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Пояснительная записка                                                  

Рабочая программа по швейному делу для 8класса (вариант 9.1) 

разработана с использованием материалов:  

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

 Программы специальной (коррекционной) школы под редакцией 

В.В.Воронковой 

 авторской программы по швейному делу Л.С.Иноземцевой 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО 

РФ от 9 марта 2004 года №1312 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 учебный год 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2020/2021 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2020/2021учебный год. 

 

Цели и задачи учебного курса 
 

- освоение  технологических знаний, технологической культуры на 

основе включения учащихся в разнообразные виды деятельности по 

созданию личности или общественно значимых продуктов труда;  знаний о 

составляющих технологической культуры, организации производства и 

труда, снижение негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры; 

- овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, 

безопасными приемами труда; умениями рациональной организации 

трудовой деятельности, изготовления объектов труда с учетом эстетических 

и экологических требований, сопоставление профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей, способности к самостоятельному поиску и 

использованию информации для решения практических задач в сфере 
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технологической деятельности, к  анализу трудового процесса, к деловому 

сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; формирование представлений о 

технологии как части общечеловеческой культуры, еѐ роли в общественном 

развитии; 

-получение  опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной  практической деятельности, самостоятельной деятельности 

на рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в 

системе непрерывного профессионального образования. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

 

Рабочая программа по профессионально – трудовому обучению в 8 

классе рассчитана на проведение 10 часов в неделю, 350 часов в год. 

 

Содержание тем учебного курса 

Вводное занятие. 2ч 

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники 

безопасности при работе в швейной мастерской. 

Вышивка гладью. 10ч 

Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки. 

Инструменты и приспособления для вышивки. Выбор рисунка для вышивки 

гладью. Способы перевода рисунка на ткань. Подбор ниток. Гладьевые 

стежки. Вышивание гладьевыми стежками. Выбор рисунка, перевод рисунка 

на ткань. Вышивка швейного изделия гладью. Окончательная отделка 

изделия.  

Построение чертежа  основы  блузки. 18ч 

Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и 

искусственного шѐлка. Свойства волокон шѐлка. Блузка без рукавов и 

воротника: фасоны, ткани для пошива. Названия деталей и контурных срезов. 

Описание изделия. Мерки для построения чертежа основы прямой блузки. 

Правила снятия мерок. Снятие мерок. Размер изделия. Прибавки к меркам. 

Формулы расчѐта конструкции. Построение чертежа основы прямой блузки в 
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масштабе 1:4. Изготовление выкройки основы прямой блузки. Подготовка 

выкройки к раскрою. Расчѐт расхода ткани на изделие. Простейшие сведения 

о моделировании. Изменение направления нагрудной вытачки. Нанесение 

линий фасона. Перенос вытачки. Последовательность работы по 

моделированию блузки. Выбор фасона блузки. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка деталей на ткани, раскрой. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Соединение основных деталей плечевого изделия. 26ч 

Получение ткани из натуральных и искусственных волокон их свойства. 

Технологические свойства тканей. Правила утюжки изделий из шѐлковых 

тканей. Определение тканей из натурального и искусственного шѐлка по 

внешнему виду, на ощупь, по характеру горения нитей. План пошива блузки 

без воротника и рукавов. Подготовка блузки к примерке: смѐтывание 

вытачек, боковых и плечевых срезов. Последовательность проведения 

примерки. Устранение дефектов после примерки. Способы обработки 

вытачек. Стачивание вытачек, закрепление строчек. Заутюживание вытачек. 

Проверка качества работы. Стачивание  плечевых швов, обработка срезов. 

Влажно-тепловая обработка плечевых швов. Виды обработки горловины, 

пройм. Обработка среза горловины окантовочным швом. Стачивание 

боковых срезов, обработка срезов швов. Влажно-тепловая обработка швов. 

Раскрой и соединение косой обтачки. Обработка срезов пройм окантовочным 

швом. Виды обработки низа блузки. Обработка нижнего среза блузки одним 

из способов. Окончательная отделка изделия. Оценка качества готового 

изделия. 

Практическое повторение 34ч 

Технология изготовления выбранного изделия. 

Вводное занятие. 2 ч 

План работы на четверть.  Инструктаж по правилам техники безопасности. 

Бережное отношение к инструментам и оборудованию. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе  выкройки 

блузки и раскрой. 12 ч 

Сведения о платье: способ носки, назначение, фасоны. Выбор ткани, фасона с 

учѐтом особенности фигуры, возраста. Понятие о силуэте. Особенности 

каждого вида силуэта. Платье цельнокроеное без воротника и рукавов: 

фасоны, ткани. Названия деталей и контурных срезов выкройки платья. 

Описание фасонов. Использование выкройки блузки для изготовления 

выкройки платья. Расчѐт и расположение вытачек по линии талии. 

Подготовка выкройки к раскрою. Виды выреза горловины в платье без 

воротника. Моделирование выреза горловины. Выполнение упражнений по 
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моделированию выреза горловины. Разработка фасона цельнокроеного 

платья. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. 

Раскрой деталей платья. Проверка качества кроя.34 ч 

Отделка ткани. Ткацкие дефекты. Дефекты крашения. Способы перевода 

контурных линий. Составление плана пошива платья. Смѐтывание вытачек, 

плечевых и боковых срезов. Проведение первой примерки. Устранение 

дефектов. Проведение второй примерки. Стачивание вытачек, закрепление 

строчек, заутюживание. Стачивание плечевых срезов. Обработка срезов 

стачного шва. Виды обтачек. Способы раскроя подкройной обтачки. Правила 

обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки. Изготовление 

образцов горловины разной формы. Изготовление выкройки и раскрой 

подкройной обтачки. Примѐтывание и обтачивание горловины платья. 

Обработка отлетного среза обтачки. Обработка боковых срезов. 

Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. Примѐтывание и 

обтачивание пройм платья. Обработка нижнего среза платья. Окончательная 

отделка изделия. 

Ремонт одежды. 10 ч 

Виды ремонта. Подбор ниток и ткани для заплат. Раскрой заплаты. 

Соединение заплаты с изделием стачным швом. Соединение заплаты с 

изделием накладным швом. Наложение заплаты в виде аппликации с 

использованием зигзагообразной строчки, петельных стежков. 

Практическое повторение. 12 ч 

Технология раскроя и пошив выбранного изделия. 

