 

22.11 

 

Практи-

ческая 

работа. 

Последовательность по-

шива выбранного изделия. 

Знать: последователь-

ность пошива выбран-

ного изделия. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Контроль 

качества. 

132 Окончательная отделка 

изделия. 

1 22.11 

 

Практи-

ческая 

работа. 

Окончательная отделка 

изделия. Удаление вре-

менных строчек. Утюжка 

готового изделия. 

Складывание изделия. 

Оценка качества готового 

изделия. 

Знать: правила безо-

пасной работы с утюгом.  

Уметь: выполнять опе-

рации по окончательной 

отделке изделия, 

оценивать качество 

готового изделия. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

Оборудование швейного цеха - 36 
133, 

134 

Универсальные  

промышленные швейные 

машины. 

2       

         

24.11 

 

 

Объяснени

е нового 

материала. 

Универсальные 

промышленные швейные 

машины: скорость, виды 

Знать: виды 

универсальных швейных 

машин, их назначение, 

Ответы на 

вопросы.  

 



выполняемых работ, 

основные механизмы. 

Правила безопасной работы 

на универсальных 

промышленных швейных 

машинах. 

основные механизмы, 

правила безопасной 

работы на них. 

135, 

136 

Подготовка универсаль-

ных швейных машин к 

работе. 

2        1 

          1 

                 

24.11 

25.11 

Объяснени

е нового 

материала. 

Подготовка универсальной 

швейной машины к работе. 

Заправка нитей в машину. 

Упражнения в заправке 

ниток. 

Уметь: подготавливать 

швейную машину к ра-

боте, заправлять верх-

нюю и нижнюю нити. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

137-

141 

Выполнение пробных 

строчек без ниток. 

5       2 

         3 

        

        

25.11 

28.11 

Практи-

ческая 

работа. 

Пуск и остановка швейной 

машины. Строчка на уни-

версальной швейной ма-

шине без ниток по бумаге. 

Уметь: выполнять 

пробную строчку на 

универсальной швейной 

машине без ниток по 

бумаге. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

142-

144 

Выполнение пробных 

строчек на универсаль-

ной швейной машине. 

3       

         

         

29.11 Практи-

ческая 

работа. 

Строчка на универсальной 

швейной машине по пря-

мым и закругленным ли-

ниям. 

Уметь: выполнять 

строчку на универсаль-

ной швейной машине по 

прямым и закругленным 

линиям. 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

145, 

146 

Регулирование длины 

стежка. 

2       

         

 

01.12 

 

Комби-

нирован-

ный. 

Регулятор строчки: уст-

ройство, назначение. 

Перевод регулятора строч-

ки. Выполнение пробных 

строчек с разной длиной 

стежка. 

Уметь: выполнять ре-

гулировку длины стеж-

ка, выполнять строчки с 

разной длиной стежка. 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

147, 

148 

Регулировка натяжения 

верхней и нижней нитей. 

2        1 

          1 

         

         

01.12 

02.12 

 

 

Комби-

нирован-

ный. 

Устройство регулятора 

натяжения верхней нити. 

Регулировка нижней нити. 

Простейшие приемы регу-

лировки натяжения верхней 

и нижней нитей на 

универсальной швейной 

машине. 

Уметь: выполнять ре-

гулировку натяжения 

верхней и нижней нитей. 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

149, 

150 

Приспособления к уни-

версальной швейной ма-

шине. 

2       

         

02.12 

 

Объяснени

е нового 

материала. 

Приспособления к универ-

сальной швейной машине 

(направляющие линейки 

Знать: назначение 

приспособлений к уни-

версальной швейной 

Контроль 

над  

дейст-



для подшивки низа и вы-

полнения окантовочного 

шва). 

машине. 

Уметь: устанавливать 

приспособления на 

швейной машине. 

виями. 

151-

153 

Выполнение пробных 

строчек с направляющей 

линейкой. 

3       

         

 

 

05.12 

 

Практи-

ческая 

работа. 

Выполнение пробных 

строчек с направляющей 

линейкой для подшивки 

низа. 

Уметь: выполнять 

строчку с помощью на-

правляющей линейки. 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

154-

156 

Выполнение 

окантовочного шва на 

прямых срезах с помо-

щью приспособления. 

3       

         

06.12 

 

Практи-

ческая 

работа. 

Выполнение окантовочного 

шва на прямых срезах с 

помощью приспособления. 

Уметь: выполнять 

окантовочный шов на 

прямых срезах с по-

мощью приспособления. 

Контроль 

за дейст-

виями. 

157-

159 

Выполнение 

окантовочного шва на 

закруглённых срезах с 

помощью 

приспособления. 

3       

 

08.12 

 

Практи-

ческая 

работа. 

Выполнение окантовочного 

шва на закругленных срезах 

с помощью приспо-

собления. 

Уметь: выполнять 

окантовочный шов на 

закругленных срезах с 

помощью 

приспособления. 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

160 Специальные швейные 

машины. 

1 09.12 

 

Объяснени

е нового 

материала. 

Специальные швейные ма-

шины: виды (цепного 

стежка, краеобметочная,  

стачивающе-обметочная), 

характеристика и назначе-

ние видов. 

Знать: виды 

специальных швейных 

машин их назначение. 

Ответы на 

вопросы.  

 

161, 

162 

Заправка нитей в специ-

альной швейной машине. 

2       

         

09.12 

 

 

Комби-

нирован-

ный. 

Заправка верхней и нижней 

ниток на специальных 

швейных машинах. 

Уметь: выполнить за-

правку ниток на специ-

альных швейных ма-

шинах. 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

163, 

164 

Регулировка натяжения 

нитей на специальных 

швейных машинах. 

2       

         

12.12 

 

Комби-

нирован-

ный. 

Приемы регулировки на-

тяжения верхней и нижней 

ниток на специальных 
 

швейных машинах. 

Уметь: выполнять ре-

гулировку натяжения 

нитей на специальных 

швейных машинах. 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 

165, 

166 

Выполнение пробных 

строчек на специальных 

швейных машинах. 

2        1 

          1 

 

 

12.12 

13.12 

 

Практи-

ческая 

работа. 

Правила безопасной работы 

на специальных швейных 

машинах. Выполнение 

пробных строчек на специ-

альных швейных машинах. 

Знать: правила безо-

пасной работы на спе-

циальных швейных 

машинах. 

Уметь: выполнять 

пробные строчки на 

специальных швейных 

Контроль 

над  

дейст-

виями. 



машинах. 

167, 

168 

Швейные машины- 

автоматы и полуавто-

маты. 

2       

         

         

13.12 

 

Объяснени

е нового 

материала. 

Швейные машины-  
автоматы и полуавтоматы: 

характеристика и назначе-

ние. 

Знать: виды выполня-

емых на швейных маши-

нах-автоматах и полуав-

томатах работ 

(подшивка низа, 

пробивание петель, 

пришивание пуговиц, 

закрепка). 

Ответы на 

вопросы. 

Практическое повторение – 24 часа  
169-

192 

Пошив изделия на 

универсальной швейной 

машине. 

 

24      3 

          3 

          3 

3 

3 

3 

3 

   3 

15.12 

16.12 

19.12 

20.12 

26.12 

27.12 

29.12 

30.12 

 

Практи-

ческая 

работа. 

Последовательность изго-

товления изделия 

несложной формы 

(прихватка, наволочка). 

Знать: приемы работы 

на универсальных 

швейных машинах.  

Уметь: выполнять 

пошив изделия. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

 

Самостоятельная работа - 6 
193-

198 

Пошив фартука закруг-

ленной формы с исполь-

зованием приспособле-

ния для выполнения 

окантовочного шва. 

6        3 

          3 

22.12 

23.12 

Самостояте

льная 

работа. 

Последовательность по-

шива фартука закругленной 

формы с использованием 

приспособления для 

выполнения окантовочного 

шва. 

Уметь: выполнить по- 

шив фартука 

закругленной формы с 

использованием приспо-

собления для выполне-

ния окантовочного шва. 

Контроль 

над 

дейст-

виями. 

 

Контроль 

качества. 

III четверть – 102 часов 

Вводное занятие - 1 
199 Вводное занятие. 

Повторный инструктаж 

учащихся по охране 

труда. 

1 16.01 Урок- 

беседа 

План работы на четверть. 

Правила безопасной работы 

в мастерской. 

Знать: правила безо-

пасной работы в мас-

терской. 

Ответы на 

вопросы. 

Организация труда и производства на швейной фабрике  - 7 
200, 

201 

Основные этапы изго-

товления одежды в 

швейной промышлен-

ности. 

2 16.01 Объясне-

ние нового 

материала. 

Виды производства одеж-

ды. Специализация пред-

приятий. Основные этапы 

изготовления одежды в 

Знать: виды 

производства одежды, 

его основные этапы. 

Ответы на 

вопросы. 



швейной промышленности: 

разработка модели, 

изготовление лекал; подго-

товка ткани к раскрою; 

раскрой; пошив изделия и 

eго окончательная отделка. 

202 Разработка моделей и 

конструирование 

изделий для массового 

производства. 

1 17.01 Объяснени

е нового 

материала. 

Разработка моделей и 

конструирование изделий 

для массового 

производства. Отличия от 

индивидуального пошива. 

Профессии «модельер», 

«конструктор». 

Знать: особенности 

разработки моделей и их 

конструирования, 

содержание труда 

модельера, 

конструктора.  

Ответы на 

вопросы. 

203, 

204 

Производственный тех-

нологический процесс 

изготовления одежды. 

2 17.01 Объяснени

е нового 

материала. 

Производственный техно-

логический процесс изго-

товления одежды. Цеха на 

швейной фабрике: экспе-

риментальный, подготови-

тельный, раскройный, 

швейный. Основные рабо-

чие профессии швейного 

производства. 

Иметь представление о 

производственном 

технологическом про-

цессе. 

Знать: содержание 

труда основных рабочих 

профессий швейного 

производства. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

 

Ответы на 

вопросы. 

205, 

206 

Организация труда на 

швейной фабрике. 

 

2 19.01 Объяснени

е нового 

материала. 

Норма времени. Норма 

выработки. Бригадная 

форма организации труда. 

Оплата труда швеи. Разря-

ды по существующей та-

рифной сетке. 

Иметь представление о 

бригадной форме ор-

ганизации труда, нормах 

времени и выработки, 

оплате труда.  

Уметь: рассчитывать 

норму выработки, опре-

делять норму времени. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

 

Ответы на 

вопросы. 

Правила безопасной работы на швейной фабрике - 5 
207, 

208 

Безопасность труда на 

швейной фабрике. 

2        1 

          1 

         

 

 

19.01 

20.01 

 

Объяснени

е нового 

материала. 

Законодательство по охране 

труда. Безопасность труда 

на швейной фабрике: в 

швейном цехе, на рабочем 

месте швеи, в других цехах. 

Иметь представление о 

законодательстве по 

охране труда, безо-

пасности труда на 

швейной фабрике. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Контроль 

качества.  

209 Основы электробезопас- 1 20.01 Объяснени Основы электробезопасно- Знать: основы электро- Ответы на 



ности. е нового 

материала. 

сти. безопасности. вопросы. 

210, 

211 

Правила и инструкции 

по безопасности труда на 

рабочих местах. 

2        1 

1 

20.01 

23.01 

Объяснени

е нового 

материала. 

Правила и инструкции по 

безопасности труда на ра-

бочих местах. Безопасная 

работа при выполнении 

ручных и машинных опе-

раций, а также при влажно- 

тепловой обработке изде-

лий. 

Знать: правила и инст-

рукции по безопасности 

труда на рабочих местах. 

Ответы на 

вопросы. 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых на швейной фабрике  - 38 
212 Ассортимент 

простейших изделий 

фабрики. 

1 23.01 Объяснени

е нового 

материала. 

Ассортимент простейших 

изделий фабрики. Ткань, 

используемая для пошива 

простейших изделий: виды, 

технологические свойства. 

Иметь представление об 

ассортименте про-

дукции, выпускаемой 

швейной фабрикой.  

Знать: свойства ткани, 

используемой для по-

шива изделий. 

Ответы на 

вопросы. 

213 Основные детали изде-

лий, названия срезов. 

1 23.01 Объяснени

е нового 

материала. 

Основные детали изделий, 

названия срезов. 

Знать: названия деталей 

и контурных срезов 

простейших изделий, 

пошиваемых на фабрике. 

Ответы на 

вопросы. 

214-

216 

Виды швов, использу-

емых при пошиве изде-

лий. 

3 24.01 Комби-

нирован-

ный. 

Виды швов, используемых 

при пошиве изделий. Тех-

нологическая последова-

тельность выполнения 

швов. Требования к каче-

ству выполняемого шва. 

Выполнение образцов швов 

(стачного, двойного, 

запошивочного, накладного 

и др.). 

Знать: технологиче-

скую последователь-

ность выполнения швов. 

Уметь: выполнить швы 

(на образце). 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

217 

 

 

 

Последовательность 

обработки изделий 

1 26.01 Объяснени

е нового 

материала. 

Последовательность 

обработки изделий 

(постельное бельё, детское 

бельё и др.). 

Знать: 
последовательность 

пошива простейших 

изделий, выпускаемых 

фабрикой. 

Ответы на 

вопросы. 

218 Технические условия на 1 26.01 Объяснени Технические условия на Иметь представление о Ответы на 



готовое изделие. е нового 

материала. 

готовое изделие. технических условиях на 

готовые изделия. 

вопросы. 

219 Пооперационное разде-

ление труда при пошиве 

простейшего изделия. 

1 26.01 Объяснени

е нового 

материала. 

Пооперационное разделе-

ние труда при пошиве про-

стейшего изделия (по-

стельного белья, детского 

белья, юбок и др.). 

Знать: суть поопераци-

онного разделения труда 

при пошиве изделий.  

Уметь: распределять 

операции в зависимости 

от учебных возможно-

стей членов бригады. 

Ответы на 

вопросы. 

220-

223 

Изготовление пробного 

изделия. 

4        3 

1 

27.01 

30.01 

Практи-

ческая 

работа. 

Изготовление пробного 

изделия индивидуально. 

Требования к качеству го-

тового изделия. 

Уметь: изготовить 

пробное изделие. 

Контроль 

над 

дейст-

виями. 

Контроль 

качества. 

224 Норма выработки и пла-

новые задания. 

1 30.01 Объяснени

е нового 

материала. 

Норма времени и норма вы-

работки при пошиве про-

стейшего изделия. Плано-

вые задания на пошив про-

стейшего изделия в произ-

водственных условиях. 

Иметь представление о 

норме времени на из-

готовление изделия, 

норме выработки и 

плановом задании. 

Ответы на 

вопросы. 

225-

248 

Изготовление изделия с 

пооперационным 

разделением труда. 

24      1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

30.01 

31.01 

02.02 

03.02 

06.02 

07.02 

09.02 

10.02 

13.02 

Практи-

ческая 

работа. 

Оценка качества готовых 

изделий. Подведение итогов 

выполнения планового 

задания. 

Уметь: оценивать ка-

чество готовых изделий. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Ответы на 

вопросы. 

249 Оценка качества готовых 

изделий. 

1 13.02 Практи-

ческая 

работа. 

Оценка качества готовых 

изделий. Подведение итогов 

выполнения планового 

задания. 

Уметь: оценивать ка-

чество готовых изделий. 

Контроль 

над 

дейст-

виями. 

Ответы на 

вопросы. 

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на обмёточной машине - 6 
250 Универсальная швейная 1 14.02 Объяснени Универсальная швейная Уметь: подготовить Ответы на 



машина, используемая 

для выполнения 

машинных закрепок. 

 е нового 

материала. 

машина, используемая для 

выполнения машинных 

закрепок как отдельных 

операций, характеристика, 

подготовка к работе. 

универсальную швей-

ную машину к работе 

для выполнения 

машинных закрепок. 

вопросы. 

251,  

252 

 

Пробное выполнение 

машинной закрепки шва. 

2 14.02 

 

Практи-

ческая 

работа. 

Подготовка деталей и из-

делий к выполнению на них 

машинных закрепок. 

 Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Контроль 

качества. 

253- 

255 

Ознакомление с работой 

швеи. 

3       

         

         

16.02 

 

Экскурсия. Ознакомление с работой 

швеи (наблюдение). 

Иметь представление о 

работе швеи. 

Оформле-

ние 

резуль-

татов экс-

курсии. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве -  39 
256, 

257 

Работа 

подготовительного и 

раскройного цехов. 

Лекало. 

2         

           

         

17.02 

 

Объяснени

е нового 

материала. 

Работа подготовительного и 

раскройного цехов: настил 

тканей, раскладка лекал, 

экономные приемы раскроя, 

проверка качества кроя, 

маркировка кроя. Лекало: 

направление долевых 

нитей, контрольные точки 

для соединения деталей, 

хранение, материал для 

изготовления. 

Иметь представление о 

работе 

подготовительного и 

раскройного цехов, об 

изготовлении лекал. 

Уметь: выполнять эко-

номную раскладку ле-

кал. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Ответы на 

вопросы. 

258 Последовательность 

пошива прямого цельно-

кроеного платья. 

1 17.02 

 

Объяснени

е нового 

материала. 

Последовательность по-

шива прямого цельнокрое-

ного платья: заготовка пе-

реда платья, соединение 

плечевых срезов, 

обработка горловины, 

втачивание рукавов в 

открытую пройму или 

обработка проймы 

подкройной обтачкой. 

Знать: последователь-

ность пошива прямого 

цельнокроеного платья 

Ответы на 

вопросы. 



259-

261 

Раскрой платья по 

фабричным лекалам. 

3       20.02 

 

Практи-

ческая 

работа. 

Раскрой платья по фабрич-

ным лекалам. 

Уметь: выполнить рас-

крой изделия по фаб-

ричным лекалам, про-

верить качество кроя. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Контроль 

качества. 

262-

292 

Пошив платья  по 

производственной 

технологии. 

31      3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

21.02 

27.02 

28.02 

02.03 

03.03 

06.03 

07.03 

09.03 

10.03 

16.03 

17.03 

Практи-

ческая 

работа. 

Пошив платья по произ-

водственной технологии. 

Пошив платья по 

производственной 

технологии. 

Уметь: выполнить по-

шив платья по произ-

водственной технологии. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

293, 

294 

Оценка готового 

изделия. 

2 17.03 

 

Практи-

ческая 

работа. 

Технические требования к 

качеству цельнокроеного 

платья. Оценка готового 

изделия. 

Уметь: оценить каче-

ство готового изделия. 

Ответы на 

вопросы. 

Самостоятельная работа  - 6  
295- 

300 

Выполнение отдельных 

операций по пошиву 

изделия без 

предварительного 

смётывания (по выбору 

учителя). 

6        3 

          3 

13.03 

14.03 

 

Самосто-

ятельная 

работа. 

Технология выполнения 

технологической операции 

без предварительного за-

метывания. 

Уметь: выполнить от-

дельную технологиче-

скую операцию (по вы-

бору учителя). 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

IV четверть –  93 часа 
Вводное занятие - 1 

301 Вводное занятие. 1 03.04 Урок- 

беседа. 

План работы на четверть. 

Правила безопасной работы 

в мастерской. 

Знать: правила безо-

пасной работы в мас-

терской. 

Ответы на 

вопросы. 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии - 9 
302 Ткани из натуральных 

волокон с добавкой 

искусственных и 

1 03.04 Объясне-

ние нового 

материала. 

Ткани из натуральных во-

локон с добавкой искусст-

венных и синтетических. 

Знать: ткани из нату-

ральных волокон с до-

бавкой искусственных и 

Ответы на 

вопросы. 



синтетических волокон. Окраска, технологические 

свойства и использование 

новых тканей для изготов-

ления одежды. 

синтетических, их 

свойства, сферу приме-

нения. 

303, 

304 

Изучение свойств тканей 

из натуральных волокон 

с добавкой 

искусственных и 

синтетических. 

2      1 

        1 

 

03.04 

04.04 

Лабора-

торная 

работа. 

Изучение прорубаемости 

новых тканей (строчка на 

машине иглами и нитками 

разных номеров), влаго - 

проницаемости (намачива-

ние водой, сушка, наблю-

дение за изменением 

внешнего вида), 

сминаемости, изменений 

вида и качества при утюжке 

с разным температурным 

режимом. 

Уметь: изучать свой-

ства тканей, проводя с 

ними опыты. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

 

Оформле-

ние 

резуль-

татов 

лабо-

раторной 

работы. 

305 Новые ткани с 

покрытием, пропиткой, 

из металлизированных 

нитей. 

1 04.04 Объясне-

ние нового 

материала. 

Новые ткани с блестящим 

покрытием, пропиткой, из 

металлических или 

металлизированных. 

Знать: ткани с 

пропиткой, с блестящим 

покрытием, пропиткой, 

из металлических или 

металлизированных 

нитей, их свойства, 

сферу применения. 

Ответы на 

вопросы. 

306, 

307 

Изучение свойств тканей 

с пропиткой, с бле-

стящим покрытием, из 

металлических или ме-

таллизированных нитей. 

2      1 

        1 

04.04 

06.04 

Лабора-

торная 

работа. 

Изучение прорубаемости 

новых тканей (строчка на 

машине иглами и нитками 

разных номеров), 

влагопроницаемости 

(намачивание водой, сушка, 

наблюдение за изменением 

внешнего вида), 

сминаемости, изменений 

вида и качества при утюжке 

с разным температурным 

режимом. 

Уметь: изучать свой-

ства тканей, проводя с 

ними опыты. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

 

Оформле-

ние 

резуль-

татов 

лабо-

раторной 

работы. 

