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АНОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета технология «Профильный труд» 

6 -7 классы 

Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым 

результатам освоения адаптированной  основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (1 вариант) МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей  ФГОС ОВЗ на 

уровне основного общего образования. Рабочая программа разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне основного 

общего образования позволяет организовать деятельность обучающихся на уроке в 

соответствии Программы воспитания, с учетом направлений воспитательной работы  по 

гражданско- патриотическому, духовно- нравственному, эстетическому, трудовому, 

экологическому воспитанию, формированию представлений о ценности научного 

познания, культуры здоровья и эмоционального благополучия..  .   

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание, тематическое планирование.  Приложение 1 -  оценочные материалы.  

В целях воспитания рекомендуется применять на уроках коллективные формы труда, 

обеспечивать взаимопомощь, взаимный контроль, совместное обсуждение результатов 

работы. 

Коррекционная направленность обучения предполагает дополнительные, наряду с 

основными, задачи: 

- планомерное и систематическое наблюдение за психофизическим развитием 

учащихся; 

- обучение учащихся ориентировке в трудовом задании и постоянное 

совершенствование этих навыков; 

- постепенное и целенаправленное обучение учащихся самостоятельному 

планированию работы, контролю и отчету о ней; 

- систематические упражнения по освоению и закреплению трудовых умений и 

навыков; 

- связь теоретических знаний с практической работой; 

- совершенствование умственных действий, направленных на внутреннюю 

организацию процесса труда и самоконтроля своих действий; 

- повышение работоспособности и выносливости учеников; 

- раскрывать причинно - следственные связи явлений природы на доступном 

учащимся уровне и расширять их кругозор. 

 

 6кл 7 кл 

Количество 

учебных 

недель 

34 34 

Количество 

часов в 

неделю 

6 8 

Количество 

часов в год 

204 272 

 

 



Учебники: 

1.  «Технология. Швейное дело. 6 класс»: учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Г.Б.Картушина, Г. Г. 

Мозговая, М.: «Просвещение», 2012 г. 

2. .«Технология. Швейное дело. 7 класс»: учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Г.Б.Картушина, Г. Г. 

Мозговая, М.: «Просвещение», 2012 г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержания 

предметов программы и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни.  Программа 

определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  
 

Предмет Минимальный уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Профильны

й труд 

(швейное 

дело) 

- Знание 
правил техники 

безопасности; 

- понимание 
значимости организации 

школьного рабочего места, 

обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

- знание 

названий некоторых 

материалов изделий, 

которые из них 

изготавливаются и 

применяются в быту; 

- представлени
я об основных свойствах 

используемых материалов; 

- знание 
правил хранения 

материалов и санитарно-

гигиенических требований 

при работе с 

производственными 

материалами; 

- отбор (с 

помощью учителя) 

материалов и 

инструментов, 

необходимых для работы; 

- представлени
я о принципах действия, 

общем устройстве машины 

и ее основных частей; 

- Знание 
правил техники 

безопасности и 

соблюдение их; 

- понимание 
значимости организации 

школьного рабочего места, 

обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину и 

чёткое умение 

организовывать своё 

рабочее место; 

- самостоятель

ный отбор материалов и 

инструментов, 

необходимых для работы; 

- определение 
(с помощью учителя) 

возможностей различных 

материалов, их 

целенаправленный выбор 

(с помощью учителя) в 

соответствии с 

физическими, 

декоративно-

художественными и 

конструктивными 

свойствами в зависимости 

от задач предметно-

практической 

деятельности; 

- экономное 
расходование материалов; 



-представления о правилах 

безопасной работы с 

инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических 

требованиях при выполнении 

работы; 

- владение 
базовыми умениями, 

лежащими в основе 

наиболее 

распространенных 

производственных 

технологических процессов 

(шитье); 

- чтение (с 
помощью учителя) 

технологической карты, 

используемой в процессе 

изготовления изделия; 

- представлени

я о разных видах 

профильного труда; 

- понимание 
значения и ценности труда; 

- понимание 
красоты труда и его 

результатов; 

- заботливое и 

бережное отношение к 

общественному достоянию 

и родной природе; 

- выражение 
отношения к результатам 

собственной и чужой 

творческой деятельности 

(«нравится» / «не 

нравится»); 

- организация 
(под руководством 

учителя) совместной 

работы в группе; 

- осознание 

необходимости 

соблюдения в процессе 

выполнения трудовых 

заданий порядка и 

аккуратности; 

- выслушивани
е предложений и мнений 

товарищей, адекватное 

- планировани
е (с помощью учителя) 

предстоящей практической 

работы; 

- знание 

оптимальных и доступных 

технологических приемов 

ручной и машинной 

обработки швейных 

материалов в зависимости 

от свойств материалов и 

поставленных целей; 

- осуществлен
ие текущего самоконтроля 

выполняемых 

практических действий, и 

корректировка хода 

практической работы; 

- понимание 
общественной значимости 

своего труда, своих 

достижений в области 

трудовой деятельности; 

- соблюдать правила 

подготовки швейной машины к 

работе;  

- знать основные механизмы 

швейных машин с 

электроприводом;  

- уметь определять 

хлопчатобумажные ткани;  

- знать приемы 

выполнения ручных и машинных 

работ. 

 

 



реагирование на них; 

- комментиров
ание и оценка в 

доброжелательной форме 

достижения товарищей, 

высказывание своих 

предложений и пожеланий; 

- проявление 

заинтересованного 

отношения к деятельности 

своих товарищей и 

результатам их работы; 

 

Программа обеспечивает достижение учащимися базовых учебных действий: 

Личностные учебные действия 

- проявление интереса к новому предмету и получению новых знаний; 

- проявление интереса к предметно-практической деятельности,  

- осознание себя как ученика, заинтересованного обучению швейному делу; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней; 

- понимание личной ответственности за качество своих выполненных работ на 

уроках швейного дела; 

- готовность к трудовой самостоятельной жизни в обществе; 

-  уважение к труду и человеку труда, целеустремлённость и настойчивость. 

Коммуникативные учебные действия 

- вступать в контакт и работать в учебно- трудовой группе (учитель − ученик, 

ученик–ученик, ученик–класс, учитель− класс); 

- использовать принятые правила общения с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью к учителю и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности; 

- научиться формулировать свои ответы на вопросы; 

- доброжелательно относиться, сопереживать своим товарищам; 

Регулятивные учебные действия 

- научиться принимать и сохранять учебную задачу; 

- соблюдать правила школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты, соблюдать правила ТБ и правила внутреннего распорядка в мастерской и т. 

д.);  

- произвольно включаться  трудовую деятельность группы, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

- принимать оценку деятельности, оценивать ее с учётом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов. 

Познавательные учебные действия: 

- научиться наблюдать, сравнивать; 

- делать простейшие обобщения и анализировать; 

- читать, писать и пользоваться специальной терминологией, применяемой в 

швейном деле, уметь писать эти специальные термины; 

- наблюдать за действиями учителя; 



- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, инструкционную карту, устное высказывание, элементарное 

схематичное изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях) 

- научиться извлекать необходимую информацию из разных источников либо 

источников, предложенных учителем; 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

Система оценки достижений планируемых результатов программы позволяет 

осуществлять фактический уровень усвоения учебного предмета, оценивать динамику 

учебных достижений обучающихся. 

Программа предполагает использование следующих видов контроля: вводный, 

текущий, промежуточный (годовой). 

Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 

 установление фактического уровня теоретических знаний по 

предмету, их практических умений и навыков;  

 соотнесение этого уровня с требованиями адаптированной 
образовательной программы; 

 контроль выполнения учебной программы. 
Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, почетвертное 

оценивание результатов обучения. Форму текущей аттестации определяет учитель с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся, содержания учебного материала и 

используемых им образовательных технологий. 

Промежуточная (годовая) аттестация осуществляется через контрольные работы, 

мини-тесты, которые проводятся по итогам учебного года.  

Избранная форма текущей и промежуточной (годовой) аттестации указана в 

календарно - тематическом плане. Учитель знакомит родителей (законных 

представителей) с системой текущего и промежуточного контроля в начале учебного года. 

Текущая аттестация обучающихся осуществляется в виде отметок по пятибалльной 

шкале.  

Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов 

контрольных практических работ и устных ответов обучающихся и с учетом их 

фактических знаний, умений и навыков.  

 
Содержание учебного предмета 

 

Швейная машина 

Вводное занятие 

Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планом работы на 

год и четверть. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. 

Санитарно-гигиенические требования. Организация рабочего места. Подготовка рабочей 

формы, материалов и инструментов. Распределение рабочих мест.  

Повторение пройденного. Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. Лицевая 

и изнаночные стороны, долевая и поперечные нити в ткани. Инструменты и 

приспособления для ручных работ.  

Теоретические сведения. Швейная машина: марки, скорости, виды выполняемых 

работ, основные механизмы, заправление верхней и нижней ниток. Организация рабочего 

места. 

Умение. Работа на швейной машине с ручным приводом. 

Упражнения. Пуск и остановка швейной машины.  Рабочий и свободный ход 

швейной машины. Наматывание нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней ниток. 

Строчка на бумаге и ткани по прямым, закруглённым и зигзагообразным линиям. 



Практические работы. Правильная посадка во время работы на машине 

(положение рук, ног, корпуса). Подготовки машины к работе (наружный осмотр, 

включение и выключение, наматывание шпульки, заправка верхней и нижней ниток). 

Выполнение машинных строчек с ориентиром на лапку (прямых, закруглённых, 

зигзагообразных).  Положение изделия на машинном рабочем месте. 

Работа с тканью 

Изделие. Головной или носовой платок, обработанный краевым швом вподгибку с 

закрытым срезом.  

Теоретические сведения. Представление о волокне: внешний вид, употребление. 

Виды волокон. Название тканей, используемых для изготовления данного изделия (ситец, 

батист). Ручные и машинные работы при пошиве изделия. Машинные швы: виды 

(краевой, вподгибку с закрытым срезом), конструкция, применение. 

Умение. Утюжка изделия. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым 

срезами.  

Упражнения. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами. 

Утюжка изделия.  

Практические работы. Замётывание поперечного среза. Замётывание долевого 

среза швом вподгибку с закрытым срезом.  Подготовка машины к шитью. Застрачивание 

подогнутых краёв платка. Закрепление машинной строчки вручную. Обработка углов 

косыми стежками.  

Ремонт одежды 

Изделие. Пуговица на стойке. 

Теоретические сведения. Виды пуговицы. Способы пришивания пуговицы в 

зависимости от вида пуговицы, нитки. Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, 

применяемые для ремонта белья и одежды. 

Умение. Пришивание пуговицы, обмётывание среза ткани.  

Практические работы. Определение места для оторванной пуговицы. Пришивание 

пуговиц на стойке. Закрепление нити несколькими стежками на одном месте. Подбор 

ниток в соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству изделия. Складывание ткани 

по разрыву или распоровшемуся шву. Стачивание распоровшегося шва ручными, 

стачными стежками. Обмётывание срезов разрыва частыми косыми стежками (обмёт). 

Приутюживание места ремонта. 

Практическое повторение. 

Виды работы. Пошив головного и носового платков, вышивка монограммы.  

Контрольная работа. 

Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом шириной до 1 см. 

Пришивание на образце пуговиц со сквозными отверстиями на стойке.  

Вводное занятие 

 План работы на четверть. Правила поведения, учащихся в мастерской. Правила 

безопасности при работе с иглой, ножницами, электроутюгом и на швейной машине. 

Организация ручного и машинного рабочего места. 

Работа с тканью 

Изделия. Мешочек для хранения изделий. Повязка из двух слоёв ткани с завязками 

из тесьмы для дежурного. 

Теоретические сведения. Название ткани используемых для пошива мешочка. 

Ручные и машинные работы. Машинные швы, конструкция и применение. Понятие 

«обтачать». Косые и обмёточные стежки.  

Умение. Продёргивание тесьмы, выполнение стачного шва. 

Упражнения. Выполнение стачного шва на образце.  

Практические работы. Отделка мешочка отделочными стежками или 

аппликацией. Стачивание боковых срезов. Обмётывание среза шва косыми или 

петельными стежками. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом 



шириной 1,5 – 2 см. Продёргивание тесьмы. Пришивание эмблемы к повязке для 

дежурного. Складывание и сметывание деталей. Обтачивание деталей, обрезка углов, 

вывёртывание повязки, вымётывание шва, выполнение отделочной строчки с 

одновременным застрачиванием отверстия. Приутюживание изделия.  

Ремонт одежды 

Изделие. Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации.  

Теоретические сведения. Виды ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки и 

заплаты.  

Умение. Наложение заплаты. 

Практические работы.  Вырезание лоскута 10х14 см для вешалки. Обработка 

вешалки косыми стежками или машинной строчкой. Пришивание вешалки к изделию. 

Определение места наложения и размеров заплаты.  Наложение заплаты с лицевой 

стороны изделия, намётывание и пришивание вручную косыми или петельными 

стежками. Приутюживание изделий. 

Контрольная работа 

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

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной работы в 

мастерской. 

Швейная машина с ножным приводом 

Теоретические сведения. Швейная машина с ножным приводом: назначение, 

устройство (приводной, передаточный и рабочий механизм и их взаимодействие). 

Регулятор строчки: устройство и назначение. Машинная закрепка. Машинная игла: 

устройство и подбор в зависимости от ткани, правила установки.  

Умение. Работа на швейной машине с ножным приводом. 

Упражнения. Установка иглы в игловодитель. Закрепление иглы винтом. Подбор 

игл в зависимости от толщины ткани. Подбор ниток в зависимости от иглы и ткани.  

Практические работы. Выполнение строчек с различной длиной стежка. 

Выполнение машинной закрепки. Выполнение машинных строчек на тонких и толстых 

тканях.  

Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитьё на швейной 

машине по прямым срезам ткани 

Изделие. Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные швом 

вподгибку с закрытым срезом шириной более 1 см. 

Теоретические сведения. Инструменты и материалы для изготовления выкройки. 

Сантиметровая лента. Понятие «прямая» и «кривая» линии, «прямой угол». Линии для 

выполнения чертежей выкройки швейного изделия: виды (сплошная – основная (тонкая) и 

штриховая – вспомогательная), назначения. Вертикальные и горизонтальные линии. 

Правила оформления чертежей (обозначение линий, точек, размеров). Электроутюги: 

устройство, правила безопасности при пользовании. 

Ткани, применяемые для изготовления салфеток: названия, виды (гладкокрашеные, 

с рисунком). Определение долевой и поперечной нити. Ткань: ширина, кромка, долевой и 

поперечный срезы. 

Умение. Построение чертежа и раскрой изделия. 

Практические работы. Построение прямых углов. Выполнение чертежа всего 

изделия. Вырезание выкройки ножницами по прямому направлению и в углах. Проверка 

выкройки измерением сложением сторон и углов. Определение лицевой и изнаночной 

стороны ткани. Размещение выкройки на ткани с учетом долевой и поперечной нитей, 

лицевой и изнаночной стороны. Закрепление выкройки. Выкраивание деталей изделия по 

выкройке. Подготовка кроя к пошиву на машине. Положение деталей при пошиве 

вручную на столе и  на платформе швейной машины. Выполнение шва вподгибку в углах 



изделия. Подгиб угла по диагонали и обработка косыми стежками вручную. Утюжка 

изделия. 

Двойной шов 

Теоретические сведения. Соединительные швы. Двойной шов (ширина первой 

строчки 0,5 см, готового шва 0,7 см): конструкция и применение. 

Умение. Складывание ткани, смётывание и стачивание. Вывёртывание ткани, 

вымётывание и выполнение второй строчки. Контроль размеров шва. 

Упражнение. Выполнение двойного шва на образце. 

Построение чертежа по заданным размерам. Пошив однодетального изделия с 

применением двойного шва 

Изделие. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на другую) не 

менее чем на 25 см. 

Теоретические сведения. Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. 

Соответствие размера наволочки размеру подушки. 

Практические работы. Определение размера наволочек по подушке. Составление 

чертежа прямоугольной формы в натуральную величину по заданным размерам. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Расчёт расхода ткани и 

раскрой с припуском на швы. Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым 

срезом. Складывание для обработки боковых срезов двойным швом, смётывание. 

Обработка боковых срезов одновременно с клапаном двойным швом. Выполнение 

машинной закрепки. Утюжка готового изделия. 

Практическое повторение.  

Виды работы. Изготовление салфетки и наволочки. 

Контрольная работа 

Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и проверка построения 

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

шириной 3 см. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при шитье. 

Накладной шов 

Теоретические сведения. Виды соединительного шва: накладной и др. Накладной 

шов с открытыми и закрытыми срезами: применение, ширина в разных изделиях. Места 

измерения ширины швов. 

Умение. Выполнение накладного шва с закрытым срезом, с двумя открытыми 

срезами с изнанки, направленными в одну сторону и измерение его ширины. 

Практические работы. Выполнение накладного шва с двумя открытыми срезами, 

направленными в разные стороны, измерение по ширине. 

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. 

Применение двойного и накладного швов Изделие. Сумка хозяйственная 

хлопчатобумажная с ручками из двух слоёв ткани 

Теоретические сведения. Растительные волокна (хлопок). Общее представление о 

хлопчатнике. Общее представление о прядении. Получение пряжи из волокон хлопка. 

Сумки: фасоны, размеры, швы. 

Умение. Расчёт расхода ткани 

Практические работы.  Определение ширины и длины прямоугольной сумки и её 

ручек. Построение чертежей сумки и ручек в натуральную величину. Расчёт расхода 

ткани. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Выкраивание деталей с 

припуском на швы. Соединение боковых срезов двойным швом. Обработка ручек 

накладным швом с двумя закрытыми срезами. Разметка мест прикрепления и 

примётывание ручек. Обработка верхнего среза сумки швом вподгибку с закрытым срезом 

с одновременным притачиванием ручек. Образование дна и боковых сторон сумки путём 



застрачивания углов. Отгибание застроченного угла в сторону дна и прикрепление его. 

Отделка сумки. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление по выбору наволочки, хозяйственных сумок, футляров 

для хозяйственных предметов, повязки для дежурных. 

Контрольная работа 

Отдельные операции по изготовлению сумки из готового кроя (соединение 

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

с закрытым срезом. Обработка ручки накладным швом). 

 

Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности обучающихся  
    

 6 класс 

Составлена на основе: 

  Программа специальных( коррекционных)образовательных учреждений VIII вида 5-9 

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

(швейное дело) в соответствии ФГОС,ООП ООО программы специальных ( 

коррекционных) образовательных учреждений под редакцией Г.Б.Картушина, 

Г.Г.Мозговая. 

Рабочая программа учебного предмета реализуется для обучающихся 

по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Особенностью реализации рабочей программы учебного предмета для обучающихся с УО 

является: 

- коррекционно-развивающий характер обучения, что выражается в выделении 

существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главное в 

материале); опоре на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в 

рамках предмета и нескольких предметов); соблюдении в определении объема изучаемого 

материала, принципов необходимости и 

достаточности; учете индивидуальных особенностей ребенка, то есть обеспечение 

личностно-ориентированного обучения; практико- ориентированной направленности 

учебного процесса; связи 

предметного содержания с жизнью; проектировании жизненных компетенций 

обучающегося; включении всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи 

друг другу; привлечении 

дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, 

оборудование, другие вспомогательные средства); 

- увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу с учетом 

особых образовательных потребностей детей с УО; 

- проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных 

образовательных задач для детей с УО; 

- использование приемов коррекционной педагогики на уроках: наглядные опоры в 

обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; поэтапное 

формирование умственных действий; опережающее консультирование по трудным темам; 

безусловное принятие обучающегося; обеспечение обучающемуся успеха в доступных 

ему видах деятельности; 

- определение характерных для учебного курса форм организации деятельности учащихся 

с учетом организации 

взаимодействия детей: групповая, парная, индивидуальная; проектная, игровая 

деятельность; самостоятельная, совместная деятельность. 



Учащимся с нарушением зрения, имеющим рекомендации ПМПК учителем 

предусмотрено: 

использование специальных приемов организации учебно- познавательной деятельности, 

доступности учебной информации для зрительного восприятия; очковая коррекция; 

-посадка за первую парту, ближе к источнику естественного освещения (окну) (с учетом 

рекомендаций офтальмолога); 

- рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала (зрительная нагрузка 10 мин., отдых (работа с опорой на слух) – 10 мин); 

- использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения (зрительная 

гимнастика не менее двух раз на протяжении урока). 

- обращение внимания на правильную позу во время чтения и письма. 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Профессионально-трудовое обучение» «Швейное дело» 6 класс 
 

Учащиеся должны знать: 
- сведения о швейных изделиях и отделочных материалах; 

- сведения о прядении и ткачестве, о волокнах, переплетении нитей; 

- сведения о свойствах хлопчатобумажных и льняных волокон; 

- сведения о срезах тканей и их свойствах; 

- сведения о прибавках; 

- обозначение точек, отрезков и линий чертежа; 

- рабочие механизмы бытовой швейной машины; 

- устройство челночного комплекта; 

- механизмы регулировки швейной машины; 

- регулировку натяжения верхней и нижней нити ; 

- сведения о подкройных обтачках; 

- способы перевода контурных линий. 

Учащиеся должны уметь: 
- выполнять влажно- тепловую обработку швейных изделий; 

- определять хлопчатобумажные и льняные ткани; 

- раскраивать долевые, поперечные и косые обтачки; 

- выполнять сборки и мягкие складки; 

- выполнять запошивочный, настрочной и расстрочной шов; 

- снимать и записывать мерки; 

- выполнять пошив фартука на поясе, фартука с нагрудником; 

- выполнять пошив сорочки; 

- обрабатывать гладкий накладной карман и накладной карман с 

отворотом; 

- выполнять пошив плавок, кепи и летних головных уборов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 6 КЛАСС 

Вводное занятие 
Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила 

работы в мастерской. Распределение рабочих мест. 

Швейные изделия 
Теоретические сведения. Сведения о швейных изделиях. Отделочные материалы. Влажно-

тепловая 

Обработка. 

Практические работы. 

Составление коллекции отделочных материалов. 

Прядильное и ткацкое производство 



Теоретические сведения. Сведения о прядении и ткачестве, их производстве. Отделка и 

дефекты тканей. Полотняное, саржевое и сатиновое переплетение. Производство 

хлопчатобумажной ткани. 

Свойства хлопчатобумажной и льняной ткани. 

Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной и льняной ткани. 

Упражнение. Выполнение полотняного, саржевого и сатинового переплетения. 

Составление коллекции хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему 

виду, на ощупь, по особенности горения нитей. 

Обработка срезов, сборок и мягких складок в швейных изделиях. 

Обработка обтачкой среза ткани 
Теоретические сведения. Виды срезов и свойства ткани. Обтачка: виды и применение в 

изготовлении белья и легкого платья, правила соединения. 

Умение. Ориентировка, пооперационной предметной карте. 

Упражнение. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. 

Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с 

опорой на операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной и 

двойной). 

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани 
Изделие. Косынка для работы. 

Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев), 

учет свойств, при обработке изделия. 

Практические работы. Складывание ткани для раскроя косынки. Определение 

правильности косого среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для обработки 

среза. Раскрой и соединение 

долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки. 

Обработка сборок 
Изделие. Отделка изделия (сборки). 

Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, 

рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на 

швейной машине для 

выполнения сборок. 

Упражнения. Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной машине 

и ручным способом (мелкими сметочными стежками). 

Практические работы. Выполнение и равномерное распределение 

сборок. 

Обработка мягких складок 
Изделие. Отделка изделия (мягкие складки). 

Теоретические сведения. Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. 

Правила расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в 

обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий. 

Упражнение. Выполнение на образце мягких не заутюженных складок. 

Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по 

надсечкам или копировальным стежкам. 

Выполнение машинных швов 
Теоретические сведения. Виды соединительных швов, ширина в готовом виде (0,7 см), 

конструкция, применение. Запошивочный, настрочной и расстрочной швы. 

Умение. Выполнение запошивочного шва. 

Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце. 

Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной 

детали в подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением установленной 

ширины шва. Выполнение запошивочного шва. 



Построение чертежей одежды 
Теоретические сведения. Снятие мерок, их названия и обозначения. Правила и 

последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры 

изделия. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы. 

Умение. Снятие мерок и их запись 

Практические работы. Определение по меркам полуобхвата груди и 

бедер размеров изделий. 

Пошив фартука на поясе 
Изделие. Фартук с закругленным срезом на поясе. 

Теоретические сведения. Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных срезов, 

швы, виды отделки. Снятие мерок. Построение чертежа. 

Практические работы. Прокладывание контрольной линии на основной детали. 

Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обработка 

закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных 

строчек для образования сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. 

Обтачивание концов пояса. Заметывание одного среза пояса, определение его середины, 

совмещение с серединой основной детали. Приметывание и соединение пояса с основной 

деталью. Отделка и утюжка фартука. 

Построение чертежа и пошив ночной сорочки с круглым вырезом 
Изделие. Сорочка с круглым вырезом. 

Теоретические сведения. Способы перевода контурных линий. Нижняя сорочка, ткани для 

пошива, детали, швы. Названия контурных срезов. Определение середины. Разновидности 

обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки. 

Практические работы. Прокладывание(посередине деталей). Соединение деталей 

изделия по образцу.Сметывание деталей. Обработка боковых и плечевых 

срезов запошивочным швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с 

применением различных дополнений (кружево, тесьма).Утюжка изделия. 

Бытовая швейная машина с электроприводом 
Теоретические сведения. Бытовая электроприводом: марки, назначение, устройство, 

скорость, виды 

выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. 

Механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект: разборка и сборка, 

назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе 

между 

швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом. 

Умение. Работа на швейной машине с электроприводом. 

Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка 

челночного комплекта. 

Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановкамашины. 

Выполнение электроприводом. Регулировка скорости вращения главного вала при 

помощи педали. 

Обработка углов и карманов в швейных изделиях 
Изделие. Накладной карман. 

Теоретические сведения. Сведения о подкройных обтачках. Обработка углов подкройной 

обтачки. Карман, назначение, фасоны.Отделочная строчка. Детали кармана с отворотом. 

Размер припусков на подгиб и отворот. 

Умение. Работа по лекалу. 

Упражнение. Выполнение на образце накладных карманов гладкого с прямыми углами и 

закругленного с отворотом. 

Практические работы. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза 

кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание 

мелких прямых стежков по линии подгиба закругленного среза и стягивание проложенной 



нитки для образования подгиба (или заметывание шва вподгибку с открытым срезом с 

закладыванием складочек в местах закруглений). Нанесение линии настрачивания 

кармана на изделие. 

Наметывание и соединение кармана с основной деталью отделочной строчкой по 

заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке. 

Ремонт одежды 
Изделие. Заплата. Штопка. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. Заплата: формы, способы пришивания. Ручной 

способ. 

Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце. 

Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с 

рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка 

изделия к ремонту. 

Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. 

Подгибание и заметывание срезов заплаты. Определение вида ремонта. Подбор ниток и 

тканей. Раскрой заплатки. Подготовка места наложения заплаты. Наметывание заплаты. 

Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Подготовка ткани под 

штопку. Выполнение штопки. Утюжка изделия. 

Самостоятельная работа 

Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 12x14 см, 

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

Выполнение отделочной строчки с 

ориентиром на лапку. 

Раскрой и пошив фартука с нагрудником 
Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами 

и сборками или мягкими складками по поясу. 

Теоретические сведения. Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани 

для пошива, название деталей и контурных срезов. Одинарные и 

парные детали фартука. Правила экономного расходования ткани при 

раскрое. 

Умение. Экономия ткани при раскрое изделия. Самостоятельная 

проверка раскладки выкройки и раскрой. Ориентировка в работе по 

образцу изделия. Коллективное обсуждение последовательности операций пошива на 

основе предметной технологической карты. Краткая запись плана работы. Уточнение 

плана в процессе работы. 

Анализ качества выполненного изделия при сравнении с образцом. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину с 

учетом сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест настрачивания карманов. 

Раскладка и крепление 

выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припусков на швы. Настрачивание 

кармана. Собирание сборок или закладывание мягких складок. Обработка нижней части 

фартука подкройной 

обтачкой, верхнего среза карманов — швом вподгибку. Соединение накладным швом 

кармана с основной деталью изделия. Соединение обтачным швом парных деталей 

нагрудника с одновременным 

втачиванием бретелей. Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука. 

Заметывание шва. Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. Утюжка изделия. 

Пошив трусов-плавок 
Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения. Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. 

Мерки для построения чертежа плавок. Название деталей и контурных срезов. 

Умение. Снятие и запись мерок. 



Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в натуральную 

величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. Выкройка накладной 

ластовицы. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Обработка нижних срезов двойной 

косой обтачкой. Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза. 

Обработка накладной ластовицы и соединение ее накладным швом с 

основной деталью. Соединение запошивочным швом боковых срезов. Заготовка и 

соединение в кольцо по размеру нижнего среза косой обтачки. Обработка нижнего среза 

двойной косой обтачкой. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. 

Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы (резинка). Утюжка изделия. 

Пошив летнего головного убора. 
Кепи. 

Теоретические сведения. Кепи и берет: назначение, фасоны, названия деталей и 

контурных срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для 

построения чертежа основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости от 

формы изделия. Расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. Ткани 

для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки 

изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма). Настрочной и расстрочной швы; 

характеристика. Использование при пошиве головных уборов. 

Умение. Учет рисунка ткани при раскрое изделия. 

Упражнение. Выполнение настрочного и расстрочного швов на 

образце. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и козырька под 

руководством учителя. Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и раскрой. Стачивание 

деталей головки, подкладки и козырька кепи. Отстрачивание козырька с ориентиром на 

лапку. Вкладывание подкладки в головку. Обработка козырька. Утюжка и складывание 

изделия 

Контрольная работа 

Пошив поварского фартука на поясе по готовому крою. Анализ контрольной работы. 
 

Тематическое планирование 6 класс 
  

п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Инструктаж по ТБ. 1 
 Швейные изделия. 4 

3 Сведения о швейных изделиях. 1 

4 Назначение швейных изделий в жизни человека. 1 

5 Отделочные материалы. 1 

6 Влажно-тепловая обработка изделий. 1 
 Прядильное и ткацкое производство. 20 

7 Требования к выполнению влажно – тепловой обработки. 1 

8 Сведения о ткачестве и прядении. 1 

9 Сведения о волокнах. 1 

10 Прядильное производство. 1 

11 Основные операции прядильного производства. 1 

12 Свойства пряжи. 1 

13 Ткацкое производство. 1 

14 Основные операции ткацкого производства. 1 



15 Продукция ткацкого производства. 1 

16 Отделка тканей. 1 

17 Дефекты ткани. 1 

18 Полотняное переплетение. 1 

19 Саржевое переплетение. 1 

20 Сатиновое переплетение. 1 

21 Свойства тканей, выработанных полотняным, саржевым и сатиновым 

переплетением нитей. 

1 

22 Свойства хлопчатобумажных тканей. 1 

23 Лён. Льняное волокно. Льняная пряжа. 1 

24 Получение льняных тканей. 1 

25 Свойства льняных тканей. 1 

26 Определение хлопчатобумажных и льняных тканей. 1 
 Обработка срезов в швейных изделиях. 24 

27 Виды срезов ткани. 1 

28 Долевой срез. 1 

29 Поперечный срез. 1 

30 Свойства срезов ткани. 1 

31 Обтачки. 1 

32 Долевые обтачки. 1 

33 Раскрой долевых обтачек. 1 

34 Поперечные обтачки. 1 

35 Раскрой поперечных обтачек. 1 

36 Косые обтачки. 1 

37 Раскрой косых обтачек. 1 

38 Обработка среза детали долевой обтачкой на 

изнаночную сторону. 

1 

39 Проверка качества выполнения обработки среза 

детали долевой обтачкой на изнаночную сторону. 

1 

40 Обработка среза детали поперечной обтачкой на 

лицевую сторону. 

1 

41 Проверка качества выполнения обработки среза 

поперечной обтачкой на лицевую сторону. 

1 

42 Соединение косых обтачек. 1 

43 Проверка качества выполнения соединения косых 

обтачек. 

1 

44 Обработка закруглённого среза детали одинарной 

косой обтачкой. 

1 

45 Проверка качества выполнения закруглённого среза 

детали одинарной косой обтачкой. 

1 

46 Обработка закруглённого среза детали двойной 

косой обтачкой. 

1 

47 Проверка качества выполнения закруглённого среза 

детали двойной косой обтачкой. 

1 

48 Анализ образца косынки и планирование работы. 1 

49 Построение чертежа косынки. 1 

50 Подготовка выкройки косынки к раскрою. 1 

51 Подготовка выкройки косынки к раскрою. 1 
 Самостоятельная работа. 4 



52 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой косынки. 1 

53 Обработка поперечного и долевого срезов косынки 

швом вподгибку с закрытым срезом. 

1 

54 Обработка косого среза косынки долевой обтачкой. 1 

55 Влажно-тепловая обработка изделия. 1 

 Обработка сборок. 7 

56 Сборки. 1 

57 Выполнение сборок ручным способом. 1 

58 Выполнение сборок машинным способом. 1 

59 Разметка и выполнение мягких складок,заложенных в разные стороны. 1 

60 Проверка качества работы выполнения мягких 

складок, заложенных в разные стороны. 

1 

61 Разметка и выполнение мягких складок, 

заложенных в одну сторону. 

1 

62 Оформление образцов в альбом. 1 
 Выполнение машинных швов 6 

63 Виды машинных швов. 1 

64 Соединительные швы. 1 

65 Краевые швы. 1 

66 Запошивочный шов. 1 

67 Выполнение запошивочного шва на образце 

(первый способ). 

1 

68 Выполнение запошивочного шва на образце (второй способ). 1 
 Построение чертежей одежды 6 

69 Правила и последовательность снятия мерок. 1 

70 Запись мерок. Размер изделия. 1 

71 Сведения о прибавках. 1 

72 Обозначение точек, отрезков и линий чертежа. 1 

73 Масштабная линейка. 1 

74 Построение чертежей швейных изделий на 

швейных предприятиях. 

1 

 Построение чертежа и пошив фартука на поясе. 16 

75 Правила и последовательность снятия мерок. 1 

76 Запись мерок. 1 

77 Сведения о прибавках. 1 

78 Стандартные мерки фигур. 1 

79 Построение чертежей швейных изделий на 

швейных предприятиях. 

1 

80 Способы перевода контурных линий. 1 

81 Разновидности фартуков. 1 

82 Ткани и виды отделки фартуков. 1 

83 Фартук на поясе. 1 

84 Мерки для построения чертежа фартука. 1 

85 Построение чертежа фартука на поясе в 

натуральную величину. 

1 

86 Подготовка деталей выкройки фартука к раскрою. 1 

87 Подготовка ткани к раскрою фартука. 1 

88 Раскрой фартука на поясе. 1 

89 Подготовка деталей кроя фартука к обработке. 1 



90 Заготовка косой обтачки для обработки нижней 

части фартука. 

1 

 Самостоятельная работа. 4 

91 Обработка боковых и нижнего срезов детали 

нижней части фартука двойной косой обтачкой. 

1 

92 Обработка пояса. 1 

93 Утюжка готового изделия - фартука. 1 

94 Проверка качества готового изделия – фартука. 1 
 Построение чертежа и пошив ночной сорочки с круглым вырезом. 24 

95 Виды плечевых изделий. 1 

96 Модели ночных сорочек. 1 

97 Сорочка с круглым вырезом. 1 

98 Анализ образца ночной сорочки. 1 

99 Планирование работы по пошиву ночной сорочки. 1 

100 Снятие мерок для раскроя ночной сорочки. 1 

101 Построение чертежа сорочки с круглым вырезом в 

натуральную величину. 

1 

102 Подготовка ткани к раскрою. 1 

103 Раскрой сорочки. 1 

104 Подготовка деталей кроя к обработке. 1 

105 Обработка плечевых срезов запошивочным швом. 1 

106 Проверка качества обработки плечевых срезов. 1 

107 Обработка среза горловины двойной косой 

обтачкой. 

1 

108 Проверка качества обработки горловины. 1 

109 Обработка боковых срезов сорочки запошивочным 

швом. 

1 

110 Проверка качества обработки боковых срезов. 1 

111 Обработка срезов пройм двойной косой обтачкой. 1 

112 Проверка качества обработки срезов пройм. 1 

113 Обработка нижнего среза сорочки швом вподгибку 

с закрытым срезом. 

1 

114 Проверка качества обработки нижнего среза 

сорочки. 

1 

115 Влажно – тепловая обработка сорочки. 1 

116 Проверка качества влажно – тепловой обработки. 1 

117 Окончательная отделка изделия. 1 

118 Проверка качества готового изделия – ночной 

сорочки. 

1 

 Бытовая швейная машина с электроприводом. 10 

119 Сведения о бытовых швейных машинах. 1 

120 Устройство электропривода. 1 

121 Правила безопасной работы на швейной машине с 

электроприводом. 

1 

122 Устройство, назначение и особенности машины с 

электроприводом. 

1 

123 Рабочие механизмы швейной машины. 1 

124 Устройство челночного комплекта. 1 

125 Разборка и сборка челночного комплекта. 1 



126 Регулятор строчки. 1 

127 Регулятор натяжения верхней нитки. 1 

128 Регулировка натяжения верхней и нижней ниток. 1 
 Обработка углов и карманов в швейных изделиях 12 

129 Сведения о подкройных обтачках. 1 

130 Изготовление выкройки подкройной обтачки. 1 

131 Обработка углов подкройной обтачкой на образце. 1 

132 Виды и формы накладных карманов. 1 

133 Обработка гладкого накладного кармана. 1 

134 Обработка накладного кармана с отворотом. 1 

135 Обработка отворота. 1 

136 Обработка боковых и нижних срезов кармана 

овальной формы. 

1 

137 Влажно – тепловая обработка готовых образцов карманов. 1 

138 Проверка качества выполненных карманов. 1 

139 Соединение карманов с основной деталью. 1 

140 Оформление образцов карманов в альбом. 1 
 Ремонт одежды 10 

141 Наложение заплаты из гладкоокрашенной ткани на 

образце. 

1 

142 Проверка качества наложения заплаты из 

гладкоокрашенной ткани на образце. 

1 

143 Наложение заплаты из ткани с рисунком на образце. 1 

144 Проверка качества наложения заплаты из ткани с 

рисунком. 

1 

145 Наложение заплаты машинным способом. 1 

146 Проверка качества наложения заплаты машинным 

способом. 

1 

147 Наложение заплаты накладным швом на образце. 1 

148 Проверка качества наложения заплаты накладным 

швом. 

1 

149 Выполнение штопки на трикотажной ткани. 1 

150 Проверка качества выполнения штопки 1 
 Самостоятельная работа. 6 

151 Самостоятельное изготовление выкройки 

накладного прямого кармана. 

1 

152 Самостоятельный пошив изделия – прямой 

накладной карман. 

1 

153 Самостоятельная обработка и соединение кармана с 

основной деталью. 

1 

154 Выполнение отделочной строчки с ориентиром на 

лапку. 

1 

155 Влажно – тепловая обработка изделия. 1 

156 Анализ самостоятельной работы. 1 
 Раскрой и пошив фартука с нагрудником 20 

157 Фартук с нагрудником. 1 

158 Анализ фартука с нагрудником. 1 

159 Планирование работы по пошиву фартука с 

нагрудником. 

1 



160 Снятие мерок фартука с нагрудником. 1 

161 Построение чертежа фартука с нагрудником. 1 

162 Подготовка ткани к раскрою фартука с 

нагрудником. 

1 

163 Раскладка деталей выкройки фартука на ткани и 

раскрой. 

1 

164 Подготовка деталей кроя фартука к обработке. 1 

165 Обработка бретелей обтачным швом. 1 

166 Обработка нагрудника с одновременным 

втачиванием бретелей. 

1 

167 Обработка боковых и нижнего срезов нижней части 

фартука. 

1 

168 Обработка карманов. 1 

169 Соединение карманов с нижней частью фартука 

накладным швом. 

1 

170 Обработка пояса обтачным швом. 1 

171 Выполнение машинной сборки по верхнему срезу 

фартука. 

1 

172 Обработка верхнего среза нижней части фартука. 1 

173 Соединение деталей фартука 1 

174 Окончательная отделка изделия - фартук с 

нагрудником. 

1 

175 Влажно – тепловая обработка готового изделия - 

фартук с нагрудником. 

1 

176 Проверка качества готового изделия – фартук с 

Нагрудником. 

1 

 Пошив трусов-плавок 12 

177 Анализ образца трусов-плавок и планирование 

работы по пошиву изделия. 

1 

178 Снятие мерок трусов – плавок. Построение чертежа. 1 

179 Раскладка деталей выкройки трусов – плавок на 

ткани и раскрой. 

1 

180 Подготовка деталей кроя трусов – плавок к 

обработке. 

1 

181 Изготовление выкройки накладной ластовицы. 1 

182 Обработка накладной ластовицы и соединение её с 

изделием. 

1 

183 Обработка боковых срезов запошивочным швом. 1 

184 Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой. 1 

185 Обработка верхнего среза швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

1 

186 Окончательная отделка изделия – трусы – плавки . 1 

187 Влажно – тепловая обработка готового изделия – 

трусы – плавки. 

1 

188 Проверка качества готового изделия – трусы – 

плавки. 

1 

 Пошив летнего головного убора. 12 

189 Летние головные уборы. 1 

190 Анализ образца кепи. 1 

191 Планирование работы по пошиву кепи. 1 



192 Снятие мерок для пошива кепи. 1 

193 Построение чертежа кепи. 1 

194 Раскладка деталей выкройки кепи на ткани и 

раскрой. 

1 

195 Соединение клиньев головки подкладки. 1 

196 Обработка козырька. 1 

197 Соединение деталей головки и козырька с 

подкладкой. 

1 

198 Окончательная отделка изделия –кепи. 1 

199 Влажно – тепловая обработка готового изделия – 

кепи. 

1 

203 Проверка качества готового изделия – кепи. 4 

204 Контрольная работа 2 

 Резервное время 4 
 Итого: 204 

 

 

 

 

 

7 класс. 

Знать: 

• -устройство и правила работы на промышленной швейной машине 

• -название основных мерок при построении чертежа сорочки, пижамных брюк и 

юбки 

• -название контурных срезов и деталей выкройки 

• -дефекты швейных игл и их устранение 

• -сведения о ткацком производстве 

• -назначение и фасоны пододеяльников, основные стандартные размеры 

• -производство шерстяных волокон и тканей и их свойства 

• -виды складок 

• -виды застежек в боковом шве 

• -виды обработки нижнего среза юбки 

• -устройство и правила работы на краеобметочной машине 51-А класса ПМЗ 

• -виды обработки верхнего среза юбки 

• -оборка – вид отделки изделия 

Уметь: 

• -выполнять пошив изделия на промышленной швейной машине 

• -работать на краеобметочной машине 

• -снимать мерки для построения чертежа ночной сорочки, пижамного комплекта и 

юбки 

• -строить чертеж в масштабе 

• -работать бригадным методом, с пооперационным разделением труда. 

• -выполнять самоконтроль качества работы с последующим отчетом о проделанной 

работе 

• -выполнять обработку рамки пододеяльника, застежки в боковом шве, нижнего 

среза юбки ручным и машинным способом, верхнего среза юбки 

• -моделировать выкройку (изменение выкройки ночной сорочки, юбки) 

• -определять шерстяные ткани по внешним признакам 

• -подбирать ткани в соответствии с фасоном изделия. 

• -выполнять потайные подшивочные стежки 



 

 

                                   Содержание учебного предмета 

                                               7 класс 

I четверть 

Вводное занятие 

Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих мест. 

Проверка оборудование в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального пользования. 

Правила безопасной работы. 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ 
Теоретические сведения. Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение, 

скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы. Заправление верхней и нижней 

нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на промышленной швейной машине. 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Посадка во время работы: положение 

рук, ног, корпуса. Установка стула (напротив игловодителя). 

Умение. Строчка на промышленной швейной машине по прямым и закругленным линиям. 

Одновременная и последовательная работа обеими руками. 

Упражнения. Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней ниток. 

Практические работы. Подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание нитки 

на шпульку, заправка верхней и нижней ниток). 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого 

шва 

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом горловины, 

обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление о 

прядильном производстве. Профессии прядильного производства. Ткани для пошива ночных 

сорочек. Фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. Названия 

контурных срезов и деталей. Расход ткани на изделие. Особенности складывания ткани при раскрое 

детского белья без плечевого шва. Производственный способ раскроя (вразворот). Надставка-

клин: допустимые соединение с основной деталью (по какой нити). 

Упражнения. Построение чертежа в масштабе. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. 

Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы. 

Вырезание горловины и обтачки. Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной 

детали и на обтачке. 

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки Изделие. Ночная сорочка с 

прямоугольным или фигурным вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе 

искривленной или тупой иглой: виды, устранение. Неполадка в работе швейной машины, виды 

(слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение. 

Экскурсия. Ткацкая фабрика, производство льняных тканей или магазин (ознакомление с 

ассортиментом льняных тканей). 

Упражнение. Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору — углом, каре или 

круглой (овальной) формы. 

Практические работы. Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение кружева, 

тесьмы. Обработка бокового среза запо-шивочным швом, нижнего — швом вподгибку. Утюжка и 

складывание изделия. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, обработанной 

подкройной или косой обтачкой. Карнавальный костюм. 



Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда 
Изделие. Наволочка с клапаном. 

Теоретические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать 

влагу и пропускать воздух), отношение к воде и теплу. Правила утюжки льняной ткани. Ткацкое 

производство (общее представление). Профессии. 

Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость контроля за 

правильностью выполнения предшествующих операций. Швы, используемые при фабричном 

пошиве бельевого изделия. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани. 

Практические работы. Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым срезом 

(ширина шва до 1 см). Разметка длины клапана. Складывание кроя для обработки боковых срезов 

двойным швом (или одним из швов, применяемых в производстве) одновременно с клапаном. 

Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия. 

Самостоятельная работа 
Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою. 

 

II четверть 

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

Понятие о ткацком производстве 
Теоретические сведения. Ткацкое производство. Общее представление о профессии. 

Практические работы. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из 

полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с соответствующей тканью. 

Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника 
Изделие. Пододеяльник. 

Теоретические сведения. Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для 

пошива, название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. Утюжка 

пододеяльника. 

Упражнение. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. (Обтачка раскраивается 

из выпада ткани. Внешний срез обтачки может быть обработан кружевом или шитьем). 

Бригадный метод пошива постельного белья 
Изделия. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением труда. 

Теоретические сведения. Основные стандартные размеры наволочек, простыней и 

пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья. Пооперационное разделение труда при 

пошиве постельного белья. Качество пошива. Технические требования к готовой продукции. 

Умение. Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей. 

Практические работы. Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным методом. Проверка 

качества операций и готовых изделий. Утюжка и складывание изделий. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого 

изделия 
Изделие. Брюки пижамные. 

Теоретические сведения. Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для построения 

чертежа пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. Особенности раскроя 

парных деталей. Расчет расхода ткани. 

Практические работы. Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. Проверка, 

вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей. 

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой 
Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины. 

Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки сорочки 

без плечевого шва. 

Умение. Моделирование выкройки. 



Практические работы. Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины). 

Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия. 

Соединение основных деталей в изделии поясного белья 
Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). 

Теоретические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. Технические 

требования к выполнению запошивоч-ного шва в бельевом изделии. 

Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей. 

Обработка швом вподгибку с закрытым срезом верхних и нижних срезов деталей. 

Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным швом 

боковых срезов. Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки, срезов рукава — 

швом вподгибку с закрытым срезом деталей. 

Ремонт одежды 
Изделия. Штопка. Заплата. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. 

Подготовка места наложения заплаты. Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной 

машине. Выполнение штопки. 

Самостоятельная работа 
Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном. 

 

III четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой юбки 
Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками. 

Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина 

(тонина), извитость, прочность), получение пряжи. Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки 

для построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки. 

Умение. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. Изменение выкройки 

в соответствии с фасоном. Раскрой. 

Лабораторная работа. Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, по 

характеру горения. Определение длины, извитости, тонины, прочности, шерстяных волокон. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе по инструктажу. 

Практические работы. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение расчетов для 

получения выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки прямой двухшовной юбки. 

Обработка складок в поясном женском и детском платье 
Изделие. Складка на платье. 

Теоретические сведения. Складка: виды (односторонняя, встречная, байтовая), назначение, 

конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. Отделка складок 

строчками. 

Упражнение. Обработка складок на образце. 

Практические работы. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. 

Заметывание складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок. 

Обработка застежек в боковом шве поясного изделия 
Изделие. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки). 

Теоретические сведения. Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и 

полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани (прочность, способность к окраске, усадка, 

воздухопроницаемость, теплозащита). Действие воды, тепла и щелочей на шерсть. 

Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки шерстяной 

ткани. 

Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из разных тканей. 

Петли из ниток. 



Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по 

внешним признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и характеру горения 

нитей. 

Упражнение. Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и застежки на крючках. 

Практические работы. Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны 

застежки. Обработка нижнего края застежки. Разметка мест для петель и крючков. Пришивание 

петель и крючков. Изготовление петель из ниток. Приметывание тесьмы«молния» к 

подогнутым краям застежки. Настрачивание краев застежки на тесьму «молния». 

Обработка низа прямой юбки 

Изделие. Юбка. 
Теоретические сведения. Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. 

Ширина подгиба. 

Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой. 

Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными петлеобразными 

и крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. Обработка среза 

тесьмой, косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба ручными стежками 

или машинной строчкой. Утюжка изделия. 

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки 
Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками или без 

складок. 

Теоретические сведения. Краеобметочная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2: 

назначение, устройство, работа и регулировка механизмов, регулировка длины и ширины 

стежка, правила безопасной работы. Виды обработки верхнего среза юбок (притачным 

поясом и корсажной тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). 

Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. 

Разутюженная и заутюженная вытачка. Название деталей кроя юбки и контурных срезов. 

Подготовка деталей кроя к пошиву. 

Умение. Работа на краеобметочной швейной машине. Выполнение потайных 

подшивочных стежков. 

Упражнение. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. Обметывание петли 

по долевой и поперечной нитям. Регулировка натяжения верхней и нижней нитей на 

промышленной швейной машине. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий. Прокладывание 

контрольных стежков по контуру выкройки и линии бедер. 

Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. 

Обработка вытачек и складок. Стачивание боковых срезов, обработка застежки. Обработка 

и соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и обметывание петли. 

Обработка потайным подшивочными стежками или другим способом низа изделия. 

Изготовление и втачивание вешалки. Утюжка и складывание изделия. 

Практическое повторение 
Виды работы. По выбору пошив юбки прямой или расширенной книзу, ночной сорочки, 

простыни, пододеяльника. Выполнение заказа базового предприятия с пооперационным 

разделением труда. 

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

(Верхний срез юбки обрабатывается притачным поясом, низ — швом вподгибку с закрытым 

срезом и застрачивается машинной строчкой). 

 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки 



Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». Теоретические сведения. 

Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). Ткани с 

рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, контурные 

срезы). Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. Припуск на 

верхний подгиб. 

Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. Построение 

линий талии и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». Расчет размера, 

построение клина на чертеже. Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. 

Раскрой юбки. 

Обработка оборок 
Изделие. Отделка на изделии (оборка). 

Теоретические сведения. Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на оборку. 

Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки. 

Упражнение. Изготовление образца оборки. 

Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с закрытым 

срезом, строчкой «зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом. Соединение оборок с 

изделием стачным или накладным швом. Втачивание оборок между деталями изделия. 

Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием 

эластичной тесьмы Изделие. Юбка расклешенная с оборкой или без нее. 
Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. 

Расположение швов. Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную 

тесьму. Правила утюжки расклешенной юбки. 

Практические работы. Подрезка низа юбки, обработка верхнего среза швом вподгибку с 

закрытым срезом. Прокладывание строчек под тесьму. Вкладывание тесьмы. Обметывание и 

обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на крае-обметочной 

машине. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление юбок прямой и расклешенной, ночной сорочки, простыни, 

наволочки, пододеяльника. Выполнение заказов базового предприятия пооперационным 

разделением труда. 

Самостоятельная работа 
Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в 

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

вподгибку с закрытым срезом с вкладыванием эластичной тесьма. По низу юбки — оборка, 

обработанная окантовочным швом). 

 

 

Тематическое планирование 7 класс.  

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Коррекция 

 Вводное занятие (2ч)   

1 Вводное занятие 1  

2 Первичный инструктаж на рабочем месте 1  

 Промышленная швейная машина 

22-А класса ПМЗ (16ч) 

  

3-4 Знакомство с промышленной швейной машиной 22-А 

класса ПМЗ 

2  

5-6 Организация рабочего места. Правила охраны труда 

при работе на швейной машине 

2  

7-8 Подготовка швейной машины к работе 2  

9-10 Работа на швейной машине 2  



11-12 Выполнение пробных строчек по прямым линиям на 

образцах 

2  

13-14 Выполнение пробных строчек по закругленным 

линиям на образцах 

2  

15-16 Регулятор строчки на швейной машине 2  

17-18 Выполнение шва в подгибку с закрытым срезом без 

предварительного сметывания     

2  

 Построение чертежа и раскрой женского и  

детского белья без плечевого шва (41ч) 

  

19 Общее представление о прядильном производстве 1  

20 Получение пряжи из льняного волокна 1  

21-22 Знакомство с изделием. Ночная сорочка без 

плечевого шва 

2  

23 Снятие мерок 1  

24-25 Построение чертежа выкройки ночной сорочки в 

масштабе 1:4 

2  

26-28 Изготовление выкройки ночной сорочки в 

натуральную величину 

3  

29 Подготовка выкройки к раскрою 1  

30-31 Изготовление выкройки подкройной обтачки 2  

32-33 Раскрой изделия 2  

34-35 Подготовка деталей кроя к обработке 2  

36-38 Обработка выреза горловины ночной сорочки 3  

39-41 Обработка боковых срезов ночной сорочки 3  

42-43 Обработка срезов рукавов ночной сорочки 2  

44-45 Обработка нижнего среза ночной сорочки 2  

46 Окончательная отделка изделия 1  

47 Качество машинных игл 1  

48 Неполадки в работе швейной машины 1  

49 Практическое повторение (10ч) 1  

50-59 Изготовление ночной сорочки 10  

 Пошив однодетального изделия с прямыми 

срезами. Пооперационное разделение труда (8ч) 

  

60-61 Льняная ткань и ее свойства 2  

62 Изучение свойств льняной ткани 1  

63 Пооперационное разделение труда 1  

64 Швы, используемые при фабричном пошиве 

наволочки 

1  

65-66 Пошив наволочки с клапаном 2  

67 Вводное занятие 1  

 Понятие о ткацком производстве (6ч)   

68 Ткацкое производство 1  

69 Виды ткацких переплетений 1  

70 Сатиновое переплетение 1  

71 Саржевое переплетение 1  

72-73 Сопоставление переплетения с соответствующей 

тканью 

2  

 Обработка подкройной обтачкой рамки 

пододеяльника (14ч) 

  

74  Знакомство с изделием (пододеяльник) 1  

75-77 Обработка подкройной обтачкой рамки 3  



пододеяльника (на образце) 

78-79 Раскрой пододеяльника 2  

80-82 Обработка выреза пододеяльника 3  

83-86 Обработка долевых и поперечных срезов 

пододеяльника 

4  

87 Окончательная отделка изделия 1  

 Бригадный метод пошива постельного белья (10 ч)   

88 Бельевые изделия 1  

89 Сравнение свойств льняной и хлопчатобумажной 

тканей 

1  

90 Пооперационное разделение труда при пошиве 

постельного белья 

1  

91-92 Бельевые швы 2  

93-97 Пошив постельного белья бригадным методом 5  

 Построение чертежа, изготовление выкройки и 

раскрой поясного бельевого изделия (9ч) 

  

98-99 Знакомство с изделием (пижама) 2  

100 Снятие мерок 1  

101-102 Построение чертежа выкройки пижамных брюк в 

масштабе 1:4 

2  

103-104 Изготовление выкройки пижамных брюк в 

натуральную величину 

2  

105-106 Раскрой пижамных брюк 2  

 Изготовление выкройки плечевого бельевого 

изделия и раскрой (5ч) 

  

107 Пижамная сорочка 1  

108-109 Изготовление выкройки пижамной сорочки 2  

110-111 Раскрой деталей пижамной сорочки 2  

 Соединение основных деталей в изделии 

поясного белья (11ч) 

  

112-113 Подготовка деталей кроя к обработке 2  

114 Составление плана пошива пижамы 1  

115 Обработка выреза горловины пижамной сорочки 1  

116 Обработка боковых срезов пижамной сорочки 1  

117 Обработка срезов рукавов пижамной сорочки 1  

118 Обработка нижнего среза пижамной сорочки 1  

119 Обработка шаговых срезов пижамных брюк 1  

120 Соединение правой и левой деталей пижамных брюк 1  

121 Обработка верхнего и нижнего среза пижамных брюк 1  

122 Окончательная отделка изделия 1  

 Ремонт одежды (5ч)   

123 Определение вида ремонта 1  

124-125 Наложение заплаты накладным швом 2  

126-127 Выполнение штопки 2  

 Самостоятельная работа (3ч)   

128-130 Пошив по готовому крою наволочки с клапаном 3  

 Построение чертежа, изготовление выкройки и 

раскрой прямой юбки (16ч) 

  

131-132 Шерстяное волокно и его свойства 2  

133 Изучение свойств шерстяного волокна 1  

134 Распознавание шерстяного волокна 1  



135 Получение пряжи из шерстяного волокна 1  

136 Знакомство с изделием (прямая юбка) 1  

137 Снятие мерок 1  

138-139 Построение чертежа основы прямой юбки в масштабе 

1:4 

2  

140-141 Изготовление выкройки основы прямой юбки в 

натуральную величину 

2  

142 Моделирование юбок 1  

143-144 Выбор фасона. Изменение выкройки основы прямой 

юбки 

2  

145-146 Раскрой прямой юбки 2  

 Обработка складок в поясном женском и 

детском платье (7ч) 

  

147 Складка: виды, назначение, конструкция 1  

148-149 Выполнение односторонней складки на образце 2  

150-151 Выполнение встречной складки на образце 2  

152-153 Выполнение бантовой складки на образце 2  

 Обработка застежек в боковом шве 

поясного изделия (10ч) 

  

154 Получение ткани из шерстяной пряжи 1  

155-156 Свойства чистошерстяной и полушерстяной ткани 2  

157 Определение чистошерстяной и полушерстяной ткани 1  

158 Виды застежек в юбке. Фурнитура 1  

159-160 Обработка застежки тесьмой «молния» на образце 2  

161-163 Застежки на крю+чках 3  

 Обработка низа прямой юбки (11ч )   

164 Виды обработки нижнего среза прямой юбки 1  

165-166 Обработка среза детали швом вподгибку с закрытым 

срезом 

2  

167-168 Обработка нижнего среза детали швом вподгибку с 

закрытым срезом 

2  

169-170 Обработка нижнего среза с помощью тесьмы 2  

171-172 Обработка нижнего среза зигзагообразной машинной 

строчкой 

2  

173-174 Обработка нижнего закругленного среза детали 

краевым швом вподгибку   

2  

 Обработка притачным поясом или корсажной 

тесьмой верхнего среза прямой юбки (37ч) 

  

175-176 Краеобметочная (зигзаг) швейная машина. Правила 

безопасной работы на швейной машине. 

2  

177-178 Выполнение пробных строчек на краеобметочной 

швейной машине 

2  

179 Обработка верхнего среза в поясных изделиях 1  

180-181 Обработка верхнего среза притачным поясом (на 

образце) 

2  

182 Способы застегивания пояса 1  

183 Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой 1  

184-185 Виды обработки срезов швов 2  

186 Обработка вытачек на образце 1  

187 Подготовка деталей кроя прямой юбки к обработке 1  

188 Составления плана пошива юбки 1  



189 Подготовка юбки к примерке 1  

190 Примерка, Исправление недочетов 1  

191 Обработка вытачек на заднем и переднем полотнищах 

юбки 

1  

192-193 Обработка боковых срезов прямой юбки 2  

194-195 Обработка застежки прямой юбки 2  

196-197 Обработка нижнего среза юбки 2  

198 Окончательная отделка изделия 1  

199-210 Практическое повторение. Пошив прямой юбки 12  

211  Вводное занятие. План работы  1  

 Построение чертежа и раскрой расклешенной 

юбки (10ч) 

  

212 Клёшевые юбки 1  

213 Снятие мерок 1  

214-215 Построение чертежей юбок «солнце» и «полусолнце» 

в масштабе 1:4 

2  

216 Клиньевая юбка 1  

217 Снятие мерок. Построение чертежа клина в масштабе 

1:4 

1  

218 Выбор фасона расклешенной юбки 1  

219 Изготовление выкройки расклешенной юбки в 

натуральную величину 

1  

220-221 Раскрой деталей расклешенной юбки 2  

 Обработка оборок (14ч)   

222-223 Оборка как вид отделки 2  

224-225 Виды обработки отлетного среза оборок. Обработка 

отлетного среза оборки швом вподгибку  

2  

226-227 Обработка отлетного среза оборки швом «зигзаг» 2  

228-229 Обработка отлетного среза оборки двойной строчкой 2  

230-231 Обработка отлетного среза оборки окантовочным 

швом 

2  

232-233 Соединение оборок с изделием стачным или 

накладным швом 

2  

234-235 Втачивание оборки между деталями изделия 2  

 Обработка верхнего среза расклешенной юбки 

швом вподгибку с вкладыванием эластичной 

тесьмы (15ч) 

  

236-237 Подготовка деталей кроя расклешенной юбки к 

обработке 

2  

238-240 Стачивание боковых срезов полотнищ или клиньев 

юбки 

3  

241-243 Обработка верхнего среза расклешенной юбки 3  

244-247 Обработка нижнего среза расклешенной юбки 4  

248-250 Окончательная отделка изделия 3  

 Практическое повторение (21ч)   

251-272 Пошив расклешенной юбки или клиньевой (по 

выбору) 
21  

 Резервное время 4  

 

 

 



                                                                                      Приложение 1 

 

Контрольно-измерительные материалы по стартовой диагностике  

6-7 классы 

Инструкция для обучающихся 

Выполнить тестовое задание (выбрать правильный вариант ответа). 

Подготовиться к проведению практической работы (надеть спецодежду, выбрать 

необходимое швейное оборудование и инструменты для ручных работ, выполнить 

практическую работу.) 

Содержание работ 

Задание 1. 

Тестовые задания 

1. Какие виды бумаги применяют для изготовления елочных украшений? 

а) писчая; 

б) глянцевая; 

в) картон; 

г) цветная. 

2. При помощи чего производят разметку деталей на бумаге? 

        а) линейки; 

б) клея; 

в) шаблона. 

3. Какие предметы относятся к рабочим инструментам? 

        а) линейка; 

        б) ножницы; 

в) ручная игла. 

3. Какие инструменты необходимы для изготовления конверта? 

        а) ножницы; 

        б) линейка; 

        в) карандаш; 

г) ткань для конверта; 

д) шаблон для конверта. 

4. Какие виды пуговиц вы знаете? 

        а) со сквозными отверстиями; 

        б) без отверстий; 

        в) с ушком. 

5.Указать цифрами последовательность операций по изготовлению     

     аппликации. 

а) разметка; 

б) расположение деталей на бумаге; 

в) вырезание деталей. 

6. Для чего применяют пуговицы в одежде? 

        а) отделки изделия; 

        б) утюжки изделия; 

        в) застегивания. 

7. Какие виды бумаги применяют для изготовления открытых коробок? 

а) писчая; 

б) глянцевая; 

в) картон. 

Задание №2 

Выполнить ручной стачной шов на образце с опорой на инструкционную карту с 

пошаговыми рисунками и образец. 

 



Примерное содержание промежуточных контрольных  

диагностических работ. 

 

Назначение КИМ 

Проверка и оценка уровня теоретических и практических знаний, определения 

уровня овладения знаниями, практическими умениями и навыками на промежуточном 

этапе обучения профильному труду. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

- Доступность 

- Научность 

- Соответствие программному материалу 

- Учет индивидуальных способностей обучающих 

- Распределение заданий на два уровня: минимальный и достаточный 

Структура КИМ 

Промежуточная диагностика для обучающихся 5 класса по профильному труду 

(швейное дело) состоит из двух заданий: 

Задание №1 представляет собой тест, составленный на материале основных 

разделов курса за Iполугодие учебного года. 

Задание №2 практическая работа. 

Распределение заданий по уровням сложности. 

Для первого задания предполагается три варианта тестовых заданий.  

В работе используются разные виды вопросов:  

1. вопрос с выбором верного ответа; 

2. вопрос с кратким ответом (выбором нескольких верных ответов из ряда 

предложенных); 

3. вопрос с развернутым ответом. 

Второе задание предполагает выполнение практической работы. При её 

выполнении допускается использование инструкционной карты обучающимися при 

затруднении планирования трудовой деятельности, либо оказание индивидуальной 

помощи со стороны педагога, либо устной консультации. 

Время выполнения варианта КИМ 

Согласно календарно–тематическому планированию, расписанию учебных 

занятий. На выполнение тестового задания отводится – 20 минут, практической работы – 

60 минут. Общее время, отведённое на выполнение КИМов – 2 урока по 40 минут. 

Дополнительные материалы и оборудование 

Швейное и утюжильное оборудование, швейные нитки, ткани, линейки, ручные 

иглы, ножницы, карандаши, ластики. 

Условия проведения (требования к специалистам) 

Первое тестовое и второе практическое задание выполняются в кабинете швейного 

дела. 

Рекомендации по подготовке к работе 

В ходе подготовки к промежуточной диагностике учитель проводит с 

обучающимися повторение теоретического материала, повторяет правила техники 

безопасности, подготавливаются необходимые материалы и оборудование. 

 

Контрольно-измерительные материалы по стартовой диагностике 

(Минимальный уровень) 

Инструкция для обучающихся 

Выполнить тестовое задание (выбрать правильный вариант ответа). 

Подготовиться к проведению практической работы (надеть спецодежду, выбрать 

необходимое швейное оборудование и инструменты для ручных работ, выполнить 

практическую работу.) 



Содержание работы 

Задание №1 

Обведите кружочком верный ответ на вопрос. 

Пряжу получают из: 

1. Волокна 

2. Ткани 

2.Продолжите предложение. В процессе скручивания волокон получают _________ 

3.  Обведите кружочком верный ответ на вопрос. 

На прядильных фабриках работают: 

1. ткачихи 

2. прядильщицы 

3. чесальщицы 

Обведи кружочком верный ответ. 

Смёточные стежки, как правило, бывают стежками: 

1. постоянного назначения 

             2. временного назначения 

Обведи кружочком верный ответ. 

            Какие стежки применяют при переносе линий с одной стороны детали на 

другую: 

1. обметочные 

2.  косые 

3. копировальные 

Напиши, какие ручные стежки тебе знакомы 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Задание №2 

 

Практическая работа    

Ремонт распоровшегося шва.  (выполни, следуя инструкции) 

       1.  Определи место ремонта. 

2. Закрепи по возможности концы распоровшегося шва. 

3. Сметай место распоровшегося шва. 

4. Проложи машинную строчку, делая закрепку в начале и конце шва 

(строчка должна располагаться на 1.5 см от начала и конца места    

распоровшегося шва) 

5.  Удали нитки сметывания 

6.  Проверь качество шва. 

7. Отутюжь место ремонта. 

Контрольно-измерительные материалы по стартовой диагностике 

(Достаточный уровень) 

Инструкция для обучающихся 

Выполнить тестовое задание (выбрать правильный вариант ответа). 

Подготовиться к проведению практической работы (надеть спецодежду, выбрать 

необходимое швейное оборудование и инструменты для ручных работ, выполнить 

практическую работу.) 

Содержание работы 

Задание №1 

Устройство швейной машины (отметь кружком верный ответ) 

1. Как называется устройство, приводящее машину в движение 

1. Ручка. 

2. Маховое колесо. 

3. Привод. 



2. Вставь недостающее слово.    

При шитье ткань продвигает______________ двигателя ткани. 

3. Отметь кружком верный ответ  

        При выполнении закрепки в начале и конце шва необходимо поднять вверх: 

1. регулятор длины стежка 

2. регулятор натяжения верхней нити 

3. регулятор натяжения нижней нити. 

 

Пошив мешочка (чертеж) 

          1.  Напиши, какие ты знаешь инструменты и приспособления для построения 

чертежей 

    

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

1. Какие мерки необходимы для построения чертежа мешочка.          

_____ и    _______ 

2.  Вставь пропущенное слово.   

Прямой угол получается при пересечении двух линий вертикальной и 

____________________  

Задание №2 

Практическая работа 

Пошив вешалки (выполни, следуя инструкции) 

1. Сложи деталь вешалки вдвое в длину (лицевой стороной внутрь). 

2. Сметай деталь по срезам. 

3. Проложи машинную строчку на расстоянии 0,5 см от срезов (не 

зашивая одну сторону). 

4. Удали стежки временного содержания (наметку). 

5. Выверни изделие на лицевую сторону. 

6. Выправь и проутюжь. 

7. Проверь качество. 

 

Примерное содержание итоговых контрольных 

 диагностических работ. 

 

Назначение КИМ 

Проверка и оценка уровня теоретических и практических знаний, определения 

уровня овладения знаниями, практическими умениями и навыками за период обучения в 5 

классе профильному труду (швейное дело). 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

- Доступность 

- Научность 

- Соответствие программному материалу 

- Учет индивидуальных способностей обучающих 

- Распределение заданий на два уровня: минимальный и достаточный 

Структура КИМ 

Итоговая диагностика для обучающихся 5 класса по профильному труду (швейное 

дело) состоит из двух заданий: 

Задание №1 представляет собой тест, составленный на материале основных 

разделов курса за II полугодие учебного года. 

Задание №2 практическая работа. 

Распределение заданий по уровням сложности. 

Для первого задания предполагается три варианта тестовых заданий.  



В работе используются разные виды вопросов:  

1. вопрос с выбором верного ответа; 

2. вопрос с кратким ответом (выбором нескольких верных ответов из ряда 

предложенных); 

3. вопрос с развернутым ответом. 

Второе задание предполагает выполнение практической работы. При её 

выполнении допускается использование инструкционной карты обучающимися при 

затруднении планирования трудовой деятельности, либо оказание индивидуальной 

помощи со стороны педагога, либо устной консультации. 

Время выполнения варианта КИМ 

Согласно календарно–тематическому планированию, расписанию учебных 

занятий. На выполнение тестового задания отводится – 20 минут, практической работы – 

60 минут. Общее время, отведённое на выполнение КИМов – 2 урока по 40 минут. 

Дополнительные материалы и оборудование 

Швейное и утюжильное оборудование, швейные нитки, ткани, линейки, ручные 

иглы, ножницы, карандаши, ластики. 

Условия проведения (требования к специалистам) 

Первое тестовое и второе практическое задание выполняются в кабинете швейного 

дела. 

Рекомендации по подготовке к работе 

В ходе подготовки к итоговой диагностике учитель проводит с обучающимися 

повторение теоретического материала за прошедший учебный год, повторяет правила 

техники безопасности, подготавливаются необходимые материалы и оборудование. 

 

Контрольно-измерительные материалы по стартовой диагностике 

(Минимальный уровень) 

Инструкция для обучающихся 

Выполнить тестовое задание (выбрать правильный вариант ответа). 

Подготовиться к проведению практической работы (надеть спецодежду, выбрать 

необходимое швейное оборудование и инструменты для ручных работ, выполнить 

практическую работу.) 

Содержание работы 

Задание №1 

Машинные швы и их название. 

1. Какой из ниже перечисленных швов чаще всего называют бельевым 

(обведи кружком верный ответ) 

стачной вразутюжку 

накладной с открытым срезом 

двойной 

2. Какой шов используют для обработки верхнего среза мешочка 

(обведи кружком верный ответ) 

двойной 

запошивочный 

вподгибку с закрытым срезом   

3. Как называется шов, который используют для обработки низа 

изделия 

соединительный 

краевой 

4. Обозначьте соответствующей буквой признаки лицевой (л) и изнаночной (и) 

сторон ткани: 

а) технические узелки     

б) гладкая блестящая поверхность 



в) четкий печатный рисунок    

г) ворс на поверхности 

д) слабый печатный рисунок 

5. При подготовке машины к работе игла и нитепритягиватель должны находиться: 

а) в верхнем положении 

б) в нижнем положении. 

6.Какой припуск дается на обработку срезов головного платка при раскрое изделия: 

1. 1 см 

2. 1.5 см 

3. 2 см 

7.С каких сторон необходимо начинать обработку срезов платка 

4. с долевых 

5. с поперечных 

6.  с любой 

8.Какова ширина шва при обтачивании срезов платка? 

a. 0.5-1.0 см 

b. 0.7-1.0 см 

c. 1.0-1.5 см 

 

Задание 2. 

Практическая работа  

1. Построение квадрата по заданным размерам. 

2. Выполнение двойного шва на образце. 

 

Контрольно-измерительные материалы по стартовой диагностике 

(Достаточный уровень) 

Инструкция для обучающихся 

Выполнить тестовое задание (выбрать правильный вариант ответа). 

Подготовиться к проведению практической работы (надеть спецодежду, выбрать 

необходимое швейное оборудование и инструменты для ручных работ, выполнить 

практическую работу.) 

Содержание работы 

Задание №1 

1. Какие из предложенных швов можно использовать при пошиве хозяйственной 

сумки? 

1. Запошивочный 

2. Двойной 

3. Накладной  

4. Вподгибку с открытым срезом 

5. Стачной вразутюжку. 

6. Накладной с открытым срезом. 

2.Ткань изготавливают на фабрике: 

а) швейной,  

б) ткацкой,  

в) прядильной 

3.Какая из предложенных тканей не подходит для пошива хозяйственной сумки? 

1. Лен 

2. Хлопок 

3. Джинсовая ткань 

4. Шёлковая вуаль 

4.Для заправки нижней нити необходимо приготовить детали: 

а) ручной привод    



б) шпулька     

в) игла 

г) шпульный колпачок  

д) моталка 

5. Гладкой поверхностью обладают ткани: 

 а) льняная,  

б) хлопчатобумажная,  

в) шерстяная. 

6.К соединительным швам относятся: 
1) Шов вподгибку с закрытым срезом 
2) Стачной шов 
3) Шов вподгибку с открытым срезом 
7. С помощью чего снимают мерки? 
1) линейки; 
2) циркуля; 
3) сантиметровой лентой. 
8. Отутюжить –это: 
1)Разложить припуски шва в разные стороны и закрепить их утюгом 
2)Удалить замины на ткани 
3)Закрепить подогнутый край детали 
 

Задание 2. 

Практическая работа. 

Отдельные операции по изготовлению сумки из готового кроя. 

Технология выполнения двойного, накладного швов, шва вподгибку с закрытым 

срезом. Соединение боковых сторон двойным швом, обработка верхнего среза швом 

вподгибку, обработка ручек накладным швом. 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ПРОФИЛЬНОМУ ТРУДУ 

(ШВЕЙНОЕ ДЕЛО) 

 6 -7 КЛАССЫ 
 

1. Пояснительная записка 

1. Направленность, актуальность, педагогическая целесообразность. 

2. Цель разработки   КИМ 

3. Принципы составления контрольно-измерительных материалов 

(КИМ) по учебному предмету профильный труд (швейное дело) 

2. Общая характеристика КИМ 

     3.Описание места КИМ  в учебном плане 

     4.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы 

5. Содержание КИМ 



6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы 

Пояснительная записка 

Контрольно-измерительные материалы по профильному труду 

(швейное дело) предназначены для обучающихся 5, 6  классов с лёгкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) и 

разработаны на основе следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (пр. Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 года. № 1599); 

 Программы для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл. /Под редакцией 

В.В.Воронковой, - М: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС-2011 и авторской 
программы по швейному делу Л.С. Иноземцовой 5-9 классов. 

 Положения о порядке разработки и утверждения рабочих 

программ в КОУ «Тарская адаптивная школа-интернат» 

Хорошее овладение профессией обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) во многом зависит от 

качества преподавания, профессионализма учителя и проводимой 

коррекционной работы по повышению уровня познавательной активности. А 

это, в свою очередь, предполагает формирование у школьников 

определённого объёма профессиональных знаний и общетрудовых умений, 

развитие умения самостоятельно работать и проводить самоконтроль. В 

условиях работы по ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учитель должен 

рационально выстроить систему уроков с учётом особенностей детей 

каждого класса, чётко распределить время на изучение каждого 

тематического раздела, продумать содержание уроков и т.д. А, кроме того, 

современные стандарты образования требуют и качественного мониторинга 

полученных знаний, позволяющие оценить уровень развития каждого 

ребёнка. 

При  составлении рабочей программы учитель планирует возможные 

формы контроля, временные рамки проведения мониторинга и ожидаемые 

результаты обучения в полном соответствии с обязательным минимумом 

содержания профессионально-трудовой подготовки обучающихся с 

умственной отсталостью. Такая работа очень трудоёмкая, предъявляет к 

педагогу наличие специальных знаний. Каждый учитель должен 

самостоятельно разработать КИМы, которые позволяют дифференцировать 

обучающихся в соответствии с зоной ближайшего развития и строить 

дальнейшее обучение на уроках исходя из полученных результатов.  К 

сожалению, данный аспект в практике работы учителя специального 



(коррекционного) образования в условиях введения ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

недостаточно освещён. Отсюда и вытекает актуальность разработки 

контрольно-измерительных материалов для обучающихся 5 – 6 классов по 

швейному делу, обусловленная необходимостью  осуществлять оценку 

динамики развития каждого школьника.  
Цель разработки КИМ:   установить степень усвоения обучающимися 

учебного материала, получить как можно более объективную информацию о 

характере их познавательной деятельности и какие необходимо внести 

коррективы в работу учителя с целью улучшения знаний школьников. 

Задачами КИМ являются: 

1. контроль и управление достижением целей реализации АООП 

образовательного учреждения; 

2. контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний и умений, определенных в ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  по профильному труду (швейное дело); 

3. оценка достижений обучающихся в процессе изучения щвейного дела с 

выделением положительных (отрицательных) результатов и 

планирование предупреждающих (корректирующих) мероприятий; 

КИМ  формируются на следующих ключевых принципах оценивания: 

- надежности (использование единых стандартов и критериев для оценивания 

достижений); 

- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха); 

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи); 

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным 

задачам).   

При формировании КИМ должно быть обеспечено их соответствие: 

- ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

- АООП и учебному плану; 

- рабочей программе по предмету швейное дело; 

 - педагогическим технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины.  

Общая характеристика КИМ 

 Структурными элементами КИМ являются: 

 а) титульный лист; 

б) инструкция для обучающихся; 

в) контрольно-измерительные материалы, содержащие комплект 

утвержденных по установленной форме вопросов, практических  заданий, 

тестов и другие материалы; 

г) критерии оценивания выполненных работ. 



В состав КИМ в обязательном порядке должны входить оценочные средства, 

указанные в разделе рабочей программы по швейному делу. 

 Разработка КИМ осуществляется учителем, ведущим уроки швейного дела. 

 КИМ формируются на бумажном и электронном носителях и хранятся в 

методическом уголке (кабинете) образовательного учреждения. 

 КИМ рассматриваются на заседаниях методического объединения учителей 

школы. 

2. Описание места  рабочих программ по профильному труду 

и КИМ в АООП 

1.    Профильный труд (швейное дело), 5, 6 классы  является 

частью учебного плана, относится к общеобразовательной 

области   «Технология» формируемой участниками образовательных 

отношений в АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Рабочие программы по профильному труду (швейное дело) для 5, 6 классов 

составлены в соответствии с учебным планом программы И.М. Бгажноковой 

и с использованием  авторской программы Л.С. Иноземцевой. В 

соответствии с учебным планом (ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на изучение 

программного материала отводится следующее количество часов: 

6 класс – 6 ч. в неделю;  

7 класс –8ч. в неделю. 

Оптимальное количество детей в группе для успешного освоения программы 

и проведения мониторинга составляет 6-7 человек. 

2. Краткое содержание рабочих программ по профильному 

труду 

(швейное дело) 5, 6 классы 

Программа для 5 класса представлена следующими разделами: 

 Швейная машина; 

 Ремонт одежды; 

 Работа с тканью; 

 Практическое повторение; 

 Швейная машина с ножным приводом; 

 Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитьё на 
швейной машине по прямым срезам ткани; 

 Двойной шов; 

 Построение чертежа по заданным размерам; 

 Пошив однодетального изделия с применением двойного шва; 

 Накладной шов; 



 Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. 

Применение двойного и накладного швов. 

Обучающиеся знакомятся с устройством швейной машины, предусмотрены 

упражнения по освоению приемов работы на ней. Формирование навыков 

выполнения машинных строчек и швов проводится и по другим разделам 

программы, для чего специально выделяется время на занятиях. В программу 

пятого класса включены темы по обработке прямых, косых и закругленных 

срезов в бельевых и некоторых бытовых швейных изделиях, снятию мерок, 

построению чертежа. 

Программа для 6 класса представлена следующими разделами: 

 Обработка обтачкой среза ткани; 

 Обработка долевой обтачкой косого среза ткани; 

 Обработка сборок; 

 Обработка двойной косой обтачкой закруглённого среза в поясном 

изделии; 

 Запошивочный шов; 

 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого 
бельевого изделия с закруглённым срезом; 

 Обработка косой обтачкой закруглённого среза в плечевом бельевом 

изделии; 

 Бытовая швейная машина с электроприводом; 

 Обработка мягких складок; 

 Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью; 

 Обработка подкройной обтачкой внешнего угла; 

 Построение чертежа и раскрой фартука для работы; 

 Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной 
строчкой; 

 Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья; 

 Пошив поясного спортивного белья; 

 Ремонт одежды; 

 Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего 

головного убора; 

 Пошив летнего головного убора. 

В 6-7 классах продолжается обучение школьников построению чертежей 

изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на бытовой 

швейной машине. Вырабатывается автоматизация навыков работы на 

швейной машине с электроприводом. Теоретическое обучение рабочей 

программы направлено на формирование у обучающихся знаний основ 

материаловедения, устройства бытовых швейных машин, технологии пошива 

поясного изделия (передника), плечевого бельевого изделия (ночной сорочки 

без плечевого шва), фартука с нагрудником, летнего головного убора. 

Основной задачей практического обучения является формирование 

профессиональных умений и навыков при выполнении упражнений. На 



практической части уроков изучаются приемы выполнения операций по 

обработке деталей и узлов швейных изделий на бытовых швейных машинах с 

электроприводом, технологическую последовательность изготовления узлов 

швейных изделий, требования, предъявляемые к качеству готовой 

продукции. 

3. Учитывая степень обученности учащихся, в 

тематических  планах предлагаются задания различного уровня 

сложности и творческого характера, предусмотрено повторение 

учебного материала, самостоятельная работа с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей детей, дифференцированные задания. 

Предусмотрены виды работ, которые позволяют вести контроль над 

усвоением учебного материала, а именно: 

 текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос, 

 промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельные 
и практические работы; лабораторная работа 

 уроки практического повторения по темам 

 итоговый контроль: контрольные работы, тесты по окончании каждой 

четверти, года. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы 

Учителю необходимо проводить следующие мониторинги: входной, текущие 

за I–IV четверти, а также итоговый за учебный год. Для наиболее полного 

представления картины о качестве знаний и умений обучающихся, педагог 

может проводить  мониторинг и по результатам изучения определённого 

раздела программы. В данной работе представлены два варианта КИМ для 5 

и 6 классов.          

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

- научность; 

- доступность; 

- соответствие программному материалу; 

- учет индивидуальных способностей обучающих; 

- распределение заданий на два уровня: минимальный и достаточный. 

       Структура КИМ 

В  зависимости от условий обучения или уровня усвоения учебного 

материала учитель может использовать либо только  практическую работу, 

либо провести письменное  тестирование, либо комплексную проверочную 

работу (теоретическая часть с практическим заданием). Объединение 

письменной и практической работы позволяет учителю в полном объёме 

проверить знания обучающихся. 

       Время выполнения  КИМ 

На выполнение заданий  отводится от 20 до 40 минут. 

     Материалы и оборудование 



При выполнении  заданий могут использоваться измерительные 

инструменты, ручки, карандаши, ластик, утюжильное и швейное 

оборудование, ткань и швейные нитки. Также можно рекомендовать для 

проведения  КИМов завести  специальную тетрадь или папку. Предложенная 

тетрадь или папка наглядно демонстрирует самому обучающемуся и 

учителю, по каким разделам программы допущены пробелы в знаниях. 

Суммарный итог, определяемый подсчетом тестового балла, дает 

возможность определить уровень измеряемого качества у конкретного 

обучающегося и отследить реальную степень соответствия того, что 

школьник усвоил, а также внести соответствующие коррективы в процесс его 

последующего обучения. 

При достаточной оснащенности учебной швейной мастерской рекомендуется 

проводить тестирование на ПК. Интегрирование  урока профильного труда с 

компьютером позволяет учителю переложить часть своей работы на ПК, 

делая при этом процесс обучения более интересным, разнообразным, 

интенсивным. Применение на уроке компьютерных тестов и 

диагностических комплексов позволит учителю за короткое время получать 

объективную картину уровня усвоения изучаемого материала у всех 

обучающихся и своевременно его скорректировать.    А для  ученика важно 

то, что сразу после выполнения теста (когда эта информация еще не потеряла 

свою актуальность) он получает объективный результат с указанием ошибок. 

Оценка за выполнение практической работы  выставляется по следующим 

критериям: 

 качество и аккуратность выполнения изделия. 

 соблюдение нормы времени. 

 соблюдение технологии обработки. 

 организация рабочего места. 

 соблюдение правил техники безопасности. 

 Отметка 5 (отлично) ставится тогда, когда все вышеназванные требования 

соблюдаются, 4 (хорошо) – когда 1 или 2 критерия не выполнены. Отметка 3 

(удовлетворительно) выставляется, если нарушены три критерия,  2 (не 

удовлетворительно) – когда работа совсем  не отвечает предъявленным к ней 

требованиям или брак, допущенный в работе, исправить нельзя. 

Контрольно-измерительные материалы в тестовой форме 

Для организации мониторинга теоретических знаний по швейному делу 

предлагается использовать стандартизированные и авторские 

тесты, подготовленные учителями, которые проводятся по окончанию 

изучения каждого раздела программы по швейному делу в текущей четверти. 

При составлении теста необходимо тщательно подбирать термины, символы, 

рисунки или чертежи, которые обеспечивают ясность смысла вопроса или 

задания. Содержание задания должно быть конкретным и понятным каждому 

обучающемуся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Тестовые задания можно разделить на четыре основные группы: 



1.Задание с выбором правильного ответа, если в задании даются готовые 

ответы на выбор. 

2.Задание без готового ответа, или задание открытой формы (с кратким 

ответом). Испытуемый во время тестирования вписывает ответ 

самостоятельно в отведённом для этого месте. 

3.Задание на установление соответствия между объектами. 

4.Задание на установление правильной последовательности действий, 

технологических операций и др. 

Инструкция для обучающихся: 

- до начала выполнения теста прочитать все тестовые задания; 

- сначала выполнять наиболее простые и знакомые задания; 

- не задерживаться долго на выполнении одного задания, лучше вернуться к 

нему в конце, если останется время; 

- писать ответы следует чётко и разборчиво, в соответствии с инструкциями 

по выполнению теста. 
 

Раздел программы: «Швейная машина» 

(Достаточный уровень) 

Содержание работы 

Задание №1 

Тестовые задания 

Заполни пропущенные слова 

1. Швейная машина, приводящаяся в движение при помощи руки, 

называется швейной машиной с  __________ приводом. 

2. Швейная машина, приводящаяся в движение при помощи 

электрического тока, называется швейной с ___________ машиной: 

3. Швейная машина, приводящаяся в движение при помощи ног, 

называется швейной машиной с ___________приводом. 

4. Задание: укажи цифрами правильную последовательность операций 

заправки верхней нити. 

Номер операции Название деталей 

 
Нитенаправитель 

 
Катушечный стержень 

 Ушко иглы 

 
Тарелочки регулятора натяжения верхней нити 

 
Нитенаправитель 

 
Ушко нитепритягивателя 

 
Нитенаправитель 

Задание: подпиши под  цифрами названия деталей шпульного колпачка. 

1 - 

2 -   

3 - 



4 – 

5 - 

Задание №2 
Заправить верхнюю и нижнюю нитки  в машине. 

Раздел программы: «Швейная машина» 

(Минимальный уровень) 

Содержание работы 

Задание 1. 

Тестовые задания 

1. Швейная машина, приводящаяся в движение при помощи руки, называется 

швейной машиной: 

а) с ножным приводом; 

б) ручным приводом; 

в) электрическим приводом. 

2. Швейная машина, приводящаяся в движение при помощи 

электрического тока, называется швейной машиной: 

а) с ручным приводом; 

б) электрическим приводом; 

в) ножным приводом. 

3. Швейная машина, приводящаяся в движение при помощи ног, 

называется швейной машиной:. 

а) с электрическим приводом; 

         б) ручным приводом; 

Выбери единственно верный ответ и отметь его. 

1. Перед началом работы на машине необходимо надеть спецодежду: 

 а) нет;  б) да. 

2. Перед работой на машине нужно проверить наличие иглы и шпульного колпачка: 

 а) да;  б) нет. 

3. Во время работы можно не следить за положением рук: 

а) нет;  б) да. 

4. При замене иглы ноги с педали можно не убирать: 

а) да; б) нет. 

5. Во время работы нельзя низко наклоняться к машине: 

а) нет; б) да. 



 
Задание: укажи цифрами название деталей шпульного колпачка. 

Установочный палец - 

Корпус шпульного колпачка – 

Прижимная пластина - 

Защёлка –           Винт - 

Задание №2 
С опорой на технический рисунок в учебнике выполнить заправку верхней и 

нижней ниток. 

Раздел программы: «Работа с тканью» 

(Достаточный уровень) 



1. Определите долевую нить, поперечную нить и кромку. Сделайте 

подписи.  

2. Ответьте на вопросы. Запишите ответы. 

А. Как называют долевые нити? 

Б. Как называют поперечные нити? 

3.Выбери правильный ответ. 

Волокна, которые получают из растений, называются: 

А. волокнами животного происхождения 

Б. волокнами химического происхождения 

В. волокнами растительного происхождения 

4.  Допишите предложение. 

Долевая нить более ….. и ….., чем поперечная.  Долевая нить не ….. по сравнению с 

поперечной. 

5.Допишите предложение. 

Нить основы можно определить по следующим признакам: 

А…… 

Б…. 

В…. 

6.      Классификация текстильных волок 

Задание: заполни схему, записав слова в пустые клетки. 

 
Раздел программы: «Работа стканью» 



(Минимальный уровень) 
Выбери правильный ответ. 

1. К натуральным волокнам относятся: 

А. волокна, которые встречаются в природе 

Б. волокна, которые получают на получают на предприятиях 

2. Волокна, которые получают от животных, называются: 

А. волокнами химического происхождения 

Б. волокнами животного происхождения 

Волокнами растительного происхождения 

3.   Долевая нить: 

А. более тонкая, прочная 

Б. толстая, менее прочная 

В. короткая, растягивается 

4.По какому признаку можно определить нить основы? 

А. по длине 

Б. по растяжению 

В. по цвету ткани 

5.  Классификация текстильных волокон 

Задание: заполни схему, записав слова в пустые клетки. 

 
         

Раздел программы: «Двойной шов» 

(Достаточный уровень) 

1. Какой шов используется при пошиве наволочки? 

А. Двойной  шов 

Б. Стачной шов 

В. Краевой шов вподгибку 

2. Ширина двойного шва в готовом виде равна: 

А. 2см 

Б. 0,7 см 

В. 1,5 знаю 

3.Укажи стрелочками, какие швы относятся к соединительным? 

                                             1 – стачной шов вразутюжку 

                                             2 – шов вподгибку с закрытым срезом 

а) соединительные швы     3 – стачной шов взаутюжку 

                                              4 – двойной шов 

Практическое задание 

1. Напиши название изученного шва и выполни его графическое изображение. 



Название шва Графическая схема шва 

  

2. Выполнить двойной шов с опорой на инструкционную карту. 

Раздел программы: «Двойной шов» 

(Минимальный уровень) 

1. Двойной шов используется при пошиве: 

А. Наволочки 

Б. Носового платка 

В. Косынки 

2. Закончи предложение. 

Ширина двойного шва равна …сантиметров. 

3. Двойной шов относится: 

А. к соединительным швам 

Б. краевым швам 

В. к отделочным швам 

Практическое задание 

1. Напиши название изученного шва и выполни его графическое изображение. 

Название шва Графическая схема шва 

  

2. Выполнить двойной шов с опорой на предметно-технологическую карту. 

Раздел программы: «Накладной шов» 

(Достаточный уровень) 

1. Накладной шов относится: 

А. к отделочным швам 

Б. краевым швам 

В. соединительным швам 

2. Накладной шов используют при пошиве: 

А. наволочек 

Б. головного платка 

В. сумки хозяйственной 

3. Закончи предложение. 

Ручки сумки хозяйственной обрабатывают …………………швом. 

Практическое задание 

1. Выполнить накладной шов с двумя закрытыми срезами. 

Раздел программы: «Накладной шов» 



(Минимальный уровень) 
1.Накладной шов относится: 

А. к отделочным швам 

Б. краевым швам 

В. соединительным швам 

2.  Для соединения боковых сторон сумки используют: 

А. двойной шов 

Б. накладной шов 

В. краевой шов вподгибку с закрытым срезом 

3. каким швом обрабатывают ручки сумки? 

А. накладным 

Б. швом вподгибку с закрытым срезом 

В. двойным швом 

Практическое задание 

1. Выполнить накладной шов с одним закрытым срезом с опорой на предметно-

операционную карту. 

Раздел программы: «Швейная машина с ножным приводом» 

(Достаточный уровень) 

Содержание работы 

Задание №1 
1.Закончи предложения. 

Машинная игла служит для… 

Длинный желобок нужен для.. 

Остриё иглы служит для… 

2.Закончи предложение. 

Передаточный механизм швейной машины с ножным приводом нужен для… 

Практическое задание 

1. Установи иглу в игловодитель. 

2. Выполнить строчки с длиной стежка 2мм, 4 мм. 

Раздел программы: «Швейная машина с ножным приводом» 

(Минимальный  уровень) 

Содержание работы 



 
Задание №1. Подпиши названия частей швейной иглы. 

2. Закончи предложение. 

Приводной механизм швейной машины с ножным приводом нужен для… 
Практическое задание 

1. Выполнить машинную закрепку. 

2.  Подобрать машинную иглу в зависимости от толщины ткани. (Даётся три 

образцаткани: х/б, пальтовой и шёлковой и одна игла№90) 

Раздел программы: «Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитьё 

на швейной машине по прямым срезам ткани» 

(Достаточный уровень) 

Содержание работы 
Задание1. Выполни при помощи чертежных инструментов построение: 

Сплошной основной линии Сплошной тонкой линии 

Вертикальной линии Горизонтальной линии 

Прямого угла Острого угла 

Параллельных прямых Отрезка 

Обозначение точки Тупого угла 

Задание 2.Ответь на вопросы. 

Для чего предназначен электрический утюг? 

Какие бывают утюги? 

Какую работу выполняет терморегулятор  утюга? 

Задание 3. Закончи предложения. 

1. Перед началом работы утюгом необходимо… 

2. Перед работой утюгом нужно проверить наличие…………………… под ногами 

3. Во время работы необходимо следить за………………… 



4. Выключать утюг за………  . 

5. Во время работы  включать утюг ………………    руками. 

6. Во время работы нужно следить за ……………………………………….Утюга. 

Задание 4. Составь технологическую последовательность изготовления салфетки с опорой 

на слова: 

А. построить … 

Б.проверить выкройку путём… 

В.выполнить… 

Г.подготовить крой  платкак …. 

Д. обработать ….срезы 

Е.  обработать ….срезы 

Ж.  выполнить шов……………….на швейной машине. 

З.   обработать …………………… углы. 

Раздел программы: «Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитьё 

на швейной машине по прямым срезам ткани» 

(Минимальный  уровень) 

Содержание работы 
Задание1.Выполни при помощи чертежных инструментов построение: 

Сплошной основной линии Сплошной тонкой линии 

Вертикальной линии Горизонтальной линии 

Прямого угла Острого угла 

Параллельных прямых Отрезка 

Обозначение точки Тупого угла 

Задание 2.Ответь на вопросы. (При затруднении обратись за помощью к учебнику 

«Швейное дело» 6 класс, с. 26-29.). 

Для чего предназначен электрический утюг? 

Какие бывают утюги? 

Какую работу выполняет терморегулятор  утюга? 

Задание 3.Выбери единственно верный ответ и отметь его. 

1.Перед началом работы утюгом необходимо надеть спецодежду: 

 а) нет; б) да. 

2.Перед работой утюгом нужно проверить наличие резинового коврика под ногами: 

а) да; б) нет. 

3.Во время работы можно не следить за положением шнура: 

а) нет; б) да. 

4.Выключать утюг можно за шнур: 

а) да; б) нет. 

6.Во время работы нельзя включать утюг мокрыми руками: 

а) нет;  б) да. 

7.Во время работы нужно следить за температурой нагрева утюга: 

а) да; б) нет. 

Задание 4. Прочитайте план работы по пошиву головного платка. Пункты плана 

перепутаны. Проставьте цифры от 1 до 5 в соответствии с правильным порядком работы. 

План работыпо пошиву головного платка: 

        . Обработать углы. 

        . Обработать долевые срезы. 

        . Выполнить отделку изделия. 

        . Отутюжить готовое изделие, сложить. 

        . Обработать поперечные срезы. 

Раздел программы: «Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным 

размерам. Применение двойного и накладного швов» 



(Достаточный уровень) 

Содержание работы 
Задание 1.Ответь письменно на вопросы. 

Из каких тканей шьют хозяйственную сумку? 

Для чего предназначено это изделие? 

Напишите, какие детали имеет сумка хозяйственная. 

Какие швы применяют при пошиве сумки хозяйственной? 

Как можно отделать сумку? 

Как рассчитать количество ткани на сумку? 

Почему при расчете расхода ткани мерку длины сумки умножают на два? 

Задание 2. 

Выбери из списка обозначения мерок для сумки хозяйственной. 

А)  Ди, Ши, Др 

Б)  Вп, Ди, Цг 

В) Ши, Др, От. 

Задание 3. Запишите общую  технологическую последовательность изготовления сумки. 

Номер операции Название операции 

Задание 4. 

 
Подпишите названия срезов детали кроя мешочка для хранения работ. 
Раздел программы: «Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным 

размерам. Применение двойного и накладного швов» 

(Минимальный уровень) 

Содержание работы 
Задание 1.Ответь письменно на вопросы (при затруднении можешь обратиться к учебнику 

«Швейное дело», с. 134-136). 
Напишите  название швейного изделия, которое вы изготовили. 

Выберите название тканей, из которых шьют сумку: батист, фланель, шёлк, сатин, ситец, 

бязь. 

Для чего предназначено это изделие? 

Напишите, какие детали имеет сумка хозяйственная. 

Какие швы применяют при пошиве сумки хозяйственной? 

Как можно отделать сумку? 

Как рассчитать количество ткани на сумку? 

Задание 2. Выбери из списка названия мерок для сумки хозяйственной: 

-длина изделия; 

-длина рукава; 

-ширина изделия; 

-длина ручек; 

-ширина плеча. 



Задание 3.Вставьте недостающие слова-термины в  названиях операций 

в  общую  технологическую  карту по изготовлению сумки хозяйственной. 

Номер операции Название операции 

1 Снять  …….. .…. для сумки хозяйственной. 

2 Построить ………..    . 

3 Подготовить выкройку к ………….    . 

4 Расчёт расхода ……….   . 

Подготовить  …………  к раскрою. 

5 Раскроить  ……………. . 

6 Выполнить работы по …………………   . 

7 Окончательная ……….  и  ……….    сумки хозяйственной. 

Задание 4. В пустые ячейки впишите названия рабочих и измерительных  инструментов, 

швейного и утюжильного оборудования, а также материалов, которые нужны при 

изготовлении сумки. 

 

 

 
Что необходимо для изготовления сумки? 
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АНОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета технология «Швейное дело» 

8-9 классы 

Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым результатам 

освоения адаптированной   основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ 

«Тарасинская СОШ», реализующей ФК ГОС на уровне основного общего образования 

позволяет организовать деятельность обучающихся на уроке в соответствии Программы 

воспитания, с учетом направлений воспитательной работы  по гражданско- 

патриотическому, духовно- нравственному, эстетическому, трудовому, экологическому 

воспитанию, формированию представлений о ценности научного познания, культуры 

здоровья и эмоционального благополучия. 
Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование.  Приложение 1 -  оценочные материалы.  
 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 8 кл 9 кл 

Количество 

учебных недель 

34 34 

Количество 

часов в неделю 

8 10 

Количество 

часов в год 

272 340 

 

Учебники: 

1. «Технология. Швейное дело. 8 класс»: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида / Г.Б.Картушина, Г. Г. Мозговая, М.: 

«Просвещение», 2012 г. 

2. «Технология. Швейное дело. 9 класс»: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида / Г.Б.Картушина, Г. Г. Мозговая, М.: 

«Просвещение», 2012 г. 

 

Планируемые результаты обученя 

8 класс. 

Знать: 

 -виды вышивки и ее применение 

 -свойства и внешние признаки натуральных и искусственных  
шелковых тканей и волокон 

 -виду силуэтов 

 -виды дефектов ткацкого производства 

 -виды ремонта в зависимости от характера изделия 

 -виды отделки легкого платья и блузок 

 -виды синтетических волокон и ткани с использованием синтетических 
волооко, их свойства 

 -мерки для построения прямого рукава и воротника 

 -формы и виды соединения кокетки с основной деталью 

 -приспособления к бытовым швейным машинам и их применение 

 -виды нетканых материалов и их использование 

 -понятие борт и подборт 

 



 -виды неполадок промышленной швейной машины и их исправление 

 -промышленную технологию пошива легкой женкой одежды 
Уметь: 

 -выполнять простые виды вышивки 

 -выполнять простейшее моделирование женской легкой одежды 

 -распознавать шелковые ткани, синтетические 

 -составлять план пошива изделия 

 -самостоятельно анализировать и контролировать качество 

выполненной работы 

 -разбирать челночный комплект (частично), чистить и смазывать 
машину 

 -использовать готовые лекала при раскрое  

 -использовать приспособления швейной машины 

 -составлять описание модели изделия 

 -регулировать работу швейной машины 

 -обрабатывать воротники, рукава, манжеты, борта халатов 

 - самостоятельно выполнять пошив изделий массового производства 

(постельное, столовое и нижнее белье)  

 

9 класс. 

Знать : 

 -ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей 

 -особенности влажно тепловой обработки синтетических тканей 

 -фасоны отрезных платьев 

 -оборудование отделочного цеха 

 -работу подготовительного и раскройного цеха 

 -основные права и обязанности рабочих и служащих 

 -правила заключения и расторжения трудового договора 

 -понятие рабочее время, заработная плата 

 -охрану труда, труд молодежи, трудовую дисциплину 

 -правила работы с готовыми выкройками 

 -организацию швейного производства 

 -правила безопасной работы на швейной фабрике 

 -технологию пошива простейших изделий швейного производства 

 -назначение универсальных и специальных швейных машин 

 -новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии 

 -технологию пошива верхней одежды, используемую в массовом 
производстве 

 -приспособления на швейной машины для выполнения окантовочного 
шва 

Уметь: 

 -определять синтетические ткани по внешним признакам 

 -описывать фасоны платья 

 -работать с журналами мод и находить выкройку по выбранной модели 
изделия 

 -изготавливать выкройку по журналу мод 

 -анализировать полученную выкройку 

 -самостоятельно выполнять раскладку выкройки на ткани с учетом 
рисунка 



 -выполнять межоперационный контроль, оценку качества готового 

изделия 

 -определять ежедневный учет работы, подводить итоги выполнения 
планового задания 

 -раскраивать изделия по готовым лекалам 

 -выполнять окантовочный шов с приспособлением к швейной машины 

 

                                                        8 класс 

 I четверть 

Вводное занятие 

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

работе в швейной мастерской. 

Вышивание гладью 

Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды 

вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на 

ткань. 

Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение 

гладьевых стежков. 

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами (линия бока 

начинается от середины проймы). 

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и 

искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и 

с короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. Название 

деталей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование (перенос 

нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. 

Умение. Проглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной 

вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание 

копировальных стежков по контуру выкройки, по линии талии. 

Соединение основных деталей плечевого изделия 
Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и 

проймы обрабатываются окан-товочным швом или косой обтачкой). 

Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства (прочность, 

сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, 

прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Способы обработки 

горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее 

назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). 

Умение. Распознавание шелковой ткани. 

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шелка по 

внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение 

дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработка косой обтачки. 

Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку 

с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту. 

Практическое повторение 
Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или постельного белья. Выполнение 

заказов базового предприятия с пооперационным разделением труда. 



Самостоятельная работа 

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

(Выполняется по готовому крою на образце.) 

 

II четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в школьной 

швейной мастерской. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и 

раскрой 
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника 

и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, 

описание фасонов. 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. 

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в 

альбоме в масштабе 1: 4). 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки. 

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

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины 
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без 

воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и 

печатания. Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя 

подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки. 

Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после 

примерки. Обработка вытачек. Стачи-вание плечевых срезов. Изготовление выкройки и 

раскрой подкройной обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметыва-ние и 

обтачивание горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка 

на краеобметочной машине боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с 

закрытым срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. (Оборкой 

можно обрабатывать и горловину путем втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и 

складывание изделия. 

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез 

углом, с застежкой посередине переда или на спинке). Обработанных подкройной обтачкой 

горловины. 

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта. 

Ремонт одежды 
Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы, 

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

Практические работы. 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. Ис-

пользование зигзагообразной строчки и петельных стежков для наложения заплаты в виде 

аппликации. 

Практическое повторение 
Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и платьев (женских, 

детских), нижнего белья (детского и женского). Выполнение заказов базового предприятия. 

Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 

Самостоятельная работа 



По выбору учителя. 

 

III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Добросовестное отношение к труду. 

Отделка легкой одежды 
Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка). 

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами 

и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками. 

Умение. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на 

машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение 

отделочных деталей с изде лием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и за-

страчивание деталей изделия со складочками. Выполнение мережки. 

Построение чертежа основы платья 
Изделие. Выкройка основы платья. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических волокон и 

пряжи. Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из 

синтетических волокон и нитей. Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные 

линии и ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки. 

Умение. Распознавание синтетической ткани. 

Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, 

на ощупь, по характеру горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой, 

стойкость при нагревании). 

Практические работы. Изготовление чертежа основы платья. 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на 

стойке 
Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых 

(стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). Мерки и расчеты для 

построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. 

Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка 

оката рукава. Виды обработки низа короткого рукава. Обработка воротника. 

Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка на 

образце низа короткого рукава (имитация манжетов). 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного 

прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с 

учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии 

высшей точки оката рукава. Раскрой и обработка воротника. 

Обработка деталей с кокетками 
Изделие. Кокетка. 

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным 

способами, обработка нижнего среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка 

притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с 

прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной 

строчкой. Утюжка деталей с кокетками. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой 

доверху 
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 



Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. 

Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии 

низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. 

Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных 

строчек по контурным срезам и контрольным линиям. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для 

стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком 

для выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные 

расстояния от края деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и 

воротника. 

Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. Сметывание, 

примерка, возможные исправления, стачива-ние деталей. Обработка низа застежки блузки. 

Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. 

Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката рукава 

и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. Утюжка, 

складывание по стандарту изделия. 

Самостоятельная работа 
Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным швом и 

имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою.) 

 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть.  

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 

Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным 

рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка отложного 

воротника. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых материалов. 

Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности 

изготовления выкройки халата на основе платья. Виды манжет. Воротник. Ворот и подборт. 

Подборт: виды и назначение. 

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, отложного 

воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и 

припусков на швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков. 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье 

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой 

или без нее, с рукавом или без них. 

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль 

нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в работе 

промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), 

исправление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по 

технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом. 

Умение. Регулировка швейной машины. 

Упражнения. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 

Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных дефектов. 

Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка подборта. Обработка и 

соединение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом. 

Обработка борта подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт полочки 



лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу — по 

линии подгиба. Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подборта наизнанку, 

выметывание на участке отворотов до первой петли со стороны полочки и от первой петли до 

подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой. 

Массовое производство швейных изделий 

Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных 

изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном разделении 

труда. Машинные и ручные работы на швейной фабрике. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива швейных 

изделий.  

Практическое повторение 

Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому крою с 

пооперационным разделением труда.  

Контрольная работа и анализ ее качества 

Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притачным 

подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 

                                                   

 9 класс 

 I четверть 

Вводное занятие 

Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность обучения в швейном 

классе. Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. Распределение 

рабочих мест. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей 

Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. 

Блузочная, плательная и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве 

изделий. Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и 

хранение изделий из синтетических тканей. 

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

по характеру горения нитей. 

Изготовление выкройки по основе платья. 

Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со съемным поясом, с 

рукавами или без рукавов. 

Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. 

Детали платья, отрезного по линии талии и по линии бедер. Использование выкроек основ 

платья, блу зок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Использование выкройки 

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

Умение. Выбор и описание фасона платья. 

Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по линии талии и по линии бедер. 

Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое. Раскрой с учетом 

припусков на швы. Прокладывайте копировальных стежков. 

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

Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали платья, 

отрезного по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой. 

Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. Внесение исправлений после 

примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. Обработка пояса. Соединение лифа с 

юбкой притачным швом. Обметывание срезов на краеобметочной машине. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 
Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, 

паровоздушные манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. Назначение 



паровоздушного манекена. Требования к влажно-тепловой обработке изделий. Организация 

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

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

Трудовое законодательство 
Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и 

служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. 

Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая 

дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. 

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

заказов базового предприятия. 

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

 

 

II четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную 

величину 
Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, 

условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величи-

ну, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. 

Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в натуральную 

величину на основе уменьшенного чертежа. Использование резца и кальки для перевода выкроек 

в натуральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка выкройки на свой размер. 

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

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

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской 

одежды 
Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона. 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, 

описания к выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. 

Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее ширине. Анализ 

выкройки. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом направления 

рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и отделка 

изделия. 

Оборудование швейного цеха 
Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 1022-го класса 

«Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы. 

Приспособления к универсальной швейной машине (направляющие линейки для подшивки 

низа и выполнения окантовочного шва). 

Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы регулировки 

натяжения верхней и нижней нитей. Специальная швейная машина: виды (цепного стежка, 

краеобметочная, стачивающе-обметочная), характеристика и назначение видов. Заправка 

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

назначение. 

Умение. Работа на универсальной швейной машине. 



Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и специальной швейных 

машинах. Регулировка натяжения верхних и нижних нитей на универсальной и специальной 

швейных машинах. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

 

III четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. 

Организация труда и производства на швейной фабрике 
Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. 

Общее представление о разработке моделей и конструировании изделий для массового 

производства. Цеха на швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, раскройный и 

швейный. Общее представление об организации труда в основных цехах на швейной фабрике. 

Норма времени (время, необходимое для выполнения данной операции) и норма выработки 

(количество готовой продукции в единицу времени). Бригадная форма организации труда. 

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

Правила безопасной работы на швейной фабрике 
Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной 

фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи-мотористки, в других цехах. 

Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, а также 

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

рабочих местах. 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым 

предприятием 
Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, используемая 

для пошива простейших изделий: виды, технологические свойства. Основные детали изделий, 

названия срезов. Виды швов, используемых при пошиве изделий. Последовательность обработки 

изделий. Технические условия на готовые изделия. Пооперационное разделение труда при 

пошиве простей шего изделия. Нормы выработки и плановые задания на пошив простейшего 

изделия в производственных условиях. 

Умение. Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы (индивидуальный и бригадный). 

Оценка качества готовых изделий. Подведение итогов выполнения планового задания. 

Упражнение. Изготовление пробного изделия индивидуально. 

Практические работы. Изготовление изделия с пооперационным разделением труда. 

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, , обработанных на обметочной 

машине 
Теоретические сведения. Универсальная машина, используемая для выполнения машинных 

закрепок как отдельных операций, характеристика, подготовка к работе. Подготовка деталей и 

изделий к выполнению на них машинных закрепок. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Швейный цех. Наблюдения за работой швей. Пробное 

выполнение машинной закрепки шва. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом 

производстве 
Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. 

Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, 

раскладка лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для раскроя, проверка качества кроя, 

маркировка кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для соединения 

деталей, хранение, материал для изготовления. Последовательность пошива прямого 

цельнокроеного платья на швейной фабрике: заготовка переда платья, соединение плечевых 

срезов, обработка горловины, втачивание рукавов в открытую пройму или обработка проймы 



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

складывание изделия. 

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

производственной технологии. 

Практическое повторение 
Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на концах швов 

деталей, обметанных на обметочной машине. Обметывание срезов в изделиях на специальной 

машине 51-А класса ПМЗ. 

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

 

IV четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. 

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

синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением металлических и 

металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, технологические свойства и 

использование новых тканей для изготовления одежды. 

Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине иглами и 

нитками разным номеров), влагопро-ницаемости (намачивание водой, сушка, наблюдение за 

изменением внешнего вида), сминаемости, изменений вида и качества при утюжке, с разным 

температурным режимом. 

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

ассортимента фабрики. 

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

изготовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала, используемые на швейной фабрике для 

раскроя поясных изделий. Производственный способ обработки застежек в поясном изделии. 

Машины для обработки застежки. Новейшая технология обработки пояса. Использование 

прокладочных материалов и спецоборудования для обработки пояса. Современный способ 

обработки низа поясного изделия. Выбор моделей, подбор ткани и отделки. Подбор лекал, 

внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия. 

Умение. Влажно-тепловая обработка шва. 

Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание вытачек и боковых 

срезов (при пошиве брюк стачива-ние среднего и шаговых срезов). Обметывание срезов швов. 

Влажно-тепловая обработка швов. Обработка застежки в боковом или среднем шве по 

промышленной технологии. Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью 

(или другая отделка). Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при ис-

пользовании элементов промышленной технологии. Обработка швом вподгибку с открытым 

или закрытым срезом низа изделия на универсальной и специальной машинах. 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали 
Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной машине для 

выполнения окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей окантовочным швом. 

Особенности обработки окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей. Дефекты при 

выполнении окантовочного шва: разная ширина окантовки, искривленный край детали. Причины 

дефектов: отклонение в ширине окантовки, изменение в натяжении окантовки, уменьшение 

ширины окантовочного шва. Необходимость тщательного и постоянного контроля за выполнением 

окантовочного шва. 

Умение. Выполнение окантовочного шва. 

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

срезах. Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах. 



Практическое повторение (подготовка к экзамену) 
Виды работы. Стачивание с одновременным обметыванием боковых и других срезов на 

стачивающе-обметочной машине при пошиве легкой одежды. Заготовка мелких деталей к легкой 

одежде. 

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

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Коррекция 

Вводное занятие (2ч)  

1-2 Правила техники безопасности при работе в швейной 

мастерской. Профессия швеи-мотористки 

2  

Построение чертежа основы блузки. Элементарное  

моделирование и раскрой (24ч) 

 

3-5 Общее представление о получении волокон и пряжи 

натурального и искусственного шёлка 

3  

6-7 Свойства волокон шёлка 2  

8-9 Ткани для блузок 2  

10-

11 

Фасоны блузок без рукавов 2  

12-

13 

Фасоны блузок с короткими цельнокроеными рукавами 2  

14-

15 

Мерки для построения чертежа основы блузки 2  

16-

17 

Название деталей и контурных срезов 2  

18-

19 

Припуски на обработку швов 2  

20-

21 

Простейшее моделирование 2  

22-

23 

Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на 

швы 

2  

24-

26 

Расчёт расхода ткани на блузку 3  

Соединение основных деталей плечевого изделия (31ч)  

27-

28 

Ткани из натурального и искусственного шёлка 2  

29 Свойства ткани 1  

30-

31 

Отношение ткани к воде, теплу, щелочам 2  

32 Правила утюжки ткани 1  

33-

34 

Способы обработки горловины 2  

35-

36 

Способы обработки проймы и низа цельнокроеного 

рукава 

2  

37-

38 

Виды обработки низа блузки в зависимости от её 

назначения 

2  

39-

40 

Обработка низа блузки двойной строчкой 2  

41- Обработка низа блузки швом в подгибку с закрытым 2  



42 срезом 

43-

44 

Сметывание вытачек 2  

45-

46 

Сметывание плечевых и боковых срезов 2  

47-

48 

Примерка. Устранение дефектов после примерки 2  

49-

50 

Раскрой и обработка косой обтачки 2  

51-

52 

Обработка проймы косой обтачкой 2  

53-

54 

Обработка низа рукава косой обтачкой 2  

55-

57 

Обработка горловины косой обтачкой 3  

Практическое повторение (15ч)  

58-

72 

Пошив по выбору блузки, жилета, постельного белья. 15  

Вводное занятие (2ч)  

73 План работы  1  

74 Бережное отношение к инструментам и оборудованию 1  

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе  

выкройки блузки и раскрой (21ч) 

 

75 Понятие силуэт 1  

76-

77 

Фасоны цельнокроеного платья 2  

78-

79 

Виды выреза горловины в платье без ворота 2  

80-

81 

Использование выкройки блузки для изготовления 

выкройки платья 

2  

82-

83 

Название деталей и контурных срезов выкройки 2  

84-

85 

Детали платья 2  

86-

87 

Расчет и расположение вытачек по линии талии 2  

88 Моделирование выреза горловины в платье без воротника 1  

89 Снятие мерки длины изделия 1  

90-

91 

Изменение выкройки основы блузки 2  

92-

93 

Подготовка выкройки платья к раскрою 2  

94-

95 

Раскладка выкройки на ткани и раскрой  2  

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по  

плечевым срезам, горловины (40ч) 

 

96 Ткань: отделка 1  

97-

98 

Дефекты ткацкого производства, крашения и печатания 2  

99-

100 

Виды обтачек 2  



101-

102 

Способы раскроя подкройной обтачки 2  

103-

104 

Правила обработки и соединения с горловиной 

подкройной обтачки 

2  

105-

106 

Сметывание деталей 2  

107 Примерка платья 1  

108 Устранение дефектов после примерки 1  

109-

110 

Обработка вытачек 2  

111 Стачивание плечевых срезов 1  

112-

113 

Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки 2  

114 Соединение обтачки по плечевым срезам 1  

115-

116 

Приметывание и обтачивание горловины платья 2  

117-

118 

Изготовление образцов горловины разной формы 2  

119-

123 

Обработка подкройной обтачкой горловины 5  

124-

135 

Самостоятельная работа. Пошив изделия по выбору. 12  

Вводное занятие (1ч)  

136 План работы  1  

Отделка легкой одежды (14ч)  

137 Виды отделки легкой одежды 1  

138 Различия между оборками, рюшами и воланами 1  

139-

140 

Правила раскроя отделочных деталей 2  

141-

142 

Мережка столбиком, пучками 2  

143 Раскрой рюшей 1  

144 Раскрой воланов 1  

145 Обработка швом вподгибку 1  

146 Обработка зигзагообразной строчкой 1  

147-

148 

Соединение отделочных деталей с изделием 2  

149 Настрачивание рюшей 1  

150 Раскрой деталей изделия со складочками 1  

Построение чертежа основы платья (10ч)  

151 Общее представление о получении синтетических 

волокон 

1  

152 Виды синтетического волокна 1  

153 Получение пряжи из синтетических волокон и нити 1  

154 Мерки для платья, правила их снятия 1  

155 Основные условные линии и ориентировочные точки 

фигуры 

1  

156 Детали платья 1  

157 Названия контурных срезов выкройки 1  

158 Свойства синтетического волокна 1  

159- Изготовление чертежа основы платья 2  



160 

Построение чертежей основы втачного длинного 

 рукава и воротника на стойке (11 ч) 

 

161 Основные свойства тканей с примесью лавсана и 

капроновых 

1  

162-

163 

Мерки и расчеты для построения чертежа прямого 

длинного рукава 

2  

164-

165 

Мерки и расчеты для построения чертежа воротника на 

стойке 

2  

166 Фасоны воротников 1  

167 Нанесение линии низа короткого рукава 1  

168-

169 

Изготовление образцов короткого рукава 2  

170-

171 

Обработка на образце низа короткого рукава 2  

Обработка деталей с кокетками (11ч)  

172 Кокетка и её виды 1  

173-

174 

Соединение кокетки с деталью 2  

175 Отделка  1  

176 Элементарное моделирование кокеток 1  

177 Раскрой кокеток 1  

178 Обработка притачных кокеток 2  

179-

180 

Обработка накладных кокеток 2  

181 Утюжка деталей с кокетками 1  

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой  

блузки с застежкой доверху (10ч) 

 

182 Особенности конструкции блузки с рукавом и 

воротником 

1  

183 Фасоны блузок: выбор и описание 1  

184 Изменение выкройки основы платья  1  

185 Нанесение линии низа юбки 1  

186 Припуск на обработку застежки в середине полочки 

платья 

1  

187-

188 

Раскладка выкройки на ткани 2  

189 Припуск на обработку застёжки 1  

190 Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом 1  

191 Прокладывание копировальных строчек 1  

Соединение воротника на стойке с горловиной и  

рукава с проймой (9ч) 

 

192 Приспособления к швейным машинам 1  

193-

194 

Пробные строчки с применением приспособлений 2  

195 Сметывание изделий 1  

196 Примерка  1  

197 Исправление недочетов 1  

198 Стачивание деталей 1  

199 Обработка низа рукава 1  

200 Обработка низа рукава 1  



Пошив изделия по выбору (16ч)  

201-

216 

Пошив блузки с воротником на стойке, застежкой 

доверху и коротким рукавом.  

16  

Вводное занятие (1ч)  

217 План работы на четверть 1  

Изготовление выкройки по основе платья и  

раскрой халата (26ч) 

 

218 Общее представление о получении нетканых материалов  1  

219 Нетканые материалы 1  

220-

221 

Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива 2  

222-

223 

Особенности изготовления выкройки халата на основе 

платья 

2  

224 Виды манжет 1  

225 Ворот и подборт 1  

226 Подборт: виды и назначение 1  

227-

228 

Выбор и описание фасона 2  

229-

231 

Изготовление выкройки халата 2  

232-

233 

Изготовление выкройки отложного воротника 2  

234-

235 

Изготовление выкройки подборта 2  

236-

237 

Изготовление выкройки манжеты 2  

238-

239 

Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и 

припусков на швы 

2  

240-

241 

Раскрой деталей изделия 2  

242 Прокладывание копировальных стежков 1  

243 Халат домашний из хлопчатобумажной ткани 1  

244 Выбор ткани и фасона 1  

Обработка бортов подбортами в легком  

женском платье (28ч) 

 

245 Челночный стежок: строение 1  

246 Челночный стежок: назначение 1  

247 Челночный стежок: выполнение 1  

248 Роль нитепритягивателя в выполнении стежка 1  

249 Роль иглы и челнока в выполнении стежка 1  

250 Роль двигателя ткани в выполнении стежка 1  

251-

252 

Неполадки в работе швейной машины. Их устранение 2  

253 Регулировка швейной машины. Уход за швейной 

машиной 

1  

254 Сравнение тканей из натурального волокна по 

технологическим свойствам 

1  

255-

256 

Способы соединения манжеты с длинным рукавом 2  

257-

258 

Соединение манжеты с длинным рукавом на образце 2  



259 Сметывание и примерка халата 1  

260 Исправление обнаруженных дефектов 1  

261 Стачивание боковых и плечевых срезов 1  

262-

263 

Обработка подборта на образце 2  

264 Подрезание ткани в углах халата 1  

265 Отгибание подборта наизнанку 1  

259 Выметывание отворотов до первой петли 1  

260-

261 

Выметывание петель 2  

262-

264 

Обработка рукава 2  

266-

272 

Соединение рукава с проймой 12  

 Резервное время 4  

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Коррекция 

Вводное занятие (2ч)  

1-2 Техника безопасности при пользовании 

инструментами и оборудованием. Распределение 

рабочих мест 

2  

Особенности обработки изделий из 

синтетических тканей (10 ч) 

 

3-4 Ассортимент тканей их синтетических волокон и 

нитей 

2  

5-7 Блузочная, плательная и плащевая синтетическая 

ткани 

3  

8-9 Особенности ВТО синтетической ткани 2  

10-12 Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических 

тканей 

3  

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья,  

отрезного по линии талии или по линии бедёр (20ч) 

 

13-14 Платье отрезное и цельнокроеное 2  

15-16 Фасоны отрезного платья 2  

17-18 Детали платья, отрезного по линии талии и по линии 

бедер 

2  

19-20 Использование выкройки прямого рукава для 

изготовления выкроек рукава «фонарик» и 

«крылышко» 

2  

21-22 Использование выкроек основ платья, блузок и юбок 

для изготовления выкройки отрезного платья 

2  

23-24 Разрезание выкройки основы платья по линии талии 

и по линии бедер 

2  

25-26 Раскладка выкройки на ткани 2  

27-28 Изменение фасона юбки при раскрое 2  

29-30 Раскрой с учетом припусков на швы 2  

31-32 Прокладывание копировальных стежков 2  



Соединение лифа с юбкой (13ч)  

33-34 Ткани, используемые для пошива отрезного платья 2  

35-38 Примерка. Внесение изменений после примерки 4  

39-41 Обработка вытачек боковых и плечевых швов 3  

42-43 Обработка пояса 2  

44-45 Соединение лифа с юбкой притачным швом 2  

Влажно-тепловая обработка изделий на 

швейной фабрике (7ч) 

 

46-47 Оборудование отделочного цеха 2  

48-49 Общее представление о работе прессов. Назначение 

паровоздушного манекена 

2  

50-51 Требования к влажно-тепловой обработке изделий. 

Организация места при ВТО 

2  

52 Техника безопасности на рабочих местах 1  

Трудовое законодательство (6ч)  

53 Кодекс законов о труде 1  

54 Основные права и обязанности рабочих и служащих 1  

55 Трудовой договор. Расторжение трудового договора 1  

56 Отстранение от работы. Рабочее время и время 

отдыха 

1  

57 Заработная плата. Трудовая дисциплина 1  

58 Охрана труда. Труд молодежи 1  

Практическое повторение (19ч)  

59-77 Виды работ по выбору. Пошив постельного белья, 

блузки, платья, женской и детской юбки 

19  

Самостоятельная работа (3ч)  

78-80 Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 

1:2 (выполнение по готовому крою) 

3  

Вводное занятие (1ч)  

81 План работы  1  

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и  

в натуральную величину (18ч) 

 

82-83 Готовая выкройка и её особенности 2  

84-85 Название деталей и контурных срезов 2  

86-87 Условные обозначения линий, контрольных точек и 

размеров 

2  

88 Чертежи в натуральную величину 1  

89 Цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном 

размере 

1  

90-91 Перевод выкройки в натуральную величину из 

журнала мод 

2  

92-93 Подгонка выкройки на свой размер 2  

94-95 Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод 2  

96-97 Выбор фасона изделия с учетом его сложности 2  

98-99 Анализ выкройки и чертежа 2  

Раскрой по готовым выкройкам или чертежа и  

пошив лёгкой женской одежды (24ч) 

 

100-101 Готовая выкройка 2  

102-103 Выбор фасона и его анализ 2  

104-105 Подбор ткани, ниток, фурнитуры 2  

106-107 Подбор отделки для модели с отделкой 2  



108-109 Норма расхода ткани при разной её ширине 2  

110-111 Анализ выкройки 2  

112-113 Раскладка выкройки на ткани 2  

114-115 Проверка раскладки с учетом всех требований 2  

116-117 Раскрой  2  

118-119 Пошив и отделка изделия 2  

120-121 Самостоятельная работа 2  

122-123 Пошив изделия по выбору 2  

Оборудование швейного цеха (18ч)  

124-125 Универсальные швейные машины 2  

126-127 Приспособления к универсальным швейным  

машинам 

2  

128-129 Заправка нитей в машину 2  

130 Перевод регулятора строчки 1  

131-132 Простейшие приемы регулировки натяжения нитей 2  

133-134 Специальные швейные машины 2  

135-136 Швейные машины – автоматы и полуавтоматы 2  

137-141 Выполнение пробных строчек с приспособлениями к 

швейным машинам 

5  

Практическое повторение (19ч)  

142-150   Выполнение окантовочного шва на закругленных 

срезах на образцах 

151-160        Пошив изделия по выбору   

9 

10 

 

Вводное занятие (1ч)  

161 План работы  1  

Организация труда и производства на  

швейной фабрике (9ч) 

 

162 Основные этапы изготовления одежды в швейной 

промышленности 

1  

163 Общее представление о разработке моделей для 

массового производства 

1  

164 Цеха на швейной фабрике 1  

165 Общее представление об организации труда в 

основных цехах 

1  

166 Норма времени 1  

167 Норма выработки 1  

168 Бригадная форма организации труда 1  

169 Оплата труда швеи-мотористки 1  

170 Разряды по тарифной сетке 1  

Правила безопасной работы на швейной 

 фабрике (5ч) 

 

171 Законодательство по охране труда 1  

172-173 Безопасность труда на швейной фабрике 2  

174 Безопасность туда при ВТО 1  

175 Правила и инструкции по ТБ на рабочих местах 1  

Технология пошива простейших изделий (17ч)  

176 Ассортимент простейших изделий фабрики 1  

177 Ткани, используемые для пошива простейших 

изделий 

1  

178 Основные детали изделия 1  

179 Названия срезов 1  



180 Виды швов 1  

181 Последовательность обработки изделия 1  

182 Технические условия на готовые изделия 1  

183 Пооперационное разделение труда 1  

184 Нормы выработки 1  

185 Плановые задания на пошив простейшего изделия 1  

186-187 Изготовление изделия с пооперационным 

разделением труда 

2  

188-189 Изготовление изделия с пооперационным 

разделением труда 

2  

190-191 Изготовление изделия с пооперационным 

разделением труда 

2  

192 Выполнение машинной закрепки 1  

Технология пошива прямого цельнокроеного платья,  

применяемая в массовом производстве (40 ч) 

 

193 Технология пошива прямого цельнокроеного платья 1  

194 Настил тканей 1  

195 Раскладка лекал 1  

196 Экономные приемы раскроя 1  

197 Оборудование для раскроя 1  

198 Проверка качества кроя 1  

199 Маркировка кроя 1  

200 Лекало  1  

201 Контрольные точки для соединения деталей 1  

202 Последовательность пошива прямого 

цельнокроеного платья на швейной фабрике 

1  

203 Заготовка переда платья 1  

204 Соединение плечевых срезов 1  

205-206 Обработка горловины 2  

207-208 Втачивание рукава в пройму 2  

209-211 Обработка проймы подкройной обтачкой 3  

212 Соединение боковых срезов 1  

213 Обработка низа 1  

214 Утюжка изделия 1  

215 Складывание изделия 1  

216-218 Раскрой платья по лекалам 3  

219-228 Пошив платья 10  

229-232 Обметывание срезов 4  

Практическое повторение (27ч)  

233-259 Выполнение отдельных операций по пошиву изделия 27  

Вводное занятие (1ч)  

260 План работы  1  

Новые швейные материалы, используемые в  

швейном производстве (8ч) 

 

261 Новые ткани из натуральных волокон с добавкой 

искусственных и синтетических 

1  

262 Ткани с пропиткой с блестящим покрытием 1  

263 Нетканые материалы 1  

264 Технологические свойства и использование новых 1  



тканей для изготовления одежды 

265-266 Изучение прорубаемости новых тканей 2  

267 Изучение влагопроницаемости 1  

268 Изучение сминаемости 1  

Технология пошива юбок и брюк, применяемых 

 в массовом производстве (29ч) 

 

269 Изменение вида и качества при утюжке 1  

270 Ассортимент поясных изделий на фабрике 1  

271 Ткани, используемые для изготовления поясных 

изделий 

1  

272 Лекала для раскроя поясных изделий 1  

273 Производственный способ обработки застежек в 

поясном изделии 

1  

274 Машины для обработки застежки 1  

275 Новейшая технология обработки пояса 1  

276 Использование прокладочных материалов для 

обработки пояса 

1  

277 Современный способ обработки низа поясных 

изделий 

1  

278-279 Выбор моделей, подбор ткани и отделки 2  

280 Подбор лекал 1  

281 Внесение необходимых изменений в выкройку 

детали изделия 

1  

282 Влажно-тепловая обработка шва 1  

283-284 Раскрой изделия по готовым лекалам 2  

285-286 Стачивание вытачек и боковых срезов 2  

287 Обметывание срезов швов 1  

288 

 

Влажно-тепловая обработка швов 1  

289-290 Обработка застежки в боковом или среднем шве 2  

291-292 Обработка и соединение пояса с верхним срезом 2  

293-294 Обработка и соединение накладного кармана с 

основной деталью 

2  

295-297 Обработка швом вподгибку с открытым или 

закрытым срезом 

3  

Обработка окантовочным швом среза 

 мелкой детали (16ч) 

 

298 Приспособления к швейной машине 1  

299 

 

 

Требования к обработке срезов 1  

300-301 Обработка окантовочным швом среза мелкой детали 2  

302-303 Обработка окантовочным швом среза мелкой детали 2  

304-305 

 

Выполнение окантовочного шва на прямых срезах 2  

306-307 Выполнение окантовочного шва на закругленных 

срезах 

2  

308-310 Выполнение окантовочного шва на закругленных 

срезах 

3  

311-313 Дефекты при выполнении окантовочного шва 3  

Практическое повторение (27ч)  



314-317 Заготовка мелких деталей к лёгкой одежде. 5  

318-340 Самостоятельный пошив изделия 22  

 Резервное время 4  

 

Приложение 1.      

                                      Оценочные материалы 

 

Тесты для проверки знаний учащихся  по швейному делу в 8 классе. 

Задание 1. 
Выберите правильный ответ. 

Какие ткани изготавливают из волокон животного происхождения? 

1. Х/б; 

2. Шерстяные; 

3. Льняные. 

Задание 2. 
Выберите правильный ответ. 

Что такое натуральный шелк? 

1. Волосяной покров животных; 

2. Нити, получаемые от гусеницы тутового шелкопряда; 

3. Нити, полученные от однолетнего травянистого растения. 

Задание 3. 
Выберите правильный ответ. 

Механические свойства ткани – это: 

1. Осыпаемость; 

2. Пылеемкость; 

3. Усадка; 

4. Сминаемость. 

Задание 4. 
Выберите правильный ответ. 

Какая нить толще? 

1. № 50; 

2. № 30; 

3. № 10. 

Задание 5. 
Выберите правильный ответ. 

Раскрой какой ткани затруднен? 

1. Льняной; 

2. Капроновой. 

3. Шерстяной; 

Задание 6. 
Выберите правильный ответ. 

Какое сырье используется для производства синтетических волокон? 

1. Хлопок; 

2. Газ и продукты переработки каменного угля и нефти; 

3. Коконы тутового шелкопряда. 

Задание 7. 
Выберите правильный ответ. 

Какие ткани получают из синтетического волокна? 

1. Хлопок; 

2. Шерсть; 

3. Ацетатный шелк; 



4. Нитрон. 

Задание 8. 
Выберите правильный ответ. 

Какие ткани требуют при утюжке слабый температурный режим? 

1. Из хлопка; 

2. Из химических волокон; 

3. Из шерсти; 

4. Изо льна. 

Задание 9. 
Выберите правильный ответ. 

Как правильно нужно стачать вытачку? 

1. От вершины к основанию; 

2. Не имеет значения; 

3. От основания к вершине. 

Задание 10. 
Выберите правильный ответ. 

От чего зависит величина подгибки нижнего среза изделия? 

1. От длины изделия; 

2. От вида ткани; 

3. От фасона. 

Задание 11. 
Выберите правильный ответ. 

Какие стили различают в современной одежде? 

1. Домашний; 

2. Праздничный; 

3. Классический. 

Задание 12. 
Выберите правильный ответ. 

Каким способом можно обработать срез горловины в платье без воротника? 

1. Прямой обтачкой; 

2. Поперечной обтачкой; 

3. Подкройной обтачкой. 

Задание 13. 
Выберите правильный ответ. 

Какой может быть отделка? 

1. Разъемной; 

2. Съемной; 

3. Временной. 

Задание 14. 
Выберите правильный ответ. 

Каким швом соединяют кокетки с основными деталями изделия? 

1. Двойным; 

2. Накладным; 

3. Швом вподгибку. 

Задание 15. 
Выберите правильный ответ. 

Какие бывают рукава по покрою? 

1. Стачной; 

2. Цельнокроеный; 

3. Прямой. 

 

Тесты для проверки знаний учащихся по швейному делу в 9 классе 



1. Где шьют изделия с двумя примерками? 

а) экспериментальном цехе 

б) в ателье 

в) на производстве 

2. Пооперационное разделение труда – это: 

а) изготовление изделия индивидуально от начала до конца 

б) разделение пошива изделия на отдельные операции 

в) влажно-тепловая обработка изделия 

3. Настил это – 

а) полотна, уложенные одно на другое 

б) раскладывание лекал на ткани 

в) перевод чертежей выкроек в натуральную величину 

1. Силуэт «трапеция» это – 

а) прямой 

б) свободный 

в) прилегающий 

2. Моделирование – это: 

а) нанесение на базовую выкройку направления долевой нити 

б) создание различных фасонов швейного изделия на основе базовой выкройки 

в) выполнение расчета и построение чертежей деталей швейного изделия 

3. Способы соединения лифа с юбкой: 

а) двойной шов 

б)стачной шов 

в) шов вподгибку 

4. Декатирование – это: 

а) предохранение от осыпания срезов деталей изделий 

б) изменение выкройки основы изделия 

в) увлажнение ткани во избежание усадки готового изделия 

5. Разутюживание – это: 

а) удаление заминов на ткани и деталях изделия 

б) разгладить готовое изделие 

в) раскладывание припусков на шов на две стороны и закрепление их в этом положении 

6. Что является сырьем для производства синтетических волокон? 

а) хлопок 

б) газ и продукты переработки каменного угля и нефти 

в) коконы тутового шелкопряда 

7. Раскладка выкройки на ткани производится в последовательности: 

а) разложить крупные детали 

б) определить лицевую сторону ткани 

в) сколоть ткань булавками 

8. Проутюжильник – это: 

а) тонкая полотняная ткань 

б) колодка, при работе с ручными утюгами 

в) увлажнитель ткани 

9. В подготовительном цехе: 

а) ткань принимают, проверяют 

б) разрабатывают модели 

в) раскраивают изделия 

10. Примерку швейного изделия в процессе его пошива проводят: 

а) для правильной посадки изделия на фигуре 

б) для вшивания молнии 

в) для пришивания пуговиц 



11. Название детали швейного плечевого изделия для обработки и оформления 

выреза горловины: 

а) воротник 

б) кокетка 

в) застежка 

12. Какое из свойств шерстяных тканей является гигиеническим? 

а) усадка 

б) воздухопроницаемость 

в) сминаемость 
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Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (столярное дело) в специальных (коррекционных) классах VIII вида 

составлена на основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, сборник 2, 

профессионально-трудовое обучение, под редакцией В.В. Воронковой, Москва, ГИЦ «ВЛАДОС», 2012 год 

Специальная (коррекционная) программа по трудовому обучению в специальных (коррекционных) классах VIII   вида ориентирована на 

обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья с пятого по девятый класс. Основная цель специального 

(коррекционного) образования - подготовка учащихся к самостоятельной жизни в современном обществе, при этом образовательные 

предметы решают в основном общеразвивающие и практические задачи. Так же подготовить школьников к поступлению в ПЛ 

соответствующего типа и профиля. 

Основная функция специальной (коррекционной) школы - коррекция личности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

(умственной отсталостью) средствами образования. 

В V- VII классах осуществляется профессионально-трудовое обучение, целью которого является подготовка учащихся к самостоятельному 

труду по получаемой специальности в обычных условиях. 

В VIII-IX классах завершается трудовая подготовка учащихся в соответствии с выбранной профориентационной направленности - столярное 

дело. 

Специальная задача коррекции имеющихся у учащихся специфических нарушений, трудностей формирования жизненно необходимых 

знаний, умений и навыков осуществляется не только при изучении основных учебных предметов, на специальных занятиях и конечно на 

уроках трудового обучения. 

Содержание образования направлено на формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, 

формирование профессионально-трудовых умений и навыков для дальнейшей работы в трудовом коллективе; воспитание 

гражданственности, трудолюбия. 

Задачи трудового обучения в специальной (коррекционной) школе:  

• коррекции недостатков умственного и физического развития; 

• воспитанию связной речи; 

• формированию общих трудовых навыков; 

• осуществлению социально-трудовой адаптации учащихся; 

• формированию навыков самоконтроля учебных действий, культуры речи и поведения, санитарно-гигиенических навыков и здорового 

образа жизни; 

• обеспечению условий формирования личности школьника с ограниченными возможностями здоровья в комплексном взаимодействии 

психолога, соц. педагога, учителей, родителей. 

Программа определяет содержание предметов и коррекционных курсов, последовательность их прохождения по годам обучения. 

Основной особенностью учебного плана в коррекционной школе является наличие часов на профессионально-трудовое обучение: 

5 класс – 6 часов в неделю; 



6 класс – 6 часов в неделю; 

7 класс – 8 часов в неделю; 

8 класс – 10 часов в неделю.  

9 класс-  10 часов в неделю. 

Данная программа для специальной школы VIII вида предполагает формирование у учащихся необходимого объёма профессиональных 

знаний и общетрудовых умений. В нашей школе профессионально-трудовое обучение ведётся по направлению столярное дело. 

Цель программы – подготовить школьников к поступлению в учебные заведения средне-специального образования, соответствующего типа 

и профиля. В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением древесины, скреплением 

деталей в изделия и украшением их. Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода 

за ними. 

Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, 

знакомятся с ручным электрифицированным инструментом, учатся применять лаки, клеи, краски, красители. Составление и чтение 

чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой работы также входят в 

программу обучения. Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание (тема «Художественная 

отделка столярного изделия»). Всё это способствует физическому и интеллектуальному развитию школьников с ограниченными 

возможностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 СКО 

Номер Тема урока  

1 

Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда. Знакомство с изделием: ручка для лопаты, граблей, швабры. 

Последовательность операций Выпиливание заготовок. 

1 

2 Выстрагивание бруска квадратного сечения. 1 

3 Технические требования к выполнению операции. 1 

4 Разметка центров на концах заготовки. 1 

5 Скругление углов заготовки. 1 

6 Технические требования к выполнению операции. 1 

7 Способы отделки изделия. Правила безопасности. 1 

8 Отделка изделия. 1 

9 Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение. 1 

10 Правила безопасности. Приёмы работы. 1 

11 Последовательность изготовления заготовки (дощечка). Разметка и выпиливание заготовки. 1 

12 Выбор материала. Технические требования. Правила безопасности. 1 

13 Разметка и выпиливание заготовки. 1 

14 Последовательность строгания прямоугольной заготовки. Правила безопасности. 1 

15 Предупреждение ошибок при строгании брусков. Строгание лицевой пласти и лицевой кромки. 1 

16 Установка рейсмуса. Разметка толщины заготовки. 1 

17 Технические требования. Правила безопасности. 1 

18 Строгание пласти бруска до риски. 1 

19 Разметка длины бруска. Технические требования. 1 

20 Отпиливание в размер по длине. 1 

21 Отпиливание в размер по длине. 1 

22 Резьба по дереву: назначение, виды материалы, инструменты. 1 

23 Геометрические узоры и рисунки. Выбор рисунка. 1 

24 Нанесение рисунка на поверхность заготовки. 1 

25 Правила безопасности при резьбе. Возможный брак при резьбе. 1 

26 Приёмы выполнения геометрической резьбы (на отходах материалов). 1 

27 Вырезание геометрического орнамента. Технические требования. Правила безопасности. 1 
   

28 Вырезание геометрического орнамента. 1 



29 Правила безопасной работы при отделке изделий. Материалы для отделки, инструменты. 1 

30 Отделка изделий морилкой, лаком. 1 

31 

Изготовление изделий для школы. Заготовка материала и выпиливание заготовок для швабр. Выпиливание брусков для 

ручек швабр. 

1 

32 Строгание брусков. Изготовление ручек круглого сечения для швабр. 1 

33 Отделка ручек швабр напильником и шлифовальной шкуркой. 1 

34 Подбор материала и выпиливание заготовок для изготовления головки швабры. 1 

35 Строгание заготовок. Разметка по чертежу. 1 

36 Выпиливание головок швабр лобзиком по линии разметки. Разметка центров отверстий для ручек швабр. 1 

37 Сверление отверстий для ручек швабр. Подгонка ручки и головки швабры. 1 

38 Отделка заготовок напильником и шкуркой. 1 

39 Изготовление клина для установки ручки. Соединение деталей швабр. 1 

40 Зачистка и шлифование изделий. Черновая разметка и пиление заготовок по размерам. 1 

41 Самостоятельная работа. Изготовление детских лопаточек, настенной полочки в соответствии с чертежом. 1 

42 Подбор материала, выпиливание заготовок. 1 

43 Строгание заготовок. Нанесение контуров лопатки на поверхность заготовок. Выпиливание лопатки. 1 

44 Нанесение контуров деталей полочки на поверхность заготовок. Выпиливание деталей полочки. 1 

45 Нанесение контуров деталей полочки на поверхность заготовок. Выпиливание деталей полочки. 1 

46 Отделка лопаточек напильником и наждачной шкуркой. Украшение. 1 

47 

Отделка деталей полочки напильником и шлифовальной шкуркой. Сборка полочки с помощью шурупов. Отделка изделий 

лаком. 

1 

48 Введение. Угловое концевое соединение брусков вполдерева. Последовательность операций. 1 

49 Шип: назначение, элементы, размеры (длина, высота, толщина). Разметка шипа. 1 

50 Выполнение соединения брусков вполдерева (на отходах материалов). 1 

51 Виды клея. Основные свойства столярного клея. Подготовка клея к работе. 1 

52 Склеивание деталей. 1 

53 Знакомство с изделием: подрамник. 1 

54 Последовательность изготовления изделия. 1 

55 Подбор материала. Технические требования. 1 

56 Заготовка брусков. Разметка шипов. 1 
   

57 Запиливание шипов. Технические требования. 1 

58 Выпиливание шипов. Спиливание щёчек. 1 



59 Подгонка соединений. 1 

60 Разметка для склеивания. 1 

61 Подготовка клея. Приспособление для прессования 1 

62 Проверка прямоугольности. Склеивание подрамника. 1 

63 Закрепление изделия в зажиме. Технические требования. 1 

64 Выстрагивание сторон и кромок подрамника. 1 

65 Зачистка поверхностей подрамника. 1 

66 Оценка качества изделия. 1 

67 Устройство и назначение сверлильного станка. 1 

68 Правила безопасной работы при сверлении. Организация рабочего места. 1 

69 Диаметр отверстия. Обозначение диаметра. 1 

70 

Назначение и устройство зажимного патрона. Элементы спирального сверла. Инструменты для выполнения отверстий 

большого диаметра. 

1 

71 Работа на сверлильном станке. 1 

72 Криволинейное пиление. Особенности. Изделия с криволинейным пилением. 1 

73 Выкружная пила: устройство, назначение. Правила безопасной работы. 1 

74 Знакомство с изделием: кронштейн для ампельных растений. 1 

75 Знакомство с изделием: кронштейн для ампельных растений. 1 

76 Последовательность операций. Разметка деталей изделия. 1 

77 Выпиливание деталей изделия. Обработка криволинейных кромок. Строгание выпуклых кромок. 1 

78 Обработка кромок стамеской, напильником, шлифовальной шкуркой. 1 

79 Сборка кронштейна. 1 

80 Изготовление подрамника. 1 

81 Изготовление полочки с криволинейными деталями. 1 

82 Изготовление изделий: (Собственные разработки конструкций). Выпиливание деталей. 6 

83 Сборка изделий. Обработка напильником и шлифовальной шкуркой. Лакирование. 2 

84 Введение. Повторный инструктаж по охране труда. Гнездо как элемент столярного соединения. Столярное долото. 1 

85 Разметка несквозного и сквозного гнезда. Последовательность операций. Приёмы работы долотом. 1 

86 Знакомство с изделием: средник для лучковой пилы (или ножка для табурета, стола). Разметка гнёзд. 1 
   

87 Правила безопасного труда. Технические требования к качеству. 1 

88 Долбление сквозных гнёзд. 1 

89 Подчистка гнёзд стамеской. 1 



90 Отделка изделий. 1 

91 Древесные породы: произрастание, промышленное применение. 1 

92 Свойства основных пород древесины. 1 

93 Определение породы древесины по образцам. 1 

94 Угловое серединное соединение на шип одинарный УС-3. 1 

95 Изготовление образца соединения УС-3 (на отходах материалов). Разметка шипа. 1 

96 Пилы для выполнения шиповых соединений. Запиливание шипа. 1 

97 Спиливание щёчек. Разметка гнезда. 1 

98 Долбление сквозного гнезда. 1 

99 Подчистка стамеской. Подгонка шипа к гнезду. 1 

100 Знакомство с изделием: скамейка. 1 

101 Последовательность операций. 1 

102 Подбор материала. Черновая разметка. 1 

103 Выпиливание заготовок. Технические требования. 1 

104 Выстрагивание деталей. 4 

105 Технические требования. 1 

106 Разметка и отпиливание по длине. 1 

107 Технические требования. 1 

108 Изготовление шипов. 1 

109 Подгонка шипов к гнёздам. 1 

110 Изготовление сиденья. 1 

111 Сверление отверстий в брусках сиденья. Прикрепление брусков к подставкам ножек. 1 

112 Сборка скамейки. 1 

113 Отделка изделия. 1 

114 Изготовление скамейки, подрамника. Чертежи. Последовательность операций. 1 

115 Детали, материалы. Способы соединения деталей. Ориентировка по чертежу. 1 

116 Выполнение технического рисунка. 1 

117 Подбор материала. Черновая разметка. 1 
   

118 Выстрагивание деталей по размерам. Технические требования. 1 

119 Чистовая разметка и отпиливание заготовок по длине. Технические требования. 1 

120 Изготовление шипов в ножках и проножках. 1 

121 Разметка и выдалбливание гнёзд. 1 



122 Изготовление сиденья. Подгонка шипов к гнёздам. 1 

123 Сборка скамейки. Отделка изделия. 1 

124 Изготовление детской лопатки. Выполнение технического рисунка и чертежа. Технические требования. 1 

125 Подбор материала, выпиливание заготовок. 4 

126 Строгание заготовок. 4 

127 Черновая разметка. Опиливание по длине. 1 

128 Выпиливание заготовок лопатки. Разметка толщины рейсмусом. 1 

129 Строгание по толщине до линии разметки. 1 

130 Выполнение ручки овального сечения. Нанесение рисунка на лопатку. 1 

131 Выжигание рисунка. 1 

132 Отделка лопатки напильником, шлифовальной шкуркой. 1 

133 Отделка лопатки лаком. 2 

134 Введение. Угловое концевое соединение УК-1. Последовательность операций. 1 

135 Выполнение образца соединения УК-1 (на отходах материалов). Изготовление заготовок. 1 

136 Учёт лицевых сторон деталей при разметке. 1 

137 Условия прочности соединения. Технические требования. 1 

138 Знакомство с изделием: рамка для табурета. Изготовление заготовок. 1 

139 Чистовая разметка и отпиливание. Изготовление проушин. 1 

140 Изготовление шипов. 1 

141 Подгонка соединений. 1 

142 Обозначение деталей сопряжения. 1 

143 Сборка изделия. 4 

144 Отделка изделия. 1 

145 Угол заточки лезвия у стамески и долота. 1 

146 Материалы и приспособления для заточки инструментов. 1 

147 Приёмы затачивания. Правила безопасной работы. 1 

148 Предупреждение неравномерности износа абразивного бруска. Способы определения качества заточки. 1 
   

149 Заточка стамески и долота на бруске. Приёмы затачивания. 1 

150 Правка лезвия. Определение качества заточки. 1 

151 Виды клея и их свойства. 2 

152 Клей: назначение, применение, сравнение. 1 

153 Определение вида клея по внешнему виду и запаху. 1 



154 Выбор клея. 1 

155 Склеивание деталей изделия. 1 

156 Изготовление изделий: Садовый стульчик. Выполнение чертежей. 1 

157 Выпиливание заготовок. Черновая разметка. 1 

158 Строгание заготовок. Чистовая разметка. 1 

159 Выпиливание деталей по линии нанесённого контура. 1 

160 Отделка деталей напильником, шлифовальной шкуркой. 1 

161 Сверление в деталях отверстий для шурупов. 1 

162 Подгонка соединений. 4 

163 Зачистка соединений. 1 

164 Сборка изделий с помощью шурупов. 1 

165 Отделка изделий лаками, красками. 1 

166 

Изготовление изделий (по выбору учителя): Изготовление изделий для школы. Подбор материала. Создание чертежей 

изделий. 

1 

167 

Изготовление изделий: кронштейн для ампельных растений. Выпиливание деталей. Обработка напильником и 

шлифовальной шкуркой. 

4 

168 Сборка изделий. Лакирование 1 

169 Изготовление ручек для лопат. Выпиливание брусков квадратного сечения. Скругление углов рубанком. 5 

170 Отделка ручек напильником, шлифовальной шкуркой. 1 

171 

Изготовление ручек для швабр. Выпиливание брусков квадратного сечения. Скругление углов рубанком. Изготовление 

головок для швабр. 

1 

172 Отделка ручек напильником, шлифовальной шкуркой. 1 

173 Сборка изделий. Оценка качества готового изделия. 3 

Итого 204 

 

  



Индустриальные технологии 7 СКО класс 

 

№  Название раздела Количество часов 
 

На раздел На тему 

1.  «Введение. Вводный инструктаж по охране труда. Заделка пороков и дефектов 

древесины» 

24   

2.  « Пиломатериалы» 4   

3.  «Изготовление столярно-мебельного изделия» 31   

4 «Практическое повторение» 16  

5 Самостоятельная работа 6  

6 «Изготовление разметочного инструмента» 17  

7 «Токарные работы» 21  

8 «Практическое повторение» 15  

9 « Самостоятельная работа» 10  

10 «Изготовление строгального инструмента» 24  

11 «Изготовление столярно-мебельного изделия» 38  

12 «Практическое повторение» 18  

13 «Самостоятельная работа» 10  

14 «Ремонт столярного изделия» 18  

15 «Крепёжные изделия и мебельная фурнитура» 10  

16 «Практическое повторение» 34  

17 «Контрольная работа» 10  

 Итого 272  

 

  



7 СКО 

Номер Тема урока Часы 

1 Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда. 1 

2 Распределение обязанностей. Материалы и инструменты для работы. 1 

3 Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины 1 

4 Дефекты обработки и хранения. Определение пороков и дефектов. 1 

5 Шпатлёвка: назначение и виды. Характеристика по основному составу. 1 

6 Выявление пороков и дефектов древесины. Приёмы заделки пороков и дефектов шпатлёвкой. 1 

7 Заделка пороков и дефектов шпатлёвкой: подготовка шпатлёвки. Заделка пороков. 1 

8 Заделка дефектов. Зачистка поверхности. 1 

9 Устройство и назначение одношпиндельного сверлильного станка. 1 

10 Устройство для крепления сверла. Уборка и смазка станка. Правила безопасной работы. 1 

11 Приёмы и способы работы на сверлильном станке. 1 

12 Подготовка станка к работе. Заточка свёрл. 1 

13 Подготовка станка к работе. Заточка свёрл. 1 

14 Сверление несквозных (глухих) отверстий. 1 

15 Сверление и выдалбливание сквозных гнёзд. 1 

16 Сверление и выдалбливание несквозных гнёзд. 1 

17 Подготовка заготовки к заделке дефекта: выявление дефекта. 1 

18 Определение формы дефекта. Выполнение разметки под заделку. 1 

19 Высверливание, долбление отверстия под заделку. 1 

20 Технические требования. Правила безопасности. 1 

21 Изготовление заделки. 1 

22 Технические требования. Виды клея, применяемые для вставки заделки. 1 

23 Вставка заделки на клею. Технические требования. 1 

24 Застрагивание заделки. Оценка качества работ. 1 

25 Пиломатериалы: виды, назначение. 1 

26 Получение пиломатериалов. Распознавание вида пиломатериала. 1 

27 Характеристика основных видов пиломатериалов. 1 

28 Хранение пиломатериалов, их обмер и стоимость. 1 

29 Виды и назначение мебели. 1 
   



30 Комплектование мебели для разных помещений. 1 

31 Ознакомление с производственным процессом изготовления мебели. 1 

32 Содержание сборочного чертежа. 1 

33 Знакомство с изделием: табурет. Назначение, материалы, детали. 1 

34 Сборочный чертёж изделия. Технический рисунок. 1 

35 Последовательность операций. Правила безопасности. 1 

36 Название операций. Технические требования. 1 

37 Подбор материала. Настройка инструмента. 1 

38 Заготовка деталей. Отпиливание. 1 

39 Выстрагивание деталей по размерам. 1 

40 Технические требования к качеству. 1 

41 Изготовление вставных шипов. 1 

42 Технические требования к качеству. 1 

43 Выполнение отверстий в деталях. 1 

44 Технические требования к качеству. 1 

45 Склеивание: виды клея. Вклеивание вставных шипов. Соединение ножек с царгами. 1 

46 Проверка прямоугольности конструкции. Прессование. Удаление излишек клея. 1 

47 Склеивание корпуса табурета: разметка и сверление отверстий. Соединение деталей на шипах и клею. 1 

48 Прессование. Соединение в зажимах. Проверка прямоугольности конструкции. 1 

49 Изготовление сиденья: разметка и отпиливание деталей. 1 

50 Технические требования к качеству. 1 

51 Зачистка сиденья и корпуса табурета. Виды шлифовальной шкурки. 1 

52 Зачистка. Правила безопасного труда. 1 

53 Соединение корпуса табурета с сиденьем: разметка отверстий для круглых вставных шипов. 1 

54 Сверление отверстий. 1 

55 Установка сиденья на клею. 1 

56 Прессование соединений в струбцине. Удаление излишек клея. 1 

57 Отделка изделия: виды отделки. Подготовка к отделке. 1 

58 Окраска табурета морилкой и лаком. Правила безопасной работы. 1 

59 Оценка качества изделия. Анализ. 1 

60 Изготовление изделий: табурет, аптечка. Чертежи изделий и деталей. Технический рисунок. 1 

   

61 Правила безопасной работы. Технические требования к качеству. 1 



62 Подбор материала. Черновая разметка. 1 

63 

Зачистка и шлифование доски. Правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами. Выбор и подготовка 

лака.  Лакирование изделий. Введение. План работы на четверть. Правила безопасного труда. 

1 

64 Разметочные инструменты: Требования к разметочным инструментам. Материал для изготовления инструмента. 1 

65 Качество изготовления. Точность. Проверка имеющегося в мастерской инструмента и пригодности его к работе. 1 

66 Подготовка рубанка для строгания древесины твёрдых пород. 1 

67 Столярный угольник: материал, последовательность операций. Технический рисунок. 1 

68 Изготовление столярного угольника: Разметка деталей по чертежу. Выпиливание заготовок. 1 

69 Выстрагивание поверхностей по размерам. Разметка и выпиливание проушины. 1 

70 Зачистка проушины. Подгонка деталей. Сборка угольника «насухо». Сверление отверстий под шканты. 1 

71 Изготовление шкантов. Склеивание угольника. Проверка контрольными инструментами. 1 

72 Отпиливание припусков. Закрепление инструмента в струбцине. Удаление излишек клея. 1 

73 Зачистка инструмента. Отделка лаком. 1 

74 Ярунок: назначение, применение. Особенности конструкции. 1 

75 Последовательность изготовления. Название операций. 1 

76 Изготовление ярунка: технологическая карта. 1 

77 Выпиливание заготовок. Строгание заготовок. Шлифование. 1 

78 Сборка изделия. 1 

79 Установка малки по транспортиру. Проверка качества ярунка малкой. 1 

80 Токарный станок: управление, уход, неисправности. 1 

81 Меры по предупреждению поломок. 1 

82 Правила безопасной работы на станке. 1 

83 Устройство станка. 1 

84 Инструмент для работы на станке. Технология точения на токарном станке. 1 

85 Скоба и штангенциркуль: устройство, применение. 1 

86 Приёмы работы скобой и штангенциркулем. 1 

87 Приёмы работы на станке: Снятие конуса резцом. 1 

88 Выполнение шипов у ножек для табуретов, скамеек. 1 

89 Сверление с помощью задней бабки. 1 

90 Проверка размеров скобой и штангенциркулем. 1 
   

91 Знакомство с изделием: ручка для стамески, долота, напильника. Материалы для изготовления. Формы. Чертёж изделий. 1 

92 Последовательность и название операций. 1 



93 Заготовка для ручки: подбор материала из твёрдой древесины. Разметка и отпиливание. 1 

94 Знакомство с изделием: ручка для стамески, долота, напильника. Материалы для изготовления. Формы. Чертёж изделий. 1 

95 Последовательность и название операций. 1 

96 Заготовка для ручки: подбор материала из твёрдой древесины. Разметка и отпиливание. 1 

97 Вытачивание цилиндра. Технические требования. 1 

98 Обработка ручки по размеру. 1 

99 Технические требования. 1 

100 Сверление отверстия для хвостовика: установка сверла. 1 

101 Сверление отверстия по длине хвостовика. 1 

102 Зачистка ручки напильником. 1 

103 Шлифование наждачной шкуркой. 1 

104 Изготовление изделий: скамейка, ярунок, солонка. Чертежи изделий. 1 

105 Изготовление изделий: скамейка, ярунок, солонка. Чертежи изделий. 1 

106 Изготовление скамейки: выпиливание заготовок. 1 

107 Строгание заготовок. Разметка деталей. 1 

108 Выпиливание деталей. Сверление отверстий для саморезов. 1 

109 Сборка изделия. Шлифование. Отделка краской, лаком. 1 

110 Изготовление ярунка: выпиливание заготовок. 1 

111 Строгание заготовок. Разметка деталей. 1 

112 Выпиливание деталей. Сверление отверстий. 1 

113 Сборка изделия. Шлифование. 1 

114 Изготовление изделия: солонка. Чертёж изделия. 1 

115 Выпиливание заготовок. Разметка центров на торцах. 1 

116 Подготовка торцов для установки в бабках станка. 1 

117 Установка заготовки в станок. Установка подручника. 1 

118 Отделка изделия на станке напильником и шкуркой. Отпиливание. Отделка торца. Украшение. 1 

119 Введение. Повторный инструктаж по охране труда. 1 

120 Строгальные инструменты: технические требования. Материал для изготовления инструментов. 1 

121 Экономические и эстетические требования к инструментам. Основные части инструмента. 1 
   

122 Шерхебель. Последовательность изготовления. 1 

123 Основные части шерхебеля. Инструменты для изготовления шерхебеля. 1 

124 Изготовление колодки шерхебеля: основные части, подбор материала. Разметка заготовки для колодки. 1 



125 Выпиливание заготовок по длине и ширине 1 

126 Подготовка заготовок к склеиванию. Склеивание 1 

127 Выполнение летка. Обработка торцов гнезда 1 

128 Выполнение пропилов внутри гнезда. Отпиливание припусков. Зачистка. 1 

129 Изготовление клина: подбор материала. Выпиливание заготовки. 1 

130 Выстрагивание заготовки. разметка и спиливание уклона. 1 

131 Подгонка клина к постели строганием. 1 

132 Разметка рожков. Срезание уклона. 1 

133 Разметка длины клина. Отпиливание. 1 

134 Обработка торцов и пласти. Зачистка клина. 1 

135 Изготовление рожка: подбор материалов. Выпиливание заготовки. Выстрагивание. Скругление углов. 1 

136 Зачистка. Разметка и изготовление паза в колодке. