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Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная рабочая программа по швейному 
делу составлена на основании Федерального государственный 
образовательный стандарт для умственно отсталых учащихся, в соответствии с 
программами специальных /коррекционных/ учреждений VIII Программа 

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

В.В.Воронковой. –М.: Гуманит, изд. Центр ВЛАДОС, 2015.-Сб.2.-240 с. 

Региональный компонент отражен в содержании заданий и упражнений. 
Программа определяет оптимальный объем знаний, умений и навыков по 

швейному делу. При подборе учебного материала использовался разноуровневый 
подход к учебным возможностям учащихся, воспитанников и мотивация учения 
данного предмета, способствующая наилучшей социальной реабилитации 
обучающихся. Учтены реалии сегодняшнего дня, прослежены межпредметные 
связи. 
     Цель:  формирование у учащихся 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 учащихся, воспитанников положительное отношение к 

труду; 
 ответственное отношение к труду и результатам труда. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
       Программа предусматривает подготовку учащихся, воспитанников специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к самостоятельному 
выполнению производственных заданий по пошиву  белья и легкого платья со 
специализацией по профессии швея-мотористка женской и детской легкой одежды. 
       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 
школе учитывать потребности своего базового предприятия и вносить 
соответствующие изменения в программу 9 класса. 
      Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся 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 учащимися, воспитанниками 
общеобразовательных предметов. 
     Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями на швейные 
предприятия. Благодаря конкретным впечатлениям учащиеся, воспитанники 
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 у учащихся и воспитанников 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 

 
Базисный учебный план по программе 9кл. 11 часов в неделю, 374  часа в 

год. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностные результаты освоения адаптированной программы должны 
отражать: 

 
1) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 
           3) овладение     начальными     навыками     адаптации     в     динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;  
           4) овладение    социально-бытовыми    умениями,    используемыми    в 
повседневной жизни; 

5) владение    навыками    коммуникации    и    принятыми    ритуалами 
социального взаимодействия; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 
8) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
9) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
10) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
11) формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

 
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; 
           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. 
Метапредметные связи 

Метапредметная интеграция занятий по трудовому обучению осуществляется с: 
- математикой (расчеты для построения, подсчет стоимости); 
- химией (характеристика свойств материалов); 
- основами безопасности жизнедеятельности (соблюдение правил техники 
безопасности) 
- экологией (деятельность людей в природе, влияние деятельности на состояние 
окружающей среды); 
- искусством (изобразительным искусством) (зарисовка орнаментов, выбор и 
перевод рисунка для вышивки, аппликации, зарисовка моделей одежды); 
- информатикой (использование ПК и программных средств при изучении некоторых 
разделов); 
- историей (история возникновения вещей, костюма и т.д.); 
- чтением и развитием речи (поговорки, пословицы, произведения о труде, 
профессиях и людях); 
- обществознанием (кодексы законов о труде, основные права и обязанности 
рабочих, трудовой договор, трудовая дисциплина). 
- физика (изучение устройства и принципов работы машин и механизмов, 
современных технологий). 
 
Планирование рабочей программы составлено с учётом оборудования швейной 
мастерской и кабинета кулинарии. 
Требования к уровню подготовки выпускников 

По окончании 9 класса учащиеся с умственной отсталостью должны 
знать/понимать: 
- обобщенно о швейном производстве, о разделение труда на производстве; 
- профессии швейного, ткацкого, прядильного производств; 
- определения «пооперационное разделение труда», «бригадный метод пошива»; 
- требования безопасности труда, электро- и пожарной безопасности, 
производственной и личной гигиены; 
- основные свойства и применение швейных материалов; 
- виды отделки тканей, дефекты ткацкого производства, крашения и печатания; 
- наименование, назначение и способы применения швейных инструментов и 
приспособлений; 
- наименование, назначение ручных и машинных стежков и строчек; 
- терминологию ручных и машинных швейных работ; 
- технологию обработки деталей и узлов швейных изделий; 
- способы ремонта одежды; 
- виды отделки лёгкой одежды, способы раскроя отделочных деталей; 
- эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к изготавливаемым 
изделиям; 
- основные правила и простейшие приемы моделирования и конструирования 
швейных изделий; 
- назначение и приемы изготовления выкроек, последовательность выполнения 



раскроя; 
- сведения о контроле качества швейных изделий; 
- общие сведения об устройстве, названии и принципе действия основных узлов и 
механизмов промышленной швейной машины; 
- правила работы на краеобметочной швейной машине; 
- причины возникновения и принципы устранения неполадок швейной машины; 
- устройство и принцип действия регуляторов швейной машины; 
- требования к оборудованию рабочего места; 
- виды традиционных народных промыслов; 
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях, средства 
оформления интерьера; 
- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 
- санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке 
пищевых продуктов; 
- правила безопасной эксплуатации бытовой техники, пути экономии электрической 
энергии в быту; 
 
По окончании 9 класса учащиеся с умственной отсталостью должны уметь: 