308 Нетканые материалы. 1 06.04 Объясне-

ние нового 

материала. 

Нетканые материалы. Ок-

раска, технологические 

свойства и использование 

Знать: нетканые мате-

риалы, их свойства, 

сферу применения. 

Ответы на 

вопросы. 



новых тканей для изготов-

ления одежды. 

309, 

310 

Изучение свойств не-

тканых материалов. 

2        1 

          1 

        

 

06.04 

07.04 

 

Лабора-

торная 

работа. 

Изучение прорубаемости 

новых тканей (строчка на 

машине иглами и нитками 

разных номеров), влаго - 

проницаемости (намачива-

ние водой, сушка, наблю-

дение за изменением 

внешнего вида), 

сминаемости, изменений 

вида и качества при утюжке 

с разным температурным 

режимом. 

Уметь: изучать свой-

ства тканей, проводя с 

ними опыты. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

 

Оформле-

ние 

резуль-

татов 

лаборатор

ной 

работы. 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды - 29 
311 Ассортимент поясных 

изделий на фабрике. 

1 07.04 Объясне-

ние нового 

материала. 

Ассортимент поясных из-

делий на фабрике. Ткани, 

используемые для изготов-

ления поясных изделий: 

виды, свойства. 

Знать: ассортимент 

поясных изделий на 

фабрике, ткани для из-

готовления поясных 

изделий. 

Ответы на 

вопросы. 

312 Лекала для раскроя пояс-

ных изделий. 

1 07.04 Объясне-

ние нового 

материала. 

Знакомство с лекалами, 

используемыми на швейной 

фабрике для раскроя 

поясных изделий. 

Знать: названия деталей 

поясных изделий, 

контурных срезов, кон-

трольные метки. 

Ответы на 

вопросы. 

313-

316 

Производственный спо-

соб обработки застежки. 

4        3 

          1     

 

10.04 

11.04 

 

Комби-

нирован-

ный. 

Производственный способ 

обработки застежки. Ма-

шины и приспособления 

для обработки застежки. 

Выполнение обработки 

застежки. 

Знать: способы обра-

ботки застежки в пояс-

ных изделиях.  

Уметь: выполнять об-

работку застежки. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

317-

319 

Новейшая технология 

обработки пояса. 

3        2 

          1 

11.04 

13.04 

Комби-

нирован-

ный. 

Новейшая технология об-

работки пояса. Использо-

вание прокладочных мате-

риалов и спецоборудования 

для обработки пояса. 

Выполнение упражнения по 

обработке пояса. 

Знать: новейшие тех-

нологии обработки 

пояса. 

Уметь: выполнить об-

работку пояса по но-

вейшим технологиям (на 

образце). 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 



320, 

321 

Современный способ 

обработки низа поясного 

изделия. 

2         

           

13.04 Комби-

нирован-

ный. 

Современный способ об-

работки низа поясного из-

делия. Выполнение обра-

ботки низа поясного изде-

лия (на образце). 

Знать: современные 

способы обработки низа 

поясного изделия.  

Уметь: выполнить об-

работку низа поясного 

изделия (на образце). 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

322, 

323 

Выбор модели поясного 

изделия. 

2         

           

14.04 

 

Комби-

нирован-

ный. 

Выбор модели поясного 

изделия, подбор ткани и 

отделки. Подбор лекал, 

внесение необходимых 

изменений в выкройку 

детали изделия. 

Знать: правила подбора 

ткани на изделии.  

Уметь: вносить 

изменения в выкройку в 

соответствии с 

выбранной моделью и 

своими размерами. 

Особенностью фигуры. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

324-

326 

Раскрой поясного изде-

лия по готовым лекалам. 

3        1 

2 

14.04 

17.04 

Практи-

ческая 

работа. 

Раскрой поясного изделия 

по готовым лекалам. Про-

верка деталей кроя. 

Уметь: выполнить рас-

крой поясного изделия 

по готовым лекалам. 

Контроль 

качества. 

327 Последовательность 

пошива поясного 

изделия. 

1 17.04 Урок- 

беседа. 

Последовательность по-

шива поясного изделия 

(юбки, брюк, шорт и др.). 

Уметь: составить по-

следовательность по-

шива выбранного изде-

лия. 

Ответы на 

вопросы. 

328 Стачивание вытачек. 1 18.04 Практи-

ческая 

работа. 

Стачивание вытачек. 

Влажно-тепловая обработка 

шва. 

Знать: технологию вы-

полнения стачного шва.  

Уметь: выполнять ста-

чивание вытачек, 

влажно-тепловую 

обработку шва, 

проверять качество 

выполнения операции. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

329-

331 

Стачивание боковых 

срезов юбки (при по-

шиве брюк стачивание 

среднего и шаговых 

срезов). 

3        2 

          1 

18.04 

20.04 

Практи-

ческая 

работа. 

Стачивание боковых срезов 

юбки (при пошиве брюк 

стачивание среднего и 

шаговых срезов). Обме-

тывание срезов швов.                

Влажно-тепловая                       

обработка швов. 

Знать: технологию вы-

полнения стачного шва.  

Уметь: выполнить ста-

чивание боковых срезов 

юбки (при пошиве брюк 

стачивание среднего и 

шаговых срезов). 

Контроль 

за дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

332, Обработка застежки по 2         20.04 Практи- Обработка застежки по Знать: способы обра- Контроль 



333 промышленной техноло-

гии. 

           

 

ческая 

работа. 

промышленной технологии. ботки застежки в пояс-

ных изделиях.  