Вводное занятие. 2ч 

План работы на четверть. Повторный инструктаж по охране труда. 

Отделка лѐгкой одежды. 30 ч 

Виды отделки лѐгкой одежды. Фурнитура для отделки швейных изделий. 

Постоянная и съѐмная отделки. Различия между рюшами, воланами, 

оборками. Использование оборок для отделки. Правила раскроя оборок. 

Виды обработок отлетного среза оборок. Соединение оборки с основной 

деталью. Рюши. Использование рюш для отделки. Правила раскроя рюш. 

Обработка срезов рюшей.  Соединение рюша с основной деталью. 

Использование воланов для отделки лѐгкой одежды. Виды обработки 

отлетного среза воланов. Соединение воланов с основной деталью. Мелкие 

складки и защипы. Расположение складок и защипов на деталях изделия. 

Учѐт расхода ткани при раскрое. Выполнение мелких складочек, 

заутюживание. Разметка защипов, замѐтывание, застрачивание. 
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Виды мережки. Подготовка ткани к выполнению вышивки мережкой. 

Приѐмы выполнения мережки «кисточка», «столбик», «раскол». Раскрой 

салфетки. Вышивка салфетки разными видами мережки. 

Построение чертежа основы платья. 8 ч 

Виды синтетического волокна. Изучение свойств синтетического волокна. 

Определение синтетических волокон по внешнему виду, на ощупь, по 

характеру горения нитей. Мерки для платья. Детали платья, названия 

контурных срезов выкройки. Построение чертежа основы платья в масштабе 

1:4 и в натуральную величину 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на 

стойке. 16 ч 

Свойства тканей с примесью лавсана и капрона. Названия срезов выкройки 

прямого длинного рукава. Мерки для построения чертежа рукава. 

Построение чертежа втачного длинного рукава. Изготовление выкройки 

короткого рукава. Раскрой рукава. Виды обработки нижнего среза короткого 

рукава. Обработка нижнего среза рукава одним из способов. Определение 

левого и правого рукава. Распределение посадки. Вмѐтывание рукава в 

пройму. Втачивание рукава в пройму. Фасоны воротников. Названия деталей 

и контурных срезов выкройки воротника. Мерки и расчѐты для построения 

чертежа воротника на стойке. Построение чертежа воротника на стойке. 

Раскрой деталей воротника. Обработка воротника. 

Обработка деталей с кокетками. 10 ч 

Виды кокеток. Отделка кокеток. Моделирование кокеток. Изготовление 

выкройки кокеток разной формы. Раскрой кокеток. Обработка притачных 

кокеток. Обработка накладных кокеток. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застѐжкой 

доверху. 10ч 

Фасоны блузок с воротником, застѐжкой доверху. Ткани для блузок. 

Описание блузок. Выбор фасона.  Изменение выкройки на основе платья. 

Расчѐт расхода ткани на изделие. Раскладка деталей выкройки на ткани. 

Раскрой деталей. Прокладывание копировальных строчек. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой. 24ч 

Приспособления к швейным машинам. Виды работ, выполняемых при 

помощи приспособлений. Составление плана пошива блузки с застѐжкой до 

верха. Смѐтывание деталей кроя. Проведение первой примерки. Правила 

проведения второй примерки. Технология стачивания вытачек. Соединение 

подборта с бортом. Стачивание и обработка плечевых срезов. Стачивание и 
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обработка боковых срезов. Обработка воротника. Втачивание воротника в 

горловину. Стачивание и обработка боковых срезов рукавов. Обработка 

нижнего среза рукавов. Последовательность действий при втачивании рукава 

в пройму. Обработка нижнего среза блузок.  Определение размера петли. 

Разметка петель. Способы обработки петель. Разметка мест пришивания 

пуговиц. Пришивание пуговиц. Утюжка готового изделия. 

Вводное занятие. 2 ч 

План работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской. 

Изготовление выкройки халата на основе платья и раскрой. 16ч 

Получение нетканых материалов. Свойства нетканых материалов. 

Халат с отложным воротником, длинным рукавом на манжете: назначение, 

фасоны, ткани для пошива. Названия деталей и контурных срезов. Выбор и 

описание фасона. Изготовление выкройки халата, подготовка еѐ к раскрою. 

Подборт: виды и назначение. Изготовление выкройки подборта. Виды 

воротников. Изготовление выкройки отложного воротника. Виды манжет. 

Изготовление выкройки прямой манжеты. Раскладка деталей выкройки на 

ткани. Раскрой деталей изделия. 

Обработка бортов подбортом. 40 ч 

Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Неполадки в работе 

швейной машины. Упражнения в регулировке швейной машины. 

Технологические свойства тканей. Способы соединения манжеты с длинным 

рукавом. Соединение манжеты с длинным рукавом разными способами. 

Составление плана пошива халата. Смѐтывание деталей халата. Правила 

проведения примерки. Технология обработки вытачек. Способы соединения 

кокетки с основной деталью. Обработка кокеток и соединение их с основной 

деталью. Обработка плечевых срезов. Обработка боковых срезов. Обработка 

подборта.  Соединение подборта с бортом. Обтачивание деталей воротника. 

Вымѐтывание шва. Соединение воротника с горловиной. Стачивание 

боковых срезов рукавов, обработка срезов.  Обработка нижнего среза рукава 

манжетой. Вмѐтывание и втачивание рукавов в проймы. Обработка верхнего 

среза кармана. Подгибание боковых и нижнего срезов кармана. 

Настрачивание кармана на полочку. Обработка нижнего среза халата. 

Разметка и обмѐтывание петель. Разметка мест пришивания пуговиц. 

Пришивание пуговиц. Утюжка готового изделия. 

Массовое производство швейных изделий. 4 ч 

Различия между массовым и индивидуальным пошивом. Пооперационное 

разделение труда при массовом изготовлении швейных изделий. Знакомство 
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с машинными и ручными работами на швейной фабрике. Ознакомление с 

технологией массового пошива изделий. 

Практическое повторение. 18 ч 

Последовательность пошива выбранного изделия. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

Учащиеся должны знать: 
- правила безопасной работы с ручными инструментами и на швейной 

машине; принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию 

текстильных волокон, структуру полотняного,  саржевого и сатинового 

переплетений, свойства нитей основы и утка, свойства тканей из 

натуральных растительных волокон( льняные, шерстяные ткани); 

- технические характеристики, назначение основных узлов швейной 

машины, виды приводов швейной машины, правила подготовки швейной 

машины к работе; правила заправки верхней и нижней нитей; 

- эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, 

предъявляемые к одежде, последовательность построения основы чертежа, 

некоторые способы моделирования ночных сорочек. 

- общие сведения о системах конструирования одежды, правила 

построения и оформления чертежей швейных изделий, особенности строения 

женской и детской фигуры, правила снятия мерок для построения чертежа 

блузки, цельнокроеного платья, нижнего белья (детского и женского) ,халата 

с отложным воротником, притачным подбортом и длинным рукавом на 

манжете; 

- понятие о композиции в одежде, виды отделки швейных изделий, 

способы моделирования изделий, правила подготовки выкройки к раскрою; 

- назначение, условные графические обозначения и технологию 

выполнения следующих швов: бельевого, запошивочного, стачного 

взаутюжку,  расстрочного, накладного с закрытым срезом, накладного с 

открытым срезом,  вподгибку  с открытым и закрытым срезом; способы 

раскладки выкройки на ткани, правила обработки вытачек, виды обработки 

складок, оборудование рабочего места и приемы влажно-тепловой 

обработки, требования к качеству готового изделия; 

-мерки  и расчеты для построения чертежей длинного и короткого 

рукава и воротника на стойке, фасоны воротников и их обработка; 

- способы отделки  легкой одежды ( рюш, волан, мелкая складка, 

защип, мережка); 

-виды кокеток и их моделирование. 

 

         Учащиеся должны уметь: 
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-организовать рабочее место для выполнения ручных и машинных работ. 

 

- выбрать рисунок в соответствии с изделием;  

- перевести рисунок на ткань;  

- выполнять гладьевые стежки; 

 

- различать натуральные и искусственные волокна шелка;  

- подобрать ткань в соответствии с фасоном блузки;  

- снять мерки с фигуры;  

- построить чертеж блузки; 

- выполнить простейшее моделирование блузки (перенос нагрудной 

вытачки);  

- произвести расчет ткани на блузку;  

- выполнить раскрой блузки. 

 

должны уметь: 

- распознавать шелковые ткани;  

- подготовить блузку к примерке; 

- провести примерку и устранить дефекты после примерки;  

- раскроить и обработать косую обтачку;  

- обработать горловину, пройму косой обтачкой;  

- выполнить В.Т.О. 

        -  выполнять пошив выбранного изделия. 

 

- различать силуэты в одежде;  

- описать фасон изделия; 

- изготовить выкройки прямого, свободного, приталенного силуэтов;  

- выполнять простейшее моделирование выреза горловины;  

- подготовить выкройку платья к раскрою;  

- раскроить с учетом припусков на швы. 

 

- выкроить подкройную обтачку;  

- обработать и соединить ее с горловиной;  

- произвести примерку платья;  

- обработать вытачки, плечевые срезы; 

- произвести влажно-тепловую обработку изделия. 

 

 

- определить способ ремонта; 

- подобрать ткань, нитки для заплаты; 

- соединить заплату с изделием стачным или накладным швом при 

соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунков; 
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- использовать зигзагообразную строчку и петельные стежки для 

наложения заплаты в виде аппликации. 

 

- произвести раскрой воланов;  

- выполнять мережку; 

- соединять отделочные детали с изделием; 

- произвести разметку мелких складочек и защипов и обработать 

 

- снять мерки с конкретной фигуры;  

- построить чертеж платья по заданным меркам. 

 

- снимать мерки 

- строить чертеж основы втачного рукава с опорой на таблицу;  

- обрабатывать низ рукава; 

- снимать мерки и производить расчеты для построения чертежа 

воротника на стойке; 

- обрабатывать воротники. 

          -моделировать кокетки; 

- обрабатывать накладные кокетки с прямым и овальным срезом;  

- обрабатывать углы кокеток при настрачивании отделочной строчкой. 

 

- описать фасон выбранной блузки;  

- изготовить выкройку блузки на основе платья;  

- подготовить ткань к раскрою, произвести раскрой блузки. 

 

- пользоваться приспособлениями к швейной машине; 

- обработать низ застежки; 

- обработать воротник и соединить его с горловиной;  

- вметывать и втачивать рукав. 

. 

- изготовить выкройку халата, манжеты, рукава;  

- обработать низ рукава замкнутой манжетой;  

- произвести раскладку выкройки на ткани и раскрой. 

 

- соединять манжету с рукавом; 

- произвести примерку и устранить дефекты после примерки;  

- устранить неполадки в промышленной швейной машине. 

 

                                  Тематическое планирование 

 

 

№п/п Наименование разделов Кол-во 

часов 
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1  Вводное занятие.  2 

2 Вышивка гладью. 10 

3 Построение чертежа  основы  блузки. 18 

4 Соединение основных деталей плечевого изделия.  26 

5 Практическое повторение  34 

6 Вводное занятие.  

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на 

основе  выкройки блузки и раскрой.  

2 

 

12 

7 Обработка горловины подкройной обтачкой, 

стачанной по плечевому срезу.  

34 

8 Ремонт одежды.  10 

9 Практическое повторение.  12 

10 Вводное занятие.  2 

11 Отделка лѐгкой одежды.  30 

12 Построение чертежа основы платья.  8 

13 Построение чертежей основы втачного длинного 

рукава и воротника на стойке.  

16 

14 Обработка деталей с кокетками.  10 

15 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой 

блузки с застѐжкой доверху.  

10 

16 Соединение воротника на стойке с горловиной и 

рукава с проймой.  

24 

17 Вводное занятие.  2 

18 Изготовление выкройки халата на основе платья и 

раскрой.  

16 

19 Обработка бортов подбортами.  40 

20 Массовое производство швейных изделий.  4 

21 Практическое повторение.  28 
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 Всего 350 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во 

часов 

Дата Оборудо-

вание План. Факт. 

1 Вводное занятие 1 01.09   

2 Правила техники безопасности 

при работе в мастерской. 

1 01.09   

3 Вышивка как отделка швейных 

изделий 

1 01.09  Настольный 

станок для 

вышивания 

4 Вышивка как отделка швейных 

изделий 

1 02.09  Настольный 

станок для 

вышивания 

5 Выбор и перевод рисунка на 

ткань 

1 02.09   

6 П.р.Выбор и перевод рисунка на 

ткань 

1 02.09   

7 Выполнение гладьевых стежков 

(на образце) 

1 03.09  Настольный 

станок для 

вышивания 

8 П.р.Выполнение гладьевых 

стежков (на образце) 

1 03.09  Настольный 

станок для 

вышивания 

9 Отделка салфетки вышивкой 

гладью 

1 07.09  Настольный 

станок для 

вышивания 

10 П.р.Отделка салфетки вышивкой 

гладью 

1 07.09  Настольный 

станок для 

вышивания 

11 П.р.Отделка салфетки вышивкой 

гладью 

1 08.09  Настольный 

станок для 

вышивания 

12 П.р.Отделка салфетки вышивкой 

гладью 

1 08.09  Настольный 

станок для 
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вышивания 

13 Натуральный и искусственный 

шелк и его свойства 

1 08.09   

14 Натуральный и искусственный 

шелк и его свойства 

1 09.09   

15 Знакомство с изделием  (блузка 

без воротника). 

1 09.09   

16 Снятие мерок. 1 09.09   

17  П.р. Построение чертежа 

блузки в М 1:4 

1 10.09   

18 П.р.Построение чертежа блузки 

в М 1:4 

1 10.09   

19 П.р.Построение чертежа блузки 

в М 1:4 

1 14.09   

20 Изготовление выкройки блузки в 

натуральную величину 

1 14.09   

21 П.р.Изготовление выкройки 

блузки в натуральную величину 

1 15.09  Ножницы 

закройные 

22 П.р.Изготовление выкройки 

блузки в натуральную величину 

1 15.09  Ножницы 

закройные 

23 Моделирование блузки 1 15.09   

24 П.р.Моделирование блузки 1 16.09   

25 Выбор фасона и моделирование 

блузки 

1 16.09   

26 П.р.Выбор фасона и 

моделирование блузки 

1 16.09   

27 Раскрой деталей изделия 1 17.09  Ножницы 

закройные 

28 П.р.Раскрой деталей изделия 1 17.09  Ножницы 

закройные 

29 Подготовка деталей кроя к 

обработке 

1 21.09   

30 П.р.Подготовка деталей кроя к 

обработке 

1 21.09   

31 Свойства тканей из натурального 

и искусственного шелка 

1 22.09   
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32 Свойства тканей из натурального 

и искусственного шелка 

1 22.09   

33 Лабораторная работа 

«Определение  тканей из 

натурального и искусственного 

шелка» 

1 22.09   

34 Составление плана пошива 

блузки 

1 23.09   

35 Подготовка блузки к примерке 1 23.09  Манекен 

женский 

36 П.р.Подготовка блузки к 

примерке 

1 23.09  Манекен 

женский 

37 Проведение примерки. 

Устранение дефектов 

1 24.09  Манекен 

женский 

38 П.р.Проведение примерки. 

Устранение дефектов 

1 24.0  Манекен 

женский 

39 Стачивание вытачек 1 28.09  Машина 

швейная 

Brother 

40 П.р.Стачивание вытачек 1 28.09  Машина 

швейная 

Brother 

41 П.р.Стачивание плечевых срезов 1 29.09  Машина 

швейная 

Brother 

42 Виды обработки горловины, 

пройм , срезов рукава 

1 29.09  Машина 

швейная 

Brother 

43 П.р.Обработка среза горловины 

косой обтачкой 

1 29.09  Машина 

швейная 

Brother 

44 Обработка среза горловины 

косой обтачкой 

1 30.09  Машина 

швейная 

Brother 

45 П.р.Обработка среза горловины 

косой обтачкой 

1 30.09  Машина 

швейная 

Brother 
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46 Стачивание боковых срезов 

блузки 

1 30.09  Машина 

швейная 

Brother 

47 П.р.Стачивание боковых срезов 

блузки 

1 01.10  Машина 

швейная 

Brother 

48 Обработка срезов пройм косой 

обтачкой 

1 01.10  Машина 

швейная 

Brother 

49 П.р.Обработка срезов пройм 

косой обтачкой 

1 05.10  Машина 

швейная 

Brother 

50 Обработка срезов пройм косой 

обтачкой 

1 05.10  Машина 

швейная 

Brother 

51 Виды обработки низа блузки 1 06.10   

52 П.р.Виды обработки низа блузки 1 06.10  Машина 

швейная 

Brother 

53 Обработка нижнего среза блузки 1 06.10   

54 П.р.Обработка нижнего среза 

блузки 

1 07.10  Машина 

швейная 

Brother 

55 Окончательная отделка изделия 1 07.10   

56 П.р.Окончательная отделка 

изделия 

1 07.10  Машина 

швейная 

Brother 

57 Знакомство с изделием  (блузка 

без воротника). 

1 08.10   

58 П.р.Снятие мерок. 1 08.10  Манекен 

женский 

59 Построение чертежа блузки в М 

1:4 

1 12.10   

60 П.р.Построение чертежа блузки 

в М 1:4 

1 12.10   

61 П.р.Построение чертежа блузки 

в М 1:4 

1 13.10   
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62 Изготовление выкройки блузки в 

натуральную величину 

1 13.10  Манекен 

женский 

63 П.р.Изготовление выкройки 

блузки в натуральную величину 

1 13.10  Манекен 

женский 

64 П.р.Изготовление выкройки 

блузки в натуральную величину 

1 14.10  Манекен 

женский 

65 Моделирование блузки 1 14.10  Манекен 

женский 

66 П.р.Моделирование блузки 1 14.10  Манекен 

женский 

67 Выбор фасона и моделирование 

блузки 

1 15.10   

68 П.р.Выбор фасона и 

моделирование блузки 

1 15.10  Манекен 

женский 

69 Раскрой деталей изделия 1 19.10   

70 П.р.Раскрой деталей изделия 1 19.10  Ножницы 

закройные 

71 Подготовка деталей кроя к 

обработке 

1 20.10   

72 П.р.Подготовка деталей кроя к 

обработке 

1 20.10   

73 Составление плана пошива 

блузки 

1 20.10   

74 Подготовка блузки к примерке 1 21.10  Манекен 

женский 

75 П.р.Подготовка блузки к 

примерке 

1 21.10  Манекен 

женский 

76 Проведение примерки. 

