
Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по технологии «Швейное дело» составлена на 

основе: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- программы В. В. Воронковой, под редакцией Г.Г.Мозговая, Г.Б. Картушина для 

специальных (коррекционных) школ VIII вида; 

- АООП ООО для обучающихся с легкой умственной отсталостью Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Ульканская основная общеобразовательная 

школа № 1» 2020-2021 учебный год. 

 

Общая характеристика предмета 

 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития учащихся, уровня их знания и умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное 

изучение обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать 

у детей необходимые навыки. Программа рассчитана на обучение девочек. 

Главным в работе учащихся является воспитание уважительного отношения к труду, 

ответственности за исполнение трудовых заданий и требований (санитарногигиенических, 

техника безопасности, организации труда, технологических и т. д.) Учащиеся осваивают 

приемы работы на швейной машине, занимаются построением чертежей по снятым меркам 

и изготавливают поясные и плечевые изделия бельевого ассортимента из 

хлопчатобумажных тканей. 

 

Цели и задачи обучения 

 

Основная цель программы - создание оптимальных условий для развития 

коммуникативных знаний и умений социального эмоционального и интеллектуального 

потенциала ребенка, культурно-трудовых навыков и подготовка к самостоятельной жизни. 

Цели обучения: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 



и использования технологической информации, создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного определения жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Задачи: 

- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, о 

негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах 

машиноведения, технологии обработки ткани, художественной обработке материалов; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

-  умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; умение работать в группе: 

устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д. Учащиеся на заня-

тиях осваивают компетенции - коммуникативную, ценностно-смысловую, культурно-

эстетическую, социально-трудовую, личностно-саморазвивающую; 

- формирование собственного алгоритма решения познавательных задач, 

формулировать проблему и цели своей работы, определять способы и методы решения 

задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями 

в области технологии; 

- представление результатов индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности, на уроках учащиеся овладевают монологической и диалогической речью, 

умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение); 

- использование различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари и другие базы данных для решения познавательных и коммуникативных задач; в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 



выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схемы, 

инструкционная карта). 

 

Требования к уровню подготовки 

 

Обучающиеся 8 класса должны знать: 

- основные технологические понятия;  

- назначение и технологические свойства материалов; 

- назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин 

и оборудования; 

- виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций. 

 

Обучающиеся 8 класса должны уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготов-

ления изделия; 

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, при-

способлений, машин и оборудования; 

- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инстру-

ментами, машинами и оборудованием; 

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали). 

 

Обучающиеся 8 класса должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

- мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

- создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; 

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

- обеспечения безопасности труда. 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 

Исходя из основных целей коррекционной работы (повышение уровня 

познавательной активности обучающихся и развитие способности к осознанию регуляции 

трудовой деятельности) результаты обучения по трудовому обучению должны 

соответствовать общим задачам предмета и требованиям к его усвоению. Результаты 

обучения оцениваются по пятибалльной системе. 

Критерий оценки устных ответов обучающихся 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если: 

-Обнаруживает понимание учебного материала, может с незначительной помощью 

учителя обосновать ответ. 

-отвечает полным развёрнутым предложением; 

-даёт связный, осознанный ответ; 

-допускает ошибки, которые сам исправляет; 

-проявляет активность, старается давать полные ответы. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если: 

-обнаруживает понимание учебного материала, может с незначительной помощью 

учителя обосновать; 

-отвечает полным развёрнутым предложением; 

-даёт связный, осознанный ответ, но допускает неточности; 

-допускает ошибки, которые исправляет с помощью учителя; 

-отвечает в пределах своих возможностей по наводящим вопросам учителя; -

проявляет активность, даёт сокращенные ответы, старается исправить до развёрнутого 

ответа при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если: 

-обнаруживает знание и понимает основные положения данной темы, но излагает 

материал недостаточно полно, нуждается в постоянной помощи учителя; 

-отвечает полным развёрнутым предложением; 

-допускает ряд ошибок, которые исправляет со значительной помощью учителя; -

отвечает в пределах своих возможностей по наводящим вопросам учителя; 

-не проявляет активности, даёт сокращённые ответы. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если: 

-Обнаруживает крайне слабое знание основной части изученного материала при 

значительной помощи учителя; 



-Допускает много ошибок, которые не исправляет, не использует помощь учителя; -

Не проявляет активности, даёт сокращённые ответы; 

Оценка «1» за устные ответы не ставится. 