Уметь: выполнять об-

работку застежки. 

над 

дейст-

виями.  

Контроль 

качества. 

334-

336 

Обработка и соединение 

накладного кармана с 

основной деталью (или 

другая отделка).             

3         

           

21.04 

 

Практи-

ческая 

работа. 

Обработка и соединение 

накладного кармана с 

основной деталью (или 

другая отделка). Влажно-

тепловая обработка шва.           

Знать: технологию об-

работки кармана и 

соединения его с 

основной деталью.  

Уметь: выполнять 

обработку и соединение 

накладного кармана с 

основной деталью (или 

другая отделка). 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Контроль 

качества. 

337, 

338 

Обработка нижнего сре-

за поясного изделия. 

2 24.04 Практи-

ческая 

работа. 

Современные способы об-

работки низа поясного из-

делия. Влажно-тепловая 

обработка шва. 

Знать: современные 

способы обработки низа 

поясного изделия.  

Уметь: выбирать спо-

соб обработки нижнего 

среза, выполнять обра-

ботку нижнего среза, 

влажно-тепловую обра-

ботку шва. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Контроль 

качества 

339 Окончательная отделка 

изделия. Оценка каче-

ства готового изделия. 

1 24.04 Практи-

ческая 

работа. 

Окончательная отделка 

изделия. Утюжка готового 

изделия. Складывание из-

делия. Оценка качества 

готового изделия. 

Знать: правила безо-

пасной работы с утюгом. 

Уметь: выполнять опе-

рации по окончательной 

отделке изделия, 

оценивать качество го-

тового изделия. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Контроль 

качества 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали - 10 
340, 

341 

Обработка срезов 

окантовочным швом. 

2 25.04 Урок - 

повторе- 

ние  

Приспособление к универ-

сальной швейной машине 

для выполнения 

окантовочного шва. 

Подготовка к работе. 

Заправка окантовки в 

приспособление. 

Знать: требования к 

обработке срезов де-

талей окантовочным 

швом. 

Уметь: выполнять 

заправку окантовки в 

приспособление. 

Ответы на 

вопросы. 



Требования к обработке 

срезов деталей 

окантовочным швом. 

Особенности обработки 

окантовочным швом 

закруглённых срезов 

мелких деталей. 

342 Возможные дефекты при 

выполнении 

окантовочного шва. 

1 25.04 Объясне-

ние нового 

материала. 

Дефекты при выполнении 

окантовочного шва: разная 

ширина окантовки, 

искривленный край детали. 

Причины дефектов: откло-

нение в ширине окантовки, 

изменение в натяжении, 

уменьшение ширины окан-

товочного шва. 

Знать: возможные де-

фекты при выполнении 

окантовочного шва. 

Ответы на 

вопросы. 

343-

345 

Выполнение 

окантовочного шва на 

прямых срезах. 

3         

           

27.04 Практи-

ческая 

работа. 

Выполнение окантовочного 

шва на прямых срезах. 

Необходимость тщатель-

ного и постоянного кон-

троля над  выполнением 

окантовочного шва. 

Уметь: выполнять 

окантовочный шов на 

прямых срезах, 

контролируя качество. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

 

Контроль 

качества. 

346-

349 

Выполнение 

окантовочного шва на за-

кругленных срезах. 

4        3 

          1 

28.04 

02.05 

Практи-

ческая 

работа. 

Выполнение окантовочного 

шва на закругленных 

срезах. Контроль качества 

шва. 

Уметь: выполнять 

окантовочный шов на 

закругленных срезах, 

контролируя качество. 

Контроль 

качества. 

Практическое повторение. (Подготовка к экзамену.) - 35 
350-

384 

Изготовление изделий. 

 

35      2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

02.05 

04.05 

05.05 

11.05 

12.05 

15.05 

16.05 

18.05 

25.05 

26.05 

Практи-

ческая 

работа. 

Последовательности изго-

товления изделия. 

Стачивание с одновремен-

ным обметыванием боко-

вых и других срезов на 

стачивающе-обметочной 

машине при пошиве легкой 

одежды. 

Уметь: выполнять по-

шив изделий на универ-

сальных и специальных 

промышленных швей-

ных машинах без пред-

варительного заметы-

вания. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Контроль 

качества. 



3 

3 

29.05 

30.05 

Контрольная работа - 9 
385-

393 

Пошив изделия, 

равнозначный по 

трудности исполнения 

экзаменационному. 

9        3 

          3 

3 

 

 

19.05 

22.05 

23.05 

 

Самостояте

льная 

работа 

Последовательность 

изготовления изделия. 

Уметь: выполнять 

пошив изделия. 

Контроль 

над 

дейст-

виями.  

Контроль 

качества. 

Практическое повторение -15 
388-

408 

 15      3 

3 

3 

3 

3 

     

 Итого 393      

 

 Основные требования к знаниям и умениям учащихся, воспитанников к концу 9 класса 
         Должны знать: 

 ассортимент изделий швейного предприятия;  

 промышленную технологию пошива основных изделий, выпускаемых швейными предприятиями;  

 название тканей, из которого изготавливаются основные изделия, их технологические свойства;  

 принципы разделения труда в бригаде или на участке пошива основных изделий;  

 характеристику универсальной и некоторых специальных швейных машин (краеобмёточной, машины для выполнения 

зигзагообразной строчки, стачивающе-обметочной и др.), которыми оборудована швейная мастерская;  

 сменную норму выработки на операциях, тарифицируемых по 1- 2-му разряду, и расценки на них. 

         Должны уметь: 

 рационально организовывать рабочее место швеи – мотористки;  

 заправлять универсальную швейную машину, а также спецмашины: краеобмёточную, стачивающе-обмёточную и 

проводить их простейшие регулировки;  

 выполнять машинные операции по заготовке мелких деталей лёгкой одежды: обмётывание срезов, стачивание с 

одновременным обмётыванием боковых и других срезов платья, обмётывание отделочных деталей и обработку их 

окантовочным швом и другие операции, тарифицируемые по 1-2-му разряду;  

 работать в темпе, позволяющем приближаться к выполнению установленных норм выработки, квалифицированных 

рабочих соответствующего разряда. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Наименование Количество 
Программно-
методическое  
обеспечение 

педагогической 
деятельности 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9кл.: 

в 2сб/ под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС,2001г. 
 

Трудовое обучение. 5-9кл. Швейное дело. Картонажно-переплетное дело: 

развернутое планирование/ авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2010г. 
 

Программы специальных /коррекционных/ учреждений VIII вида. – М.: 

«Просвещение», 1986 г. 
 

Комплект учебной 
литературы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Г.Б. Картушина. Г.Г. Мозговая. Швейное дело: учебник для 4 класса 

вспомогательной школы - М.: «Просвещение», 1994. 
 

2.Г.Б. Картушина, Мозговая Г.Г. Швейное дело: учебник для 5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М., «Просвещение», 2005. 
 

3.. Г.Б. Картушина, Мозговая Г.Г. Швейное дело: учебник для 6 кл. специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М., «Просвещение», 

2005г. 

4. Г.Б. Картушина, Мозговая Г.Г. Рабочая тетрадь для учащихся 6кл. специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: «Просвещение», 2007г. 

 

5.Г.Г. Мозговая, Г.Б.Картушина. Швейное дело: учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М., «Просвещение», 2007 

г. 

 

6.Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина. Швейное дело: учебник для  8 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М., «Просвещение», 2011 

г. 

 

7.Г.Б. Картушина, Мозговая Г.Г. Швейное дело: учеб. для 9 кл. спец. (коррекц.) 

образовательных учреждений VIII вида. - М., «Просвещение», 2010г. 
 

Справочная 
литература 

 

Технология изготовления легкого женского платья. Учебное пособие. / Е.Ф. 

Федоткина. – Ленинград, 1974г. 
 

Обработка тканей: Учеб. Пособие для уч-ся 9-10кл. сред. общеобразоват. Шк./ Л.В.  



 Мельникова, М.Е. Короткова, Н.П. Земганно. – М.: Просвещение, 1986г. 

Полный курс быстрого шитья: пошаговое руководство с подробными 

иллюстрациями/ Клер Б. Шаффер; пер. с англ. И.Кузнецовой. –  

М.: АСТ: Астрель, 2011г. 

 

Учусь шить. / Р.И. Егорова, В.П.Монастырная. –  

М.: Просвещение, 1986г 
 

Материал для 
внеклассной работы 

 
 
 
 
 

Технология.5-11кл: предметные недели в школе/Е.Д.Володина, В.Ю.Суслина. – 

Волгоград: Учитель, 2008г. 
 

Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов/  О.В. Дыбина – М.: ТЦ 

Сфера, 2004г. 
 

Неделя технологии в начальной и средней школе: праздники, посиделки, семинары, 

конкурсы, игры / авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2009г. 
 

Костюмы народов мира. Энциклопедия/ Р. Хэрольд – М.: Экспо-пресс, 2002г.  
Стационарные 

таблицы, карты  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация рабочего места  
Отделка деталей изделия  
Правила безопасности при работе ручными инструментами  
Ночная сорочка  
Швейная машина ПМЗ класса 2-М.  
Ручные стежки и строчки  
Заправка ниток  
Стежки и швы  
Конструирование бытовой рабочей одежды. Фартук.  
Машинные швы  
Моделирование отрезного платья  
Снятие мерок  
Шорты  
Моделирование цельнокроеного платья  
Раскрой швейных изделий  
Перенесение нагрудной выточки  
Моделирование рукавов  
Чертеж выкройки основы платья  
Базисная сетка основы платья  
Дефекты в изделиях и способы их устранения  
Дефекты в изделиях и способы их устранения  
Регуляторы натяжения нитки  
Подготовка к конструированию  
Приемы  разметки деталей на ткани  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Швейная машина 2-м класса ПМЗ  
Рукав одношовный  
При работе с тканью  
Различные конструкции юбок  
Моделирование юбок  
Машинная игла и моталка  
Чистка и смазка машины  
Правильная посадка  
Детали и механизмы швейных машин  
Организация рабочего места и правила безопасности при работе     ручными 

инструментами 
 

Ручные стежки и строчки  
Классификация текстильных волокон  
Натуральные растительные волокна  
Натуральные животные волокна  
Прядение  
Виды пряжи  
Текстильные переплетения  
Символы по уходу за одеждой  
Вязание крючком. Общие сведения  
Вязание крючком. Приемы вязания  
Вязание крючком. Условные обозначения. Часть I.  
Вязание крючком. Условные обозначения. Часть II.  
Вязание спицами. Общие сведения  
Вязание спицами. Условные обозначения. Часть I.  
Вязание спицами. Условные обозначения. Часть II.  

Стационарные 
технологические 
карты, таблицы 

 
 
 
 
 
 
 
 

Соединение воротника с горловиной  
Обработка ночной сорочки  

Обработка фартука с нагрудником  

Обработка застежек (изготовление петель)  

Обработка рукава и соединение его с проймой  

Обработка застежек до низа деталей изделия  

Обработка трусов.   

Обработка юбки  



Обработка верхнего среза юбки  

Обработка накладных карманов.   

Обработка воротников  

Обработка нижнего среза юбки  

Обработка воротников  

Коллекция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коллекция «Трикотажные ткани»  
Коллекция видов бумаги  
Коллекция «Шерсть»  
Коллекция «Лён»  3 
Коллекция «Хлопок» 2 
Ковры Туркменской ССР.  
Коллекция «Натуральный шелк»  
Коллекция «Искусственный шелк»  
Русское народное искусство 19-20в.в  
Коллекция промышленных образцов     тканей и ниток  2 
Коллекция образцов бумаги и картона  
Коллекция видов пуговиц  

Карточки Для 4-9кл 
1.Моделирование 

2.Конструирование 

3.Машиноведение 

4.Материаловедение 

5. Технология пошива изделий и отдельных узлов обработки 

6.Трудовой договор 

7. Машинные швы 

8. Правила безопасной работы с инструментами 

9. Профессии ткацкого и швейного производства 

10.Ремонт одежды 

 

Тесты Для 4-9кл 
1.Моделирование 

2.Конструирование 

3.Машиноведение 

4.Материаловедение 

5. Технология пошива изделий и отдельных узлов обработки 

6.Трудовой договор 

7. Машинные швы 

 



8. Правила безопасной работы с инструментами 

9. Профессии ткацкого и швейного производства 

10.Ремонт одежды 

Контрольные работы, 
срезы, зачеты 

 

4кл  
1.Закладка для книг из льняной ткани 

2. Изготовление бумажного передника к карнавальному костюму. 

3. Пришивание пуговиц на образце: со сквозными отверстиями, с ушком, на стойке. 

4. Выполнение шва в подгибку с закрытым срезом, шириной 2см 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5кл 
1.Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом, 1см. Пришивание 

пуговиц со сквозными отверстиями на стойке.  

2.Обработка вешалки и втачивание её в шов вподгибку с закрытым срезом 

3. Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и проверка построения 

квадрата. Выполнение на образце двойного шва шириной 0,7 мм и шва вподгибку 

шириной 3см. 

4. Отдельные операции по изготовлению сумки из готового кроя: (соединение 

боковых срезов двойным швом, обработка верхнего среза швом шириной 2см 

вподгибку с закрытым срезом. Обработка ручки накладным швом). 

 

6кл 
1. Обработка закругленного среза двойной обтачкой. Выполнение машинным 

способом сборок по поперечному срезу. 

2. Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по горловому крою) 

3. Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 12×14см, 

шириной отворота 3см. Обработка и соединение кармана с основной деталью. 

Выполнение отделочной строчки с ориентиром на лапку. 

4. Пошив головного убора по готовому крою. 

 

7кл 
1. Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою. 

2. Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном. 

3. Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в масштабе 1:2. 

(Верхний срез юбки обрабатывается притачным поясом, низ 

– швом вподгибку с закрытым срезом и застрачивается машинной строч- 

кой). 

4. Выполнение отдельных операций по изготовлению расклешённой юбки в 

масштабе 1:2. (Выполняется по готовому крою. Верхний срез обрабатывается 

вподгибку с закрытым срезом с вкладыванием эластичной тесьмы. По низу юбки – 

оборка, обработанная окантовочным швом).  

 

8кл  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной 

строчкой (Выполняется по готовому крою на образце) 

2. Раскрой подкройной обтачки. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой. 

3. Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным 

швом и имитирующей манжетой. 

4. Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, 

притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 

9кл 
1.Выполнение отдельных операций по пошиву изделия. Ночная сорочка с круглым 

вырезом. 

2.Пошив фартука закругленной формы   

3.Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного 

смётывания. Наволочка. 

4.Пошив изделия, равнозначный по трудности исполнения экзаменационному. Трусы 

– плавки. 

 

Технические средства 
обучения, 

оборудование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компьютер 1 

Проектор 1 

Экран 1 

Ручной ткацкий станок 1 

Швейная машина с ручным приводом 2 – М – ПМ3 2 
Швейная машина с ножным  приводом 2 – М – ПМ3 4 
Бытовая швейная машина с электрическим  приводом JANOME  MYEXCEL W23U 4 

Краеобмёточная швейная машина ДОНЛОК – 54Д, ZOJE  ZJ747A – 514M2-24 2 

Вышивальная машина JANOME  Memory  Craft 350E 1 

Промышленная швейная машина ZOJE  ZJ5550, ZOJE  ZJ9600 2 

Распошивальная машина ZOJE  ZJ-W562-1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ ПО ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ 

        Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности знаний, умений, навыков, а также выявления уровня 

развития учащихся с целью корректировки методики обучения используется текущий и итоговый контроль. Знания и умения, учащихся по 

трудовому обучению оцениваются по результатам выполнения практических заданий и устного ответа. Учитель должен подходить к оценочному 

баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты: правильность приемов работы; степень самостоятельности 

выполнения задания (ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта); качество готового изделия; организацию 

рабочего места, а также степень умственной отсталости, уровень физического развития ученика. 

 
Теоретическая часть: 
 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с применением 

профессиональной терминологии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы; ошибки, материал изложен не 

точно, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, 

применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже 

при примени дополнительных наводящих вопросов. 

 

Практическая часть: 
 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания, и качество частично не соответствует технологическим требованиям. 

Работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена при помощи учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 
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