Устранение дефектов 

1 21.10  Манекен 

женский 

77 П.р.Проведение примерки. 

Устранение дефектов 

1 22.10  Манекен 

женский 

78 Стачивание вытачек 1 22.10  Машина 

швейная 

Brother 

79 П.р.Стачивание вытачек 1 26.10  Машина 

швейная 

80 Обработка срезов пройм косой 1 26.10  Машина 
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обтачкой швейная 

81 П.р.Обработка срезов пройм 

косой обтачкой 

1 27.10  Машина 

швейная 

Brother 

82 Обработка среза горловины 

косой обтачкой 

1 27.10   

83 Виды обработки низа блузки 1 27.10   

84 П.р.Обработка нижнего среза 

блузки 

1 28.10  Машина 

швейная 

Brother 

85 Окончательная отделка изделия 1 28.10   

86  П.р. Окончательная 

отделка изделия 

1 28.10  Утюг Energy 

87 Самостоятельная работа 

«Обработка среза окантовочным 

швом и косой обтачкой» 

1 29.10  Машина 

швейная 

Brother 

 Утюг Energy 

88 Самостоятельная работа 

«Обработка среза окантовочным 

швом и косой обтачкой» 

1 29.10  Машина 

швейная 

89 Самостоятельная работа 

«Обработка среза двойной 

строчкой» 

1   Машина 

швейная 

90 Самостоятельная работа 

«Обработка среза двойной 

строчкой» 

1   Машина 

швейная 

91 Вводное занятие 1 09.11   

92 Правила техники безопасности 

при работе в мастерской. 

1 09.11   

93 Сведения о платье. Силуэт в 

одежде 

1 10.11   

94 Сведения о платье. Силуэт в 

одежде 

1 10.11   

95 Знакомство с изделием 

(цельнокроеное платье) 

1 10.11   

96 Знакомство с изделием 1 11.11   
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(цельнокроеное платье) 

97 Изготовление выкройки платья в 

натуральную величину 

1 11.11   

98 П.р.Изготовление выкройки 

платья в натуральную величину 

1 11.11   

99 Виды выреза горловины в платье 

без воротника 

1 12.11  Манекен 

женский 

100 Виды выреза горловины в платье 

без воротника 

1 12.11  Манекен 

женский 

101 Моделирование цельнокроеного 

платья без воротника 

1 16.11   

102 П.р.Моделирование 

цельнокроеного платья без 

воротника 

1 16.11  Манекен 

женский 

103 Раскрой платья 1 17.11   

104 П.р.Раскрой платья 1 17.11  Ножницы 

закройные 

105 Отделка ткани 1 17.11   

106 Подготовка деталей кроя к 

обработке 

1 18.11   

107 П.р.Подготовка деталей кроя к 

обработке 

1 18.11   

108 Составление плана пошива 

платья 

1 18.11   

109 Подготовка платья к примерке 1 19.11  Манекен 

женский 

110 П.р.Подготовка платья к 

примерке 

1 19.11  Манекен 

женский 

111 Проведение примерки, 

устранение дефектов 

1 23.11  Манекен 

женский 

112 П.р. Проведение примерки, 

устранение дефектов 

1 23.11  Манекен 

женский 

113 Стачивание вытачек 1 24.11   

114 П.р.Стачивание вытачек 1 24.11  Машина 

швейная 

115 Стачивание плечевых срезов 1 24.11   

116 П.р.Стачивание плечевых срезов 1 25.11  Машина 



19 

 

швейная 

117 Виды обтачек. Способы раскроя 

обтачек 

1 25.11   

118 П.р.Виды обтачек. Способы 

раскроя обтачек 

1 25.11  Ножницы 

закройные 

119 Изготовление образцов 

горловины разной формы 

1 26.11   

120 П.р.Изготовление образцов 

горловины разной формы 

1 26.11  Ножницы 

закройные 

121 П.р.Изготовление выкройки и 

раскрой подкройной обтачки 

1 30.11  Ножницы 

закройные 

122 П.р.Обработка обтачек 1 30.11  Машина 

швейная 

123 Обработка среза горловины 1 01.12   

124  П.р. Обработка среза 

горловины 

1 01.12  Оверлок 

125 Стачивание боковых срезов 1 01.12   

126 П.р.Стачивание боковых срезов 1 02.12  Машина 

швейная 

127 Изготовление выкройки и 

раскрой подкройной обтачки для 

обработки пройм 

1 02.12   

128 П.р.Изготовление выкройки и 

раскрой подкройной обтачки для 

обработки пройм 

1 02.12  Ножницы 

закройные 

129 Обработка обтачек 1 03.12   

130 П.р.Обработка обтачек 1 03.12  Оверлок 

131 Обработка срезов пройм 1 07.12   

132 П.р.Обработка срезов пройм 1 07.12  Оверлок 

133 Обработка нижнего среза платья 1 08.12   

134 П.р.Обработка нижнего среза 

платья 

1 08.12  Машина 

швейная 

135 Окончательная отделка изделия 1 08.12   

136 П.р.Окончательная отделка 

изделия 

1 09.12  Утюг 

137 Уход за швейной машиной 1 09.12  Машина 

швейная 
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138 Уход за швейной машиной 1 09.12  Машина 

швейная 

139 Определение вида ремонта 

одежды 

1 10.12   

140 Наложение заплаты стачным 

швом 

1 10.12   

141 П.р.Наложение заплаты стачным 

швом 

1 14.12  Машина 

швейная 

142 П.р.Наложение заплаты стачным 

швом 

1 14.12  Машина 

швейная 

143 Штуковка 1 15.12   

144 П.р.Штуковка 1 15.12  Машина 

швейная 

145 П.р.Штуковка 1 15.12   

146 Наложение заплаты в виде 

аппликации 

1 16.12   

147 П.р.Наложение заплаты в виде 

аппликации 

1 16.12  Машина 

швейная 

148 П.р.Наложение заплаты в виде 

аппликации 

1 16.12  Машина 

швейная 

149 Виды обтачек. Способы раскроя 

обтачек 

1 17.12   

150 П.р.Виды обтачек. Способы 

раскроя обтачек 

1 17.12  Ножницы 

151 Изготовление образцов 

горловины разной формы 

1 21.12  Ножницы 

152 П.р.Изготовление образцов 

горловины разной формы 

1 21.12  Машина 

швейная 

153 П.р.Изготовление выкройки и 

раскрой подкройной обтачки 

1 22.12  Оверлок 

Jaguar 

154 П.р.Обработка обтачек 1 22.12  Оверлок 

Jaguar 

155 П.р.Изготовление выкройки и 

раскрой подкройной обтачки 

1 22.12  Ножницы 

156 П.р.Обработка обтачек 1 23.12  Оверлок 

157 Обработка срезов пройм 1 23.12   

158 П.р.Обработка срезов пройм 1 23.12  Оверлок 
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159 Самостоятельная работа 

«Раскрой подкройной обтачки. 