- регулировать машину для выполнения качественной строчки; 
- чистить и смазывать швейную машину; 
- выполнять строчки на промышленной швейной машине по прямым и закруглённым 
линиям; 
- выявлять дефекты ткани; 
- изготавливать изделия несложного покроя; 
- планировать свою работу; 
- ориентироваться в работе по образцу изделия и по операционной карте; 
- работать по инструкционно - технологической карте; 
- различать фасоны изделий, выбирать способы обработки в зависимости от 
модели, ткани; 
- снимать и записывать мерки; 
- пользоваться масштабной линейкой; 
- ориентироваться в чертеже; 
- конструировать и моделировать простейшие швейные изделия; 
- изготавливать выкройки, производить и контролировать раскрой тканей по 
выкройкам и лекалам; 
- обрабатывать детали и узлы швейных изделий; 
- выполнять влажно-тепловую обработку изделий; 
- выполнять самоконтроль качества изделия; 
- соблюдать правила гигиены и безопасности труда, электро- и пожарной 
безопасности; 
- выполнять ручные и машинные швейные работы с использованием 
приспособлений малой механизации; 
- выполнять ремонт одежды ручным и машинным способами; 
- выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными 
материалами; 
 
По окончании 9 класса учащиеся с особыми образовательными потребностями 
должны 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 
использованием 
швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 
художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных 
видов 
художественного оформления изделий; 
- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 



- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов. 
 

 

 



Содержание учебного предмета; 
 

Вводное занятие  

Задачи предстоящего учебного года, итоговой аттестации и план работы на четверть. 

Проверка оборудования в швейной мастерской. Закрепление рабочих мест, инструментов 

индивидуального пользования. Повторение правил безопасной работы. 

Раздел 1. 

Промышленные швейные машины  

Знания: Промышленные швейные машины, назначение, скорости, виды выполняемых 

операций, основные механизмы. Заправка верхних и нижних нитей. Регуляторы строчек, 

назначение и действие. Приспособления к промышленным швейным машинам. Организация 

рабочего места. Правила безопасной работы. 

Умения: Подготовка машины к работе. Заправка верхней и нижней нитей, намотка ниток на 

шпульку, пуск и остановка машины. Работа на промышленной швейной машине. 

Раздел 2. 

Волокна, ткани и нетканые материалы  

Знания. Получение синтетических волокон, их свойства и применение. Ассортимент тканей из 

синтетических волокон и нитей. Нетканые материалы и их свойства. 

Умения. Определять ткани из синтетических волокон и их технологические свойства. Читать 

символы по уходу за тканью и применять знания на практике. 

Раздел 3. 

Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий  

Знания. Моделирование рукавов на основе прямого длинного рукава. 

Фасоны воротников, их построение 

 Умение. Моделировать и обрабатывать рукава согласно выбранной модели. 

Выполнять чертеж воротника выбранного фасона, раскрой, обработка и соединение 

воротника с горловиной. 

Раздел 4. 

Практическое повторение  

- изготовление платья. 

-применять полученные знания на практике.  

Раздел 5. 

Самостоятельная работа  

Закрепить и проверить уровень овладения следующих умений и навыков: 

умение работать самостоятельно с опорой на полученные знания. 

планировать предстоящую работу и соблюдать план во время работы. 

анализировать свою работу в сравнении с образцом. 

План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием. 

Раздел 1. 

Изготовление платья, отрезного по линии талии или по линии бёдер  

Знания. Фасоны платьев, ткани для пошива, виды отделки, мерки для построения чертежа 

выкройки. Название контурных срезов и деталей. Расход ткани на изделие. 

Умения. Изготавливать выкройку платья, отрезного по линии талии, на основе выкройки 

цельнокроеного платья. Выполнять раскрой и обработку изделия. 

Раздел 2. 

Проектная работа  

Работа над проектом к итоговому занятию: 

-экономическое обоснование проекта 



-маркетинговое исследование 

-экологическое обоснование проекта 

-реклама и рекламный знак 

-окончательный подсчет себестоимости 

-самоанализ и самооценка  

Раздел 3. 

Практическое повторение 

 Изготовление платья отрезного по линии талии, применяя полученные знания на практике. 

Раздел 4. 

Самостоятельная работа  

-закрепить и проверить уровень овладения следующих умений и навыков: 

умение работать самостоятельно с опорой на полученные знания. 

планировать предстоящую работу и соблюдать план во время работы. 

анализировать свою работу в сравнении с образцом. 

План работы на четверть. Проверка правил безопасной работы на оборудовании 

школьной швейной мастерской. 

Раздел 1. 

Работа с готовыми выкройками и чертежами одежды в журналах мод – 14 ч. Знания. Сведения 

о готовых выкройках и чертежах, чтение чертежей, 

способы перевода. 

Умения. Выполнять перевод деталей выкройки из журналов мод на листы бумаги. Проверять и 

изменять выкройку на свой размер в соответствии со своими мерками и особенностями фигуры. 

Раздел 2. 

Организация труда и производства на швейных предприятиях   

Знания. Виды производства одежды. Структура швейных предприятий. 

Основные рабочие профессии швейного производства. Сведения о трудовом 

законодательстве. 

Умения. Изготовление изделий пооперационным разделением труда. Качество пошива. 

Технические требования к готовой продукции. 

Соблюдение правил пожарной безопасности.  

Раздел 3. 

Технология изготовления прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом 

производстве одежды  

Знания. Изготовление лекал эталонов, настил ткани, раскрой и нумерация, комплектование 

кроя. 

Умения. Последовательность и обработка пошива прямого цельнокроеного платья. 

Раздел 4. 

Практическое повторение  

Заготовка и обработка мелких деталей к легкой одежде. Совершенствовать знания и навыки на 

практике. 

Раздел 5. 

Самостоятельная работа  

Закрепить и проверить уровень овладения следующих знаний, умений и навыков: 

-умение работать самостоятельно с опорой на полученные знания 

планировать предстоящую работу и соблюдать план во время работы. 

-анализировать свою работу в сравнении с образцом. 

Вводное занятие  



Раздел 1. 

Технология изготовления поясных швейных изделий, применяемая в массовом 

производстве одежды  

Знания. Сведения о верхней поясной одежде. Ткани для пошива, изготовление лекал и 

раскрой. Технологические требования. 

Умения. Раскрой и последовательность пошива поясных изделий. 

 Раздел 2. 

Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий  

Знания. Швы, применяемые при обработке отдельных деталей. Технические требования к 

выполнению отдельных деталей и узлов изделий. 

Умения. Обработка шлевок, карманов, застежек. Соединение с основными деталями. 

Выполнение настрочного шва. 

Раздел 3. 

Изготовление брюк на основе готовой выкройки  

Знания. Ткани для пошива брюк, виды, фасоны, мерки для построения. Изменение выкройки в 

соответствии с фасоном. Раскрой. 

Умения. Изменять выкройку в соответствии с особенностями фигуры. Изготовление брюк. 

Раздел 4. Самостоятельная работа  

Закрепить и проверить уровень овладения следующих умений и навыков: 

умение работать самостоятельно с опорой на полученные знания. 

планировать предстоящую работу и соблюдать план во время работы 

-анализировать свою работу в сравнении с образцом. 



Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся; 
 
 

№  
п./п. 

Тема Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

1-2 Вводное занятие.  Входной контроль. Ознакомление с программой учебной 
деятельности. Письменная проверка в 
виде тестовых заданий по трудовому 
обучению за 8 класс 

 Промышленные швейные машины   
3-4 Машинные стежки и строчки. 

/урок машиноведения/ 
Ознакомление с промышленными 

швейными машинами, с назначениями, 

скорости, видов выполняемых операций, 

с основными механизмами. Повторение 

заправки верхних и нижних нитей. 

Регуляторов строчек, назначение и 

действие.  

Подготовка машины к работе. Заправка 

верхней и нижней нитей, намотка ниток 

на шпульку, пуск и остановка машины. 

Работа на промышленной швейной 

машине. 

 
5-6-7 Виды и обозначение промышленных машин. 

/урок машиноведения/ 
Ознакомление с приспособлениями к 

промышленным швейным машинам. 

Организация рабочего места. Правила 

безопасной работы. 
 

8-9-10 Общие сведения о швейных машинах. 
/урок машиноведения/ 

Ознакомление с общими сведениями о 
швейных машинах. 

11-12 Прямострочные одноигольные швейные машины 
челночного стежка. 
/урок машиноведения/ 

Ознакомление с прямострочными 
одноигольными швейными машинами 
челночного стежка. 

 
13-14 Прямострочная двухигольная швейная машина 

челночного стежка 852 х 5 класса. 
/урок машиноведения/ 

Ознакомление  с прямострочной 
двухигольной швейной машиной 

челночного стежка 852 х 5 класса. 

Правила работы на швейной машине. 

Соблюдение техники безопасности при 
работе. 

 
15-16- 

17 
Образование цепных стежков. 
/урок машиноведения/ 

Работа с учебником, выполнение 
зарисовок в тетради (образование цепных 
стежков) 

18-19- 
20 

Прямострочная швейная машина однониточного 

цепного стежка 2222-М класса. 
/урок машиноведения/ 

Ознакомление с прямострочной 

швейной машиной однониточного 

цепного стежка 2222-М класса. 
и сведениями о швейных машинах. 

21-22 Обметочная швейная машина 51-А класса. 
/урок машиноведения/ 

Знакомство с устройством и работой 
Обметочной швейной машиной 51-А 
класса. 

 
23-24 Стачивающе-обметочные швейные машины. 

/урок машиноведения/ 
Знакомство с устройством и работой 
стачивающих - бметочных швейных 
машины. 



25-26 Швейные машины потайного стежка. 
/урок машиноведения/ 

Знакомство с устройством и работой 
швейных машин потайного стежка. 

 
27-28 Швейные машины-полуавтоматы 

/урок машиноведения/ 
Знакомство с устройством и работой 
швейные машины-полуавтоматы 

 
29-30 Петельные швейные машины-полуавтоматы. 

/урок машиноведения/ 
Знакомство с устройством и работой 
петельных швейных машин 
полуавтоматов. 

 
31-32 Закрепочная швейная машина-полуавтомат 220-М 

класса. 
/урок материаловедения/ 

Знакомство с устройством и работой 
закрепочной швейной машина-
полуавтомат 220-М класса. 