Критерии оценки практических и лабораторных работ обучающихся. 

Практическая работа оценивается, если выполнено более половины объёма. Степень 

помощи обучающимся учитель определяет, исходя из конкретных условий. Выбор объекта 

практических и лабораторных работ представлен в соответствии с программой. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если: 

-достаточно самостоятельно осуществляет планирование, ориентировку в задании, 

самоконтроль; 

-выполняет приёмы ручной и машинной обработки правильно; 

-умеет организовать рабочее место и соблюдает правила безопасной работы; -

изделие соответствует заданным технологическим требованиям и временным затратам; 

-допускает единичные ошибки, прилагает усилие к их исправлению. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если: 

-достаточно самостоятельно или с незначительной помощью учителя осуществляет 

планирование, ориентировку в задании, самоконтроль; 

- выполняет приёмы ручной и машинной обработки правильно; 

-умеет организовать рабочее место и соблюдает правила безопасной работы; 

-в работе допущены некоторые неточности, отклонения от установленных 

требований к качеству; 

-допускает ряд ошибок, прилагает усилие к их исправлению. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если: 

-в работе допущены значительные отклонения от установленных требований к 

качеству; 

-допускает ряд ошибок, прилагает усилие к их исправлению. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если: 

-качество выполненной работы не соответствует заданным требованиям; 

- нарушает безопасность труда и не умеет организовать рабочее место. 

Оценка «1» за практическую и лабораторную работы не ставится. 

Оценка тестирования. 

Основным критерием эффективности усвоения обучающимися содержания 

учебного материала считается коэффициент усвоения учебного материала. Он 

определяется как отношение правильных ответов обучающихся в тесте к общему 

количеству заданий (по В.П. Беспалько). 50% правильно выполненных заданий позволяет 



поставить обучающемуся оценку «зачтено», что означает усвоение им программы 

обучения. Оценка знаний обучающихся проводится по пятибалльной системе. При 

выполнении теста ставится отметка: «5» - при выполнении 80-100% всех заданий; «4» - при 

выполнении 60-80% заданий; «3» - за 50-60% правильно выполненных заданий. Объём 

тестовых заданий должен содержать от 5 до 10 вопросов. 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Вводное занятие. Задачи предстоящего учебного года, план работы на четверть. 

Инструктаж по технике безопасности. Подготовка швейного оборудования к работе. 

Вышивка крестом по канве. Знакомство с образцами вышивок крестом. 

Использование вышивки для украшения изделий. Ткани, материалы, приспособления для 

вышивки. Перенос рисунка по клеткам на бумагу. Канва - виды и свойства. Правила 

вышивания по канве.  Образование креста и выполнение на образце. Вышивка рисунка по 

канве. Вышивание по отпечатанному рисунку. Вышивание рисунка. Уход за вышитыми 

изделиями: стирка, утюжка. Оформление готовых работ. Анализ качества. 

Изготовление выкройки основы блузы без рукавов и воротника и ее раскрой. 

Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и искусственного шелка. 

Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Анализ образца блузки. Фасоны. Мерки для 

определения размера. Снятие мерок. Работа с журналами мод. Изготовление выкройки 

блузы, подготовка ее к раскрою: название деталей, контурных срезов, припуски на 

обработку. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой. 

Подготовка кроя к пошиву. 

Соединение основных деталей плечевого изделия. Ткани из натурального и 

искусственного шелка. Свойства: прочность, сминаемость, гигроскопичность, 

воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, прорубаемость. Отношение к воде, 

теплу, щелочам. Правила утюжки. Лабораторная работа: определение тканей из 

натурального и искусственного шелка. Подготовка изделия к первой примерке. 

Сметывание блузы. Анализ образца. План пошива блузы. Способы обработки пройм, 

горловины, низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки. Проведение первой 

примерки. Исправление дефектов. Способы обработки срезов косой обтачкой 

окантовочным швом. Обработка вытачек, плечевых срезов. Обработка среза горловины, 

боковых срезов. Обработка срезов пройм. Обработка нижнего среза. Утюжка изделия. 

Анализ качества готового изделия. 



Практическое повторение. Изготовление изделий по выбору и по готовому крою. 

Ориентировка в задании по образцу или по рисунку. Составление плана пошива. Пошив 

изделий. Анализ качества работ 

Самостоятельная работа. Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. 

Обработка среза двойной строчкой (выполняется по готовому крою на образце). 