Обработка горловины 

подкройной обтачкой» 

1 24.12  Оверлок 

Ножницы 

Машина 

швейная 

160 Самостоятельная работа 

«Раскрой подкройной обтачки. 

Обработка горловины 

подкройной обтачкой» 

1 24.12   

161 Вводное занятие 1 11.01   

162 Виды отделки легкой одежды 1 11.01   

163 Оборки: правила раскроя, виды 

обработки отлетного среза 

1 12.01   

164 Оборки: правила раскроя, виды 

обработки отлетного среза 

1 12.01   

165 Соединение оборки с основной 

деталью 

1 12.01   

166 Рюши: раскрой, обработка 

срезов 

1 13.01   

167  П.р. Рюши: раскрой, 

обработка срезов 

1 13.01  Ножницы 

168 Соединение рюша с основной 

деталью 

1 13.01  Машина 

швейная 

169 Воланы: раскрой, обработка 

срезов 

1 14.01   

170 П.р.Воланы: раскрой, обработка 

срезов 

1 14.01  Ножницы 

Оверлок 

171 Соединение волана с основной 

деталью 

1 18.01  Машина 

швейная 

172 Мелкая складка и защипы 1 18.01   

173 П.р.Изготовление мелких 

складок 

1 19.01   

174 Изготовление защипов 1 19.01   

175  П.р.Изготовление 

защипов 

1 19.01  Машина 

швейная 

176 Мережка как один из видов 

отделки изделий 

1 20.01   

177 П.р.Выполнение мережки 1 20.01  Станок для 
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кисточка» (на образце) вышивания 

178 П.р.Выполнение мережки 

кисточка» (на образце) 

1 20.01   

179 П.р.Выполнение мережки 

«столбик» (на образце) 

1 21.01  Станок для 

вышивания 

180 П.р.Выполнение мережки 

«столбик» (на образце) 

1 21.01   

181 П.р.Выполнение мережки 

«столбик» (на образце) 

1 25.01  Станок для 

вышивания 

182 П.р.Выполнение мережки 

«раскол»  (на образце) 

1 25.01   

183 П.р.Выполнение мережки 

«раскол»  (на образце) 

1 26.01  Станок для 

вышивания 

184 П.р.Выполнение мережки 

«раскол»  (на образце) 

1 26.01  Станок для 

вышивания 

185 Вышивка салфетки мережкой 1 26.01   

186 П.р.Вышивка салфетки 

мережкой 

1 27.01  Станок для 

вышивания 

187 П.р.Вышивка салфетки 

мережкой 

1 27.01   

188 П.р.Вышивка салфетки 

мережкой 

1 27.01   

189  П.р.Вышивка салфетки 

мережкой 

1 28.01   

190 П.р.Вышивка салфетки 

мережкой 

1 28.01  Станок для 

вышивания 

191 Синтетические волокна. 

Получение пряжи из них. 

1 01.02   

192 Свойства синтетических волокон 1 01.02   

193 Лабораторная работа 

«Определение синтетических 

волокон» 

1 02.02   

194 Снятие мерок для построения 

чертежа основы платьев 

1 02.02   

195 Построение чертежа основы 

платья в М 1:4  

1 02.02   

196 П.р.Построение чертежа основы 1 03.02   
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платья в М 1:4  

197 Построение чертежа основы 

платья в натуральную величину 

1 03.02   

198 П.р Построение чертежа основы 

платья в натуральную величину 

1 03.02   

199 Свойства тканей с примесью 

синтетических волокон 

1 04.02   

200 Втачной рукав: виды, названия 

срезов, мерки 

1 04.02   

201 Втачной рукав: виды, названия 

срезов, мерки 

1 08.02   

202 Построение чертежа длинного 

прямого рукава 

1 08.02   

203 Раскрой короткого рукава 1 09.02   

204 П.р Раскрой короткого рукава 1 09.02  Ножницы 

205 Виды обработки нижнего среза 

короткого рукава 

1 09.02   

206  П.р Изготовление образца 

короткого рукава 

1 10.02  Ножницы 

207 Изготовление образца короткого 

рукава 

1 10.02  Машина 

швейная 

208 Соединение образца с проймой 1 10.02   

209   П.р Соединение образца с 

проймой 

1 11.02  Машина 

швейная 

210 Фасоны, название деталей и 

контурных срезов 

1 11.02   

211 Мерки для построения воротника 

на стойке 

1 15.02   

212 Построение чертежа воротника 

на стойке.  Раскрой воротника 

1 15.02  Машина 

швейная 

213  П.р.Построение чертежа 

воротника на стойке.  Раскрой 

воротника 

1 16.02  Ножницы 

214 Обработка воротника 1 16.02  Машина 

швейная 

215 Кокетка: виды, моделирование 1 16.02   

216 Кокетка: виды, моделирование 1 17.02   
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217 Раскрой кокеток 1 17.02   

218 П.р Раскрой кокеток 1 17.02  Ножницы 

219 Соединение кокетки с основной 

деталью стачным швом на 

образце 

1 18.02  Машина 

швейная 

220 П.р Соединение кокетки с 

основной деталью стачным швом 

на образце 

1 18.02  Машина 

швейная 

221 П.р Соединение кокетки с 

основной деталью настрочным 

швом на образце 

1 22.02  Машина 

швейная 

222 Соединение кокетки с основной 

деталью настрочным швом на 

образце 

1 22.02   

223 Соединение кокетки с прямым 

нижним срезом с основной 

деталью накладным способом 

1 23.02   

224 П.р Соединение кокетки с 

фигурным нижним срезом с 

основной деталью накладным 

способом 

1 23.02  Машина 

швейная 

225 Знакомство с изделием (блузка с 

воротником, застежкой доверху 

и коротким рукавом) 

1 23.02   

226 Знакомство с изделием (блузка с 

воротником, застежкой доверху 

и коротким рукавом) 

1 24.02   

227 Выбор фасона блузки. 1 24.02   

228 Изготовление выкройки блузки. 1 24.02   

229 Изготовление выкройки блузки. 1 25.02   

230 П.р Изготовление выкройки 

блузки. 

1 25.02  Ножницы 

231 Раскрой деталей блузки 

Подготовка деталей кроя к 

обработке 

1 01.03   

232 П.р.Раскрой деталей блузки 

Подготовка деталей кроя к 

1 01.03  Ножницы 
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обработке 

233 Подготовка деталей кроя к 

обработке 

1 02.03   

234 П.р Подготовка деталей кроя к 

обработке 

1 02.03   

235 Выполнение пробных строчек с 

применением приспособлений 

1 02.03   

236 П.р Выполнение пробных 

строчек с применением 

приспособлений 

1 03.03  Машина 

швейная 

237 Составление плана пошива 

блузки. 

1 03.03   

238 Подготовка изделия к первой 

примерке 

1 03.03   

239 Проведение первой примерки. 

Исправление дефектов 

1 04.03  Манекен 

женский 

240 П.р Проведение первой 

примерки. Исправление 

дефектов 

1 04.03  Манекен 

женский 

241 П.р Проведение второй 

примерки. 

1 09.03   

242 П.р Обработка вытачек 1 09.03  Машина 

швейная 

243 П.р Обработка бортов 1 09.03   

244 П.р Обработка бортов 1 10.03  Машина 

швейная 

245 П.р Обработка плечевых срезов. 1 10.03  Оверлок 

246 П.р Обработка боковых срезов 1 10.03  Оверлок 

247 П.р Раскрой деталей воротника 1 11.03   

248 П.р Обтачивание деталей 

воротника 

1 11.03  Машина 

швейная 

249 Втачивание воротника в 

горловину 

1 15.03   

250  П.рВтачивание воротника в 

горловину 

1 15.03  Машина 

швейная 

251 П.р Стачивание срезов рукавов 1 16.03   

252 П.р Обработка нижнего среза 1 16.03  Машина 
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рукавов швейная 

253 Втачивание рукавов в проймы 1 16.03   

254  П.рВтачивание рукавов в 

проймы 

1 17.03   

255 Обметывание петель. 

Пришивание пуговиц 

1 17.03   

256  П.р Обметывание петель. 

Пришивание пуговиц 

1 17.03   

257 П.р Окончательная отделка 

изделия 

1 18.03  Утюг 

258 Самостоятельная работа « 

Обработка воротника» 

1 18.03   

259 Самостоятельная работа « 

Обработка воротника» 

1    

260 Самостоятельная работа « 

Обработка воротника» 

1    

261 Вводное занятие 1 31.03   

262 Правила техники безопасности 

при работе в мастерской. 

1 31.03   

263 Получение нетканых материалов 1 31.03   

264 Получение нетканых материалов 1 01.04   

265 Знакомство с изделием (халат с 

отложным воротником и 

длинным рукавом) 

1 01.04   

266 Выбор фасона и описание   

изделия 

1 05.04   

267 Изготовление выкройки халата в 

натуральную величину 

1 05.04   

268 Изготовление выкройки халата в 

натуральную величину 

1 06.04   

269 Изготовление выкройки 

подборта 

1 06.04   

270 П.р Изготовление выкройки 

подборта 

1 06.04  Ножницы 

271 П.р Изготовление выкройки 

отложного воротника 

1 07.04   

272 П.р Изготовление выкройки 1 07.04  Ножницы 
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манжеты 

273 П.р Раскрой деталей изделия 1 07.04   

274 П.р Раскрой деталей изделия 1 08.04  Ножницы 

275 П.р Раскрой деталей изделия 1 08.04  Ножницы 

276 Подготовка деталей кроя к 

обработке 

1 12.04   

277 П.р Подготовка деталей кроя к 

обработке 

1 12.04   

278 Подготовка деталей кроя к 

обработке 

1 13.04   

279 Челночный стежок: строение, 

назначение, выполнение. 

1 13.04   

280 П.р Челночный стежок: 

строение, назначение, 

выполнение. 

1 13.04  Машина 

швейная 

281 Неполадки в работе 

промышленной швейной 

машины 

1 14.04   

282 П.р Неполадки в работе 

промышленной швейной 

машины 

1 14.04  Машина 

швейная 

283 Лабораторная работа 

«Сравнение хлопчатобумажных, 

льняных, шерстяных и шелковых 

тканей  по технологическим 

свойствам» 

1 14.04   

284 Лабораторная работа 

«Сравнение хлопчатобумажных, 

льняных, шерстяных и шелковых 

тканей  по технологическим 

свойствам» 

1 15.04   

285 Способы соединения манжеты с 

длинным рукавом 

1 15.04  Машина 

швейная 

286 Способы соединения манжеты с 

длинным рукавом 

1 19.04  Машина 

швейная 

287 Способы соединения манжеты с 

длинным рукавом 

1 19.04  Машина 

швейная 
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288 Составление плана пошива 

изделия 

1 20.04   

289 Подготовка халата к примерке 1 20.04   

290 Подготовка халата к примерке 1 20.04   

291 Проведение примерки. 

Исправление дефектов 

1 21.04   

292 П.р Проведение примерки. 

Исправление дефектов 

1 21.04   

293 Обработка вытачек 1 21.04  Машина 

швейная 

294  П.рОбработка 

вытачек 

1 22.04   

295 Обработка кокеток и соединение 

их с основной деталью 

1 22.04   

296 П.р Обработка кокеток и 

соединение их с основной 

деталью 

1 26.04  Машина 

швейная 

Оверлок 

297 Обработка плечевых срезов 1 26.04  Оверлок 

298 П.р Обработка плечевых срезов 1 27.04  Оверлок 

299 Обработка боковых срезов 1 27.04   

300  П.рОбработка боковых 

срезов 

1 27.04  Оверлок 

301 П.р Обработка борта подбортом 1 28.04   

302 П.р Обработка воротника 1 28.04  Машина 

швейная 

303 Втачивание воротника в 

горловину с одновременным 

притачиванием подбортов 

1 28.04  Машина 

швейная 

304 П.р Втачивание воротника в 

горловину с одновременным 

притачиванием подбортов 

1 29.04  Машина 

швейная 

305 П.р Втачивание воротника в 

горловину с одновременным 

притачиванием подбортов 

1 29.04  Машина 

швейная 

306 Стачивание среза рукава 1 03.05   

307 П.р Стачивание среза рукава 1 03.05  Машина 

швейная 
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308 Обработка нижнего среза рукава 1 04.05   

309 П.р Обработка нижнего среза 

рукава 

1 04.05  Машина 

швейная 

310 Втачивание рукава в пройму 1 04.05   

311 П.р Втачивание рукава в пройму 1 05.05  Машина 

швейная 

312 П.р Втачивание рукава в пройму 1 05.05  Машина 

швейная 

313 Обработка карманов и 

соединение их с основной 

деталью 

1 05.05   

314 П.р Обработка карманов и 

соединение их с основной 

деталью 

1 06.05  Машина 

швейная 

315 Обработка нижнего среза халата 1 06.05   

316 П.р Обработка нижнего среза 

халата 

1 10.05  Машина 

швейная 

317  П.р Обметывание петель. 

Пришивание пуговиц 

1 10.05  Машина 

швейная 

318 Окончательная отделка изделия 1 11.05   

319 П.р Окончательная отделка 

изделия 

1 11.05  Утюг 

320 Пооперационное разделение 

труда при массовом 

изготовлении швейных изделий 

1 11.05  Компьютерная 

презентация 

321 Машинные и ручные  работы на 

швейной фабрике 

1 12.05  Компьютерная 

презентация 

322 Машинные и ручные  работы на 

швейной фабрике 

1 12.05  Компьютерная 

презентация 

323 Изготовление изделия по 

готовому крою с 

пооперационным разделением 

труда  (постельное белье) 

1 12.05   

324 П.р Изготовление изделия по 

готовому крою с 

пооперационным разделением 

труда  (постельное белье) 

1 13.05  Машина 

швейная  

Утюг 
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325 П.р Изготовление изделия по 

готовому крою с 

пооперационным разделением 

труда  (постельное белье) 

1 13.05  Машина 

швейная 

326 П.р Изготовление изделия по 

готовому крою с 

пооперационным разделением 

труда  (постельное  белье) 

1 17.05  Машина 

швейная 

 Утюг 

327 П.р Изготовление изделия по 

готовому крою с 

пооперационным разделением 

труда  (постельное белье) 

1 17.05  Машина 

швейная 

328 П.р Изготовление изделия по 

готовому крою с 

пооперационным разделением 

труда  (постельное белье) 

1 18.05  Машина 

швейная  

Утюг 

329 П.р Изготовление изделия по 

готовому крою с 

пооперационным разделением 

труда  (постельное белье) 

1 18.05  Машина 

швейная 

330 П.р Изготовление изделия по 

готовому крою с 

пооперационным разделением 

труда  (постельное белье) 

1 18.05  Машина 

швейная  

Утюг 

331 П.р Изготовление изделия по 

готовому крою с 

пооперационным разделением 

труда  (постельное белье) 

1 19.05  Машина 

швейная 

332 П.р Изготовление изделия по 

готовому крою с 

пооперационным разделением 

труда  (постельное белье) 

1 19.05   

Машина 

швейная 

 Утюг 

333 П.р Изготовление изделия по 

готовому крою с 

пооперационным разделением 

1 19.05  Машина 

швейная 
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труда  (постельное белье) 

334 П.р Изготовление изделия по 

готовому крою с 

пооперационным разделением 

труда  (постельное белье) 

1 20.05  Машина 

швейная  

Утюг 

335 П.р Изготовление изделия по 

готовому крою с 

пооперационным разделением 

труда  (постельное белье) 

1 20.05  Машина 

швейная 

336 П.р Изготовление изделия по 

готовому крою с 

пооперационным разделением 

труда  (постельное белье) 

1 24.05  Машина 

швейная  

Утюг 

337 П.р Изготовление изделия по 

готовому крою с 

пооперационным разделением 

труда   

1 24.05  Машина 

швейная 

338 П.р Изготовление изделия по 

готовому крою с 

пооперационным разделением 

труда   

1 25.05  Машина 

швейная  

Утюг 

339 П.р Изготовление изделия по 

готовому крою с 

пооперационным разделением 

труда   

1 25.05  Машина 

швейная 

340 П.р Изготовление изделия по 

готовому крою с 

пооперационным разделением 

труда  . 

1 25.05  Машина 

швейная 

 Утюг 

341 П.р изделия по готовому крою с 

пооперационным разделением 

труда   

1 26.05  Машина 

швейная 

342 П.р Изготовление изделия по 

готовому крою с 

пооперационным разделением 

труда   

1 26.05  Машина 

швейная 

 Утюг 

343 П.р Изготовление изделия по 1 26.05  Машина 
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готовому крою с 

пооперационным разделением 

труда   

швейная 

344 П.р Изготовление изделия по 

готовому крою с 

пооперационным разделением 

труда   

1 27.05  Машина 

швейная  

Утюг 

345 П.р Изготовление изделия по 

готовому крою с 

пооперационным разделением 

труда   

1 27.05  Машина 

швейная 

346 П.р Изготовление изделия по 

готовому крою с 

пооперационным разделением 

труда   

1   Машина 

швейная 

 Утюг 

347 СР  «Выполнение отдельных 

операций по изготовлению 

образца блузки с отложным 

воротником и коротким рукавом. 

1   Машина 

швейная  

Утюг 

348 СР  «Выполнение отдельных 

операций по изготовлению 

образца блузки с отложным 

воротником и коротким рукавом. 

1   Машина 

швейная 

 Утюг 

349 СР  «Выполнение отдельных 

операций по изготовлению 

образца блузки с отложным 

воротником и коротким рукавом 

1   Машина 

швейная  

Утюг 

350 СР  «Выполнение отдельных 

операций по изготовлению 

образца блузки с отложным 

воротником и коротким рукавом 

1   Машина 

швейная 

 Утюг 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

-Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида: 5-9 классы/ под ред. В.В.Воронковой. - М.:  Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, .2010 
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- Мозговая,Г.Г. Технология. Швейное дело : учеб. Для 8 класса спец. 

(коррекц.) образовательных учреждений VIII вида  / Г.Г.Мозговая, 

Г.Б.Картушина. – М. : Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 