 
33-34 Пуговичные швейные машины-полуавтоматы. 

/урок машиноведения/ 
Знакомство с устройством и работой 
пуговичных швейных машин-
полуавтоматов. 

 
35-36 Приспособления к промышленным швейным 

машинам. 
/урок машиноведения/ 

Знакомство с устройством и работой 
приспособлений к промышленным 
швейным машинам.  
Проверка знаний по разделу 
машиноведение в виде проверочной 
работы в виде теста. 

 Волокна, ткани и нетканые материалы   
37-38 Получение синтетических волокон. 

/урок материаловедения/ 
Работа с раздаточным материалом, 
учебником. 

39 Свойство и применение синтетических волокон. 
/урок материаловедения/ 

Практическая работа. «Свойства 
синтетических волокон» 

40 Сведения о классификации тканей. 
/урок материаловедения/ 

Работа с учебником. 

41-42 Ассортимент тканей из синтетических волокон и 
нитей. 
/урок материаловедения/ 

Работа с раздаточным материалом. 

43 Технологические свойства тканей. Определение 
волокнистого состава тканей. 
/урок материаловедения/ 

Практическая работа.  Определение 
волокнистого состава тканей. 

 
44 Технологические свойства тканей. Определение 

волокнистого состава тканей. Урок 
материаловедения/ 

Практическая работа.  Определение 
волокнистого состава тканей. 

 
45-46 Технологические свойства тканей из синтетических 

волокон и нитей. 
/урок материаловедения/ 

Практическая работа. Технологические 
свойства тканей из синтетических 
волокон и нитей. 
 

 
47-48 Дополнительные сведения о тканях из натуральных 

волокон 
/урок материаловедения/ 

Работа с учебником, использование 
телефона для нахождения 
дополнительной информации. 

49-50 Нетканые материалы. 
/урок материаловедения/ 

Работа с учебником, выполнение 
зарисовок и записей в тетради. 

 Обработка отдельных деталей и узлов плечевых 
швейных изделий  

 

51-52- 
53 

Моделирование рукавов. 
/урок конструирования и моделирования/ 

Работа с учебником, раздаточным 
материалом. Выполнение чертежа 
рукава, моделирование рукава. 

54-55- 
56 

Обработка рукава «фонарик» 
Урок изучения нового материала/ 

Практическая работа. Способы 
обработки рукава «Фонарик». 

57-58 Плосколежащие воротники. 
/урок изучения нового материала/ 

Работа с раздаточным материалом, с 
учебником и рабочей тетрадью. 



59-60 Построение чертежа плосколежащего воротника. 
/урок конструирования/ 

Работа с учебником. Выполнение 
построения чертежа плосколежащего 
воротника. 

 
61-62 Обработка плосколежащего воротника и соединение 

его с горловиной. 
/урок изучения нового материала/ 

Работа с раздаточным материалом 
(образцами обработки плосколежащего 
воротника и соединение его с 
горловиной) 

 
 Практическая работа   

63-64 Анализ образца, планирование работы. 
/урок практического повторения/ 

Самоконтроль в ходе работы. Работа с 
доступной информацией в учебнике. 

65-66- 
67 

Подготовка платья к примерке, проведение примерки. 
/урок практического повторения/ 

Практическая работа. Подготовка 
платья к примерке, проведение 
примерки. Самоконтроль в ходе работы. 

 
68-69 Обработка вытачек, плечевых и боковых срезов. 

/урок практического повторения/ 
Выполнение работ практикума. 

70-71 Обработка выреза горловины. 
/урок практического повторения/ 

Выполнение работ практикума 

72-73 Обработка рукавов. 
/урок практического повторения/ 

Выполнение работ практикума 

74-75- 
76 

Вметывание и втачивание рукавов в пройму. 
/урок практического повторения/ 

Выполнение работ практикума 

77-78 Обработка нижнего среза изделия /урок 
практического повторения/ 

Выполнение работ практикума 

79-80 Самостоятельная работа и анализ ее качества Самостоятельная работа по  теме: 
«Обработка поясного изделия с втачным 
рукавом» 

81-82 Вводный урок по теме: «Изготовление плечевого 
изделия платья» 

Слушание ознакомление и объяснение 
учителя» 

 Изготовление платья, отрезного по линии талии  
83-84 Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер. 

/урок изучения нового материала/ 
Работа с учебным материалом. 
Просмотр презентации. 

85-86 Изготовление выкройки платья, отрезного по линии 
талии или бедер. 
/урок изучения нового материала/ 

Осваивать первичные навыки работы по 
изготовлению выкройки платья, 
отрезного по линии бёдер. 

87-88- 
89 

Изготовление выкройки платья, отрезного по линии 
талии. 
/урок конструирования и моделирования/ 

Выполнение работ практикума. 

90-91- 
92 

Изготовление выкройки платья, отрезного по линии 
бедер. 
/урок конструирования и моделирования/ 

Выполнение работ практикума. 

93-94 Соединение лифа с юбкой. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума. 

95-96 Соединение лифа с юбкой стачным швом. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума 

97-98 Разработка фасонов платья, отрезного по линии талии 
или по линии бедер. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума 

99- 
100 

Раскрой платья, отрезного по линии талии. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума 

101- 
102 

Подготовка деталей кроя платья к обработке. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума 

103- 

104 
105- 
106 

Подготовка платья к примерке. 

/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума 



107- 
108 

Проведение примерки. 
/урок изучения нового материала/ 

Планировать и осуществлять работу по 
проведении примерки. Работа с 
учебным материалом. 

109 Проведение примерки. Внесение изменений. Выполнение работ практикума. 
110- 
111 

Обработка нагрудных, плечевых и талевых вытачек. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума. 

112- 
113 

Обработать плечевые и боковые срезы лифа. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума. Работа с 
учебником и рабочей тетрадью. 
Наблюдение за демонстрациями 
учителя. 

114- 
115- 
116 

Обработка подбортов. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума. Работа с 
учебником и рабочей тетрадью. 
Наблюдение за демонстрациями 
учителя. 

117- 
118- 
119 

Обработка воротника. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума. Работа с 
учебником и рабочей тетрадью. 
Наблюдение за демонстрациями 
учителя. 

120- 
121- 
122 

Соединение воротника с горловиной. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума. 
Наблюдение за демонстрациями 
учителя. 

123 Обработка рукавов. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума. 
Объяснение учителя. 

124- 
125 

Обработка боковых срезов полотнищ юбки. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума. 
Наблюдение за демонстрациями 
учителя. 

126- 
127 

Соединение лифа с юбкой. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума. 
Наблюдение за демонстрациями 
учителя. 

128- 
129 

Соединение рукавов с проймой. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума. 
Наблюдение за демонстрациями 
учителя. 

130- 
131 

Обработка нижнего среза изделия. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума. 
Наблюдение за демонстрациями 
учителя. 

132- 
133- 
134 

Разметка и обработка петель. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума. 
Наблюдение за демонстрациями 
учителя. Наблюдение за 
демонстрациями учителя. 

135- 
136 

Обработка пояса. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума. 
Наблюдение за демонстрациями 
учителя. 

137- 
138 

Окончательная отделка изделия. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума. 
Наблюдение за демонстрациями 
учителя. 

 Практическое повторение  
139- 
140 

Обработка подкройной обтачки. 
/урок практического повторения/ 

Выполнение работ практикума 

141- 
142 

Обработка вытачек и плечевых срезов. 
/урок практического повторения/ 

Выполнение работ практикума 

143- 
144 

Обработка среза горловины, пройм. 
/урок практического повторения/ 

Выполнение работ практикума 

145- 
146 

Обработка боковых срезов лифа и юбки 
/урок практического повторения/ 

Выполнение работ практикума 

147- 
148 

Соединение лифа с юбкой. В.Т.О. 
/урок практического повторения/ 

Выполнение работ практикума 



149- 
150- 
151- 
152- 
153- 
154 

Самостоятельная работа за четверть. 
Пошив юбки с лифом. 
Пошив юбки с лифом. 
Пошив прямой юбки «Карандаш» 

 

Пошив прямой юбки «Карандаш» 

Выполнение работ практикума. 
Подготовка материалов к работе. 
Планировать и осуществлять работу. 
Работа с раздаточным материалом. 
 
Работа с раздаточным материалом. 
Использование технологических карт с 
последовательностью пошива юбки. 

155- 
156 

Вводное занятие 
/вводный урок/ 

Слушание объяснение учителя. 

 Работа с готовыми выкройками и чертежами   
157- 
158 

Изготовление выкроек по чертежам одежды в 
натуральную величину. 
/урок конструирования и моделирования/ 

Самостоятельная работа по 
изготовлению выкроек по чертежам 
одежды в натуральную величину. 

 
159- 
160 

Перевод чертежей деталей выкройки в натуральную 
величину. 
/урок моделирования и конструирования/ 

Самостоятельная работа. Перевод 
чертежей деталей выкройки в 
натуральную величину. 
Самоконтроль в ходе работы по 
выполнение чертежей деталей выкроек. 

161- 
162- 

Изготовление выкроек по чертежам одежды в 
уменьшенном масштабе. 
/урок конструирования и моделирования/ 

Самоконтроль в ходе работы по 
выполнение чертежей деталей выкроек 

163- 
164 

Изготовление выкроек по чертежам одежды в 
уменьшенном масштабе. 

 

Самоконтроль в ходе работы по 

выполнение чертежей деталей выкроек 

165- 
166 

Проверка выкройки в соответствии со своими 
мерками. 
/урок моделирования и конструирования/ 

Сравнение выкроек в соответствии со 
своими мерками. 

167- 
168 

Изменение стандартной выкройки в соответствии с 
особенностями фигуры. 
/урок моделирования и конструирования/. 

Самоконтроль в ходе работы по 
изменению стандартной выкройки в 
соответствии с особенностями фигуры. 
 

 Организация труда и производства на швейных 
предприятиях  

 

169- 
170 

Виды производства одежды. 
/урок изучения нового материала/ 

Работа с учебником. 

171- 
172 

Структура швейного предприятия. 
/урок изучения нового материала/ 

Посещение онлайн швейного 
предприятия. 

173- 
174 

Производственный технологический процесс 
изготовления одежды. 
/урок изучения нового материала/ 

Просмотр фильма о производстве 
технологического процесса 
изготовления одежды. 

175- 
176 

Влажно-тепловая обработка швейных изделий. 
/урок изучения нового материала/ 

Слушание объяснения учителя. 
Выполнение заданий по ВТО 

177- 
178 

Основные рабочие профессии швейного 
производства. 
/урок изучения нового материала/ 

Просмотр фильма о основных рабочих 
профессий швейного производства. 

179- 
180 

Сведения о трудовом законодательстве. 
/урок изучения нового материала/ 

Слушание объяснения учителя. 

181- 
182- 
183- 
184 

Безопасность труда на швейных предприятиях. 
/урок изучения нового материала/ 

Слушание объяснения учителя. 
Просмотр учебного фильма о 
безопасности труда на швейных 
предприятиях. 

 Технология изготовления прямого 
цельнокроеного платья  

 

185- 
186- 
187- 
188 

Изготовление лекал и раскрой деталей швейных 
изделий. 
/урок моделирования и конструирования/ 

Выполнение работ практикума. 



189- 
190 

Последовательность пошива прямого цельнокроеного 
платья. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума. 

191- 
192- 
193- 
194 

Обработка срезов проймы подкройной обтачкой. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума. 

195- 
196 

Сведения об изделиях с рукавами рубашечного 
покроя. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума 

197- 
98 

Последовательность пошива платья. Планирование 
работы. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума 

199- 
200 

Обработка карманов и соединение их с основной 
деталью. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума 

201- 
202- 

203- 
204 

Обработка горловины. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума 

205- 
206- 
207- 
208 

Соединение рукава рубашечного покроя с проймой. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума 

209- 
210- 
211- 
212 

Обработка нижнего среза изделия. ВТО 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума 

 Практическое повторение   
213- 
214 

Обработка накладного гладкого кармана. 
/урок практического повторения/ 

Практическая работа. Обработка 
накладного гладкого кармана. 

 
215- Обработка накладного гладкого кармана с отворотом. Практическая работа. 

216 /урок практического повторения/ Практическая работа. 
217- 
218 

Обработка подбортов. 
/урок практического повторения/ 

Практическая работа. 

219- 
220 

Обработка втачного короткого рукава. 
/урок практического повторения/ 

Практическая работа. 

221- 
222 

Обработка прямого длинного рукава. 
/урок практического повторения/ 

Практическая работа. 

223- 
224 

Обработка стояче-отложного воротника. 
/урок практического повторения/ 

Практическая работа. 

225- 
226 

Обработка плосколежащего воротника. 
/урок практического повторения/ 

Практическая работа. 

227- 
228 

Обработка воротника на стойке. 
/урок практического повторения/ 

Практическая работа. 

229- 
230 

Обработка кокетки прямой и овальной формы. 
/урок практического повторения/ 

Практическая работа. 

231- 
232 

Обработка кокетки фигурной формы. 
/урок практического повторения/ 

Практическая работа. 

 Обработка срезов окантовочным швом   
233- 
234 

Обработка срезов гладкого накладного кармана 

овальной формы окантовочным швом. 
/урок практического повторения/ 

Работа с раздаточным материалом. 

235- 
236 

Обработка срезов гладкого кармана овальной формы 
окантовочным швом. 
/урок практического повторения/ 

Работа с раздаточным материалом 



237- 
238 

Обработка срезов отложного воротника 
окантовочным швом. 
/урок практического повторения/ 

Работа с раздаточным материалом 

239- 
240 

Обработка срезов воротника на стойке окантовочным 
швом. 

Работа с раздаточным материалом 

241- 
242 

Обработка срезов притачной манжеты окантовочным 
швом. 
/урок практического повторения/ 

Работа с раздаточным материалом 

243- 
244 

Обработка нижнего среза рукава окантовочным 
швом. 
/урок практического повторения/ 

Работа с раздаточным материалом 

245- 
246- 
247- 
248 

Самостоятельная работа. 
/обобщающий урок/ 

Самостоятельная работа. Обработка 
нижнего среза рукава окантовочным 
швом. 
 

 
249- 
250 

Практическая работа. Зачёт. Поузловая обработка рукава тремя 
способами, окантовочным швом, 
притачной манжетой. Руликом. 

 Технология изготовления поясных швейных 
изделий  

 

251- 
252 

Сведения о верхней поясной одежде. 
/урок изучения нового материала/ 

Работа с учебником, с дополнительной 
литературой. 

253- 
254 

Ткани для пошива поясных изделий. 
/урок изучения нового материала/ 

Работа с раздаточным материалом. 
Работа с учебником. 

255- 
256- 

267- 
258 

Изготовление лекал и раскрой деталей поясных 
швейных изделий. /Урок 
конструирования и моделирования/ 

Работа с раздаточным материалом. 
Работа с учебником 

259- 
260 

Последовательность пошива поясных изделий.
 /Урок изучения нового 
материала/ 

Практическая работа. 
Последовательность пошива
 поясных изделий. 

 Обработка отдельных деталей и узлов поясных 
изделий  

 

261- 
262- 
263- 
264- 
265- 
266 

Обработка шлевок. 
/урок изучения нового материала/ 

Практическая работа. «Обработка 
шлёвок» 
Самостоятельная работа по 
изготовлению узловой обработке 
деталей поясных изделий. 

267- 
268 

Обработка гладких накладных карманов. /Урок 
изучения нового материала/ 

Применение технологических карт по 
последовательному изготовлению 
накладных карманов. 

269- 
270 

Обработка гладкого накладного кармана 
Урок изучения нового материала/ 

Применение технологических карт по 
последовательному изготовлению 
накладных карманов 

271- 
272 

Обработка накладного кармана, боковая сторона 
которого входит в шов 
соединения основных деталей. 

Применение технологических карт по 
последовательному изготовлению 
накладных карманов. Практическая 
работа. Обработка накладного 
кармана, боковая сторона которого 
входит в шов 
соединения основных деталей. 

273- 
274 

Соединение срезов поясного изделия «джинсовым 
швом» 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума. 

275- 
276 

Выполнение настрочного шва с двумя отделочными 
строчками. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума 



278-
300 

Обработка застежки в среднем шве. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума 

301-
305 

Обработка верхнего среза поясного изделия 
притачным поясом. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума 

306-
310 

Обработка нижнего среза юбки. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума 

311-
313 

Обработка нижних срезов брюк. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума 

314-
318 

Обработка нижних срезов брюк швом вподгибку с 
брючной тесьмой. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума 

319-
323 

Обработка нижнего среза брюк цельнокроеной 
манжетой. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума 

324-
327 

Обработка нижнего среза брюк резиновой тесьмой. 
/урок изучения нового материала/ 

Выполнение работ практикума 

 Изготовление брюк на основе готовой выкройки –   
328-
336 

Прямые брюки с застежкой в среднем шве. 
/урок конструирования и моделирования/ 

Работа с применением технологических 
карт 

337-
339 

Изготовление выкройки прямых брюк. /Урок моделирования и 
конструирования/ 

Работа с применением технологических 
карт. 

340-
345 

Изменение выкройки брюк в соответствии с 
особенностями фигуры. /Урок 

Работа с раздаточным материалом. 
(Технологическая карта 
«Последовательность изменения 
выкройки брюк в соответствии с 
особенностями фигуры) 

346-
350 

Подготовка ткани к раскрою, раскладка выкройки 

на ткани и раскрой. /Урок конструирования и 
моделирования/ 

Работа с раздаточным материалом 
(технологическими картами) 

351-
355 

Подготовка деталей брюк к обработке. 
/урок изучения нового материала/ 

Работа с учебником, рабочей тетрадью. 
Самостоятельная работа с учебником. 

356-
357 

Подготовка брюк к примерке. 
/урок изучения нового материала/ 

Работа с учебником, рабочей тетрадью. 
Самостоятельная работа с учебником. 

358-
359 

Проведение примерки. 
/урок изучения нового материала/ 

Работа с учебником, рабочей тетрадью. 

360-
362 

Практическая работа по пошиву прямых брюк. Практическая работа по пошиву прямых 
брюк. 

363-
364 

Практическая работа по пошиву прямых брюк. Практическая работа по пошиву прямых 
брюк. 

365-
366 

Практическая работа по пошиву прямых коротких 
брюк. 

Практическая работа 

367-
368 

Самостоятельная работа. 
Итоговое 
занятие: 

работа по 

Самостоятельная работа. Осваивать 
навыки работы над проектом под 
руководством учителя. 

 



проектам: 

Выбор и 
обоснование 

проекта 

369 Самостоятельная работа. 
Итоговое занятие: работа по проектам: Выполнение 
окончательного подсчета себестоимости. 

Самостоятельная работа 

370 Самостоятельная работа. 
Итоговое занятие: работа по проектам: 
Экономическое обоснование проекта. 

Самостоятельная работа. 
 

371 Самостоятельная работа. 
Итоговое занятие: работа по проектам: 
Маркетинговое исследование. 

Самостоятельная работа. 
 

373 Защита проекта. Защита проекта. 

374 Резервный урок  

 

 

 Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл. под ред. 

В.В.Воронковой. –М.: Гуманит, изд. Центр ВЛАДОС, 2015.-Сб.2.-240 с. 

 



 

 









 


	Пояснительная записка
	ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	Содержание учебного предмета;
	Вводное занятие
	Задачи предстоящего учебного года, итоговой аттестации и план работы на четверть. Проверка оборудования в швейной мастерской. Закрепление рабочих мест, инструментов индивидуального пользования. Повторение правил безопасной работы.
	Раздел 1.
	Промышленные швейные машины
	Знания: Промышленные швейные машины, назначение, скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы. Заправка верхних и нижних нитей. Регуляторы строчек, назначение и действие. Приспособления к промышленным швейным машинам. Организация рабочего м...
	Умения: Подготовка машины к работе. Заправка верхней и нижней нитей, намотка ниток на шпульку, пуск и остановка машины. Работа на промышленной швейной машине.
	Раздел 2.
	Волокна, ткани и нетканые материалы
	Знания. Получение синтетических волокон, их свойства и применение. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Нетканые материалы и их свойства.
	Умения. Определять ткани из синтетических волокон и их технологические свойства. Читать символы по уходу за тканью и применять знания на практике.
	Раздел 3.
	Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий
	Знания. Моделирование рукавов на основе прямого длинного рукава.
	Фасоны воротников, их построение
	Умение. Моделировать и обрабатывать рукава согласно выбранной модели.
	Выполнять чертеж воротника выбранного фасона, раскрой, обработка и соединение воротника с горловиной.
	Раздел 4.
	Практическое повторение
	- изготовление платья.
	-применять полученные знания на практике.
	Раздел 5.
	Самостоятельная работа
	Закрепить и проверить уровень овладения следующих умений и навыков:
	умение работать самостоятельно с опорой на полученные знания.
	планировать предстоящую работу и соблюдать план во время работы.
	анализировать свою работу в сравнении с образцом.
	План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием.
	Раздел 1. (1)
	Изготовление платья, отрезного по линии талии или по линии бёдер
	Знания. Фасоны платьев, ткани для пошива, виды отделки, мерки для построения чертежа выкройки. Название контурных срезов и деталей. Расход ткани на изделие.
	Умения. Изготавливать выкройку платья, отрезного по линии талии, на основе выкройки цельнокроеного платья. Выполнять раскрой и обработку изделия.
	Раздел 2. (1)
	Проектная работа
	Работа над проектом к итоговому занятию:
	-экономическое обоснование проекта
	-маркетинговое исследование
	-экологическое обоснование проекта
	-реклама и рекламный знак
	-окончательный подсчет себестоимости
	-самоанализ и самооценка
	Раздел 3. (1)
	Практическое повторение (1)
	Изготовление платья отрезного по линии талии, применяя полученные знания на практике.
	Раздел 4. (1)
	Самостоятельная работа (1)
	-закрепить и проверить уровень овладения следующих умений и навыков:
	умение работать самостоятельно с опорой на полученные знания. (1)
	планировать предстоящую работу и соблюдать план во время работы. (1)
	анализировать свою работу в сравнении с образцом. (1)
	План работы на четверть. Проверка правил безопасной работы на оборудовании школьной швейной мастерской.
	Раздел 1. (2)
	Работа с готовыми выкройками и чертежами одежды в журналах мод – 14 ч. Знания. Сведения о готовых выкройках и чертежах, чтение чертежей,
	способы перевода.
	Умения. Выполнять перевод деталей выкройки из журналов мод на листы бумаги. Проверять и изменять выкройку на свой размер в соответствии со своими мерками и особенностями фигуры.
	Раздел 2. (2)
	Организация труда и производства на швейных предприятиях
	Знания. Виды производства одежды. Структура швейных предприятий.
	Основные рабочие профессии швейного производства. Сведения о трудовом законодательстве.
	Умения. Изготовление изделий пооперационным разделением труда. Качество пошива. Технические требования к готовой продукции.
	Соблюдение правил пожарной безопасности.
	Раздел 3. (2)
	Технология изготовления прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве одежды
	Знания. Изготовление лекал эталонов, настил ткани, раскрой и нумерация, комплектование кроя.
	Умения. Последовательность и обработка пошива прямого цельнокроеного платья.
	Раздел 4. (2)
	Практическое повторение (2)
	Заготовка и обработка мелких деталей к легкой одежде. Совершенствовать знания и навыки на практике.
	Раздел 5. (1)
	Самостоятельная работа (2)
	Закрепить и проверить уровень овладения следующих знаний, умений и навыков:
	-умение работать самостоятельно с опорой на полученные знания
	планировать предстоящую работу и соблюдать план во время работы. (2)
	-анализировать свою работу в сравнении с образцом.
	Вводное занятие (1)
	Раздел 1. (3)
	Технология изготовления поясных швейных изделий, применяемая в массовом производстве одежды
	Знания. Сведения о верхней поясной одежде. Ткани для пошива, изготовление лекал и раскрой. Технологические требования.
	Умения. Раскрой и последовательность пошива поясных изделий.
	Раздел 2. (3)
	Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий
	Знания. Швы, применяемые при обработке отдельных деталей. Технические требования к выполнению отдельных деталей и узлов изделий.
	Умения. Обработка шлевок, карманов, застежек. Соединение с основными деталями. Выполнение настрочного шва.
	Раздел 3. (3)
	Изготовление брюк на основе готовой выкройки
	Знания. Ткани для пошива брюк, виды, фасоны, мерки для построения. Изменение выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой.
	Умения. Изменять выкройку в соответствии с особенностями фигуры. Изготовление брюк.
	Раздел 4. Самостоятельная работа
	Закрепить и проверить уровень овладения следующих умений и навыков: (1)
	умение работать самостоятельно с опорой на полученные знания. (2)
	планировать предстоящую работу и соблюдать план во время работы
	-анализировать свою работу в сравнении с образцом. (1)
	Материально – техническое обеспечение образовательного процесса.