Ремонт одежды. Заплата. Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, 

формы, виды повреждения, степени износа).  Наложение заплаты на легкое верхнее платье. 

Варианты наложения заплаты. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для 

заплаты, подготовка заплаты.  Соединение заплаты с изделием на машине стачным или 

накладным швом при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка.  

Использование зигзагообразной строчки и петельных стежков для наложения заплаты в 

виде аппликации.  ВТО. Анализ качества. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья и раскрой. Платье цельнокроеное 

прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов или с короткими 

цельнокроеными рукавами. Анализ образца. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны платья и 

их описание.  Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). 

Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья.  Название деталей и 

контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии 

талии. Моделирование выреза горловины в платье без воротника (масштаб 1:4). Снятие 

мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки.  Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

Обработка горловины подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам. 

Анализ образца. Составление плана пошива. Подготовка к первой примерке. Сметывание 

платья. Проведение первой примерки. Исправление дефектов. Пошив после примерки: 

стачивание вытачек, ВТО; стачивание плечевых швов, ВТО; обработка плечевых срезов на 

оверлоке. Ткань: отделка, дефекты ткани. Виды обтачек. Изготовление выкройки 

подкройной обтачки. Раскрой обтачки. Стачивание по плечевым срезам. Обработка 

отлетного среза на оверлоке. ВТО. (Выполнение на образце). Правила обработки горловины 

подкройной обтачкой: скалывание по контрольным точкам, приметывание, обтачивание; 

вывертывание, выметывание; отделочная строчка. Выполнение на образце. Анализ 

качества. Обработка горловины платья подкройной обтачкой по плану.  Сметывание 

боковых швов. Примерка. Стачивание боковых швов. Оверлок. ВТО. Обработка пройм 

подкройной обтачкой по плану или окантовочным швом. Обработка нижнего среза платья. 

Примерка. Уточнение длины. ВТО готового платья. Анализ качества готового изделия. 



Практическое повторение. Пошив по готовому крою изделия на выбор: постельного 

белья, блузок и платьев (женских, детских), нижнего белья (детского и женского).  

Самостоятельная работа. Обработка горловины подкройной обтачкой, стачанной по 

плечевым срезам. Анализ качества. 

Отделка легкой одежды.  Стиль и мода. Отделка изделий, ее виды: рюши, воланы, 

мелкие складки, защипы, мережка. Раскрой рюша. Обработка обрезного края швом 

вподгибку и зигзагообразной стройкой, обработка закруткой. Образование сборки на 

середине детали. Соединение рюша с изделием. Воланы. Отличие воланов от рюшей и 

оборок. Раскрой воланов. Обработка отлетного среза волана. Соединение волана с 

изделием. Мелкие складки и защипы. Раскрой деталей образца. Разметка защипов, 

заметывание. Застрачивание защипов, ВТО. Раскрой деталей с защипами. Отличие мелких 

складок от защипов. Раскрой деталей образца, разметка, заметывание, застрачивание. 

Осноровка деталей со складками, соединение с основной деталью. 

Изготовление выкройки и раскрой блузы с воротником на стойке, застежкой 

доверху и коротким рукавом. Общее представление о получение о получении 

синтетических волокон и пряжи. Виды синтетических волокон: капрон, лавсан, нитрон. 

Лабораторная работа: определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, 

на ощупь, по характеру горения. Изучение свойств синтетических волокон: прочность, 

способность смачивания водой, стойкость при нагревании. Особенности конструкции 

блузки с рукавов и воротником. Фасоны блузок: выбор и описание. Мерки для определения 

размера блузы.  Подготовка выкройки к раскрою (припуск на обработку застежки). 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой блузы: первая и вторая 

обмеловки. Вырезание деталей. Подготовка кроя к пошиву: прокладывание контрольных 

строчек по контурным линиям; линии середины – прокладочными стежками, нанесение 

контрольных точек. 

Обработка втачного рукава и воротника на стойке (на образцах). Ткани с примесью 

лавсана и капрона. Их свойства: стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая 

воспламеняемость. Мерки для изготовления выкройки рукава и воротника. Фасоны 

рукавов. Название срезов рукава. Высшая точка оката рукава, контрольные точки. Раскрой 

деталей образца короткого рукава. Обработка короткого рукава на образце: прокладывание 

строчек для сборки (посадки) оката; соединение шва рукава, обработка срезов; обработка 

нижнего среза рукава (имитация манжетов); ВТО, анализ качества. Воротник на стойке: 

детали кроя, название срезов. Раскрой деталей образца. Обработка воротника на стойке на 

образце: обработка воротника; соединение воротника и стойки; отделочные строчки; ВТО, 

анализ качества.  



Обработка деталей с кокетками. Виды кокеток: прямой, овальной и фигурной формы. 

Способы соединения кокеток с деталью: притачным (прямые и овальные); накладным 

(фигурные, прямые и овальные). Отделка кокеток: отделочные строчки, кружева, 

аппликация, вышивка, защипы, мелкие складки). Изготовление кокеток на образцах. 

Раскрой кокеток прямой и овальной формы. Соединение кокеток с основной деталью 

притачным способом. Соединение кокеток с основной деталью накладным способом. 

Обработка нижнего среза кокетки. Выполнение на образце. Раскрой кокеток фигурной 

формы. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. Выполнение 

на образце. Изготовление кокеток с отделкой (по выбору). Выполнение отделки на образце. 

Раскрой кокетки. Соединение кокетки с основной деталью. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой. Подготовка 

блузы к первой примерке: сметывание вытачек; сметывание плечевых и боковых швов. 

Проведение примерки. Исправление дефектов. Пошив после первой примерки: стачивание 

вытачек, ВТО; стачивание плечевых и боковых швов; обработка срезов на оверлоке, ВТО. 

Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания и прокладывания 

отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком для выполнения накладного, 

настрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния. Пробные строчки с 

применением приспособлений. Обработка воротника, стойки, соединение воротника со 

стойкой. Связь и соответствие линии горловины и линии втачивания воротника. Уточнение 

(посадки) соответствия воротника горловине примеркой, вметывание воротника. 

Втачивание воротника в горловину. Обработка края борта. Обработка рукава: 

прокладывание двух параллельных строчек по окату рукава для его посадки. Стачивание 

шва рукава, оверлок. Обработка нижнего среза рукава. Вметывание рукава в пройму. 

Проведение  примерки для уточнения посадки: соответствие и связь линий проймы и линий 

оката рукава; соответствие контрольных точек оката и проймы; распределение посадки и 

правила вметывания рукава. Исправления дефектов. Втачивание рукава в пройму: начало 

строчки, участок двойной строчки. Обработка срезов на оверлоке. ВТО шва втачивания 

рукава. Обработка углов застежки. Обработка нижнего среза блузы. Обработка застежки 

блузы. Разметка и обметывание петель. Разметка и пришивание пуговиц. ВТО готового 

изделия. Анализ качества готового изделия. 

Практическое повторение. Пошив изделий по выбору по готовому крою. Работа по 

индивидуальному плану. ВТО, анализ качества. Самостоятельная работа. Обработка 

воротника на стойке на образце. Анализ качества. 

Изготовление выкройки халата и раскрой. Халат с отложным воротником, 

притачным подбортом и длинным рукавом на манжете. Выбор фасона. Анализ образца. 



Составление плана работы. Описание. Отделка. Ткани для халатов. Общее представление о 

получении нетканых материалов для халатов (флизелин). Клеевой метод соединения. 

Изготовление выкройки халата. Подготовка выкройки к раскрою. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка, долевой нити, припусков на швы 

и экономного расхода ткани. 1-я и 2-я обмеловка. Раскрой. Подготовка кроя к пошиву: 

перенесение контурных линий; обозначение линий середины; обозначение контрольных 

точек. 

Обработка бортов подбортами в легкой женской одежды. Челночный стежок: 

строение назначение, выполнение. Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани 

в выполнении стежка. Подготовка халата к первой примерке: сметывание вытачек, 

рельефных шов; сметывание плечевых и боковых швов. Неполадки в работе швейной 

машины: петляет сверху, снизу. Исправление. Проведение первой примерки. Исправление 

дефектов. Пошив после примерки. Стачивание вытачек, рельефных швов, ВТО. Стачивание 

плечевых и боковых швов. Обработка срезов на оверлоке.   Обработка воротника. 

Обработка карманов.Обработка пояса. Обработка подбортов. Обработка бортов подбортом 

на образце. Накладывание и приметывание подборта на борт полочки. Обтачивание по 

полочке от надсечки по длине борта; внизу – по линии подгиба; «чистый край». Подрезание 

ткани на углах халата. Отгибание подборта на изнанку. Выметывание отворота от первой 

петли до низа со стороны подборта. ВТО подборта. Обработка нижнего среза. Втачивание 

воротника в горловину путем вкладывание его между полочками и бортом. Скалывание 

контрольных точек. Вметывание, втачивание, обработка шва втачивания воротника на 

спинке с оверлоком обтачкой. Обработка борта подбортом на изделии с одновременным 

втачиванием воротника.  Накладывание и приметывание подбортов на борт полочки. 

Вметывание воротника в горловину. Примерка для уточнения положения воротника. 

Закрепление запаса шва на борту от первой петли до низа на подбортах, а на отворотах на 

полочках – «чистый край». Отгибание подборта наизнанку. Выметывание шва обтачивание 

борта с перекатом на 1мм от первой петли до низа в сторону подборта, а на отворотах на 

сторону полочки. ВТО подбортов и воротника. Заметывание нижнего среза. Обработка 

рукавов. Прокладывание двух параллельных строчек (на 4 мм) для образования посадки по 

окату рукава. Стачивание шва рукава, обработка срезов на оверлоке. ВТО рукава. 

Обработка нижнего среза длинного рукава круглой манжетой на образце. Раскрой деталей 

образца. Обработка манжеты (стачивание, вывертывание, складывание пополам). 

Образование сборок или складок на нижнем срезе рукава. Соединение рукава с манжетой. 

Обработка нижнего среза рукава манжетой на застежке на образце. Обработка манжеты. 

Обработка разреза на локтевой части рукава для застежки. Обработка нижнего среза 



(сборки или складки). Соединение манжеты с рукавом. Обработка нижнего среза рукава 

манжетой (по выбору). Обработка манжеты.  Обработка нижнего среза рукава (сборки, 

складки). Соединение манжеты с рукавом. ВТО, анализ качества. Вметывание и втачивание 

рукава в пройму. Определение правого и левого рукава. Вметывание рукава в пройму.  

Проведение примерки для уточнение посадки рукава на фигуре и линии низа халата. 

Уточнение положения карманов. Исправление дефектов. Втачивание рукава. Обработка 

срезов шва втачивания на оверлоке. Настрачивание карманов. ВТО. Обработка нижнего 

среза халата швом вподгибку с закрытым срезом или открытым срезом. Обработка 

застежки. Разметка и обметывание петель. Разметка и пришивание пуговиц. ВТО готового 

изделия. Анализ качества готового изделия.  

Массовое производство швейных изделий. Пооперационное разделение труда при 

массовом изготовлении швейных изделий. Содержание работы на отдельных местах при 

пооперационном разделении труда. Машинные и ручные работы на швейной фабрике. 

Виртуальная экскурсия по швейной фабрике. Ознакомление с технологией пошива 

швейных изделий. 

Практическое повторение. Пошив постельного белья, детского и женского белья по 

готовому крою с пооперационным разделением труда.  

Контрольная работа. Отдельные операции по изготовлению образца блузки с 

отложным воротником, притачным подбортом и коротким рукавом.  

  



Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Кол-во 

часов 

Первая четверть (66 часов)   

1. Вводное занятие 2 

2. Вышивка крестом по канве 18 

3. Изготовление выкройки основы блузы без рукавов и воротника и ее раскрой 14 

4. Соединение основных деталей плечевого изделия 22 

5. Практическое повторение 8 

6. Самостоятельная работа                        2 

Вторая четверть (56 часов)  

1. Вводное занятие 2 

2. Ремонт одежды 6 

3. Изготовление выкройки цельнокроеного платья и раскрой 12 

4. Обработка горловины подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам 28 

5. Практическое повторение 6 

6. Самостоятельная работа                        2 

Третья четверть (86 часов) 

1. Вводное занятие 2 

2. Отделка легкой одежды 14 

3. 
Изготовление выкройки и раскрой блузы с воротником на стойке, застежкой 

доверху и коротким рукавом 
12 

4. Обработка втачного рукава и воротника на стойке (на образцах) 16 

5. Обработка деталей с кокетками 12 

6. Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 20 

7. Практическое повторение 8 

8. Самостоятельная работа 2 

Четвертая четверть (64 часов) 

1. Вводное занятие 2 

2. Изготовление выкройки халата и его раскрой 6 

3. Обработка бортов подбортами в легкой женской одежды 42 

4. Массовое производство швейных изделий 4 

5. Практическое повторение 8 

6.  Контрольная работа 2 

Итого: 272 
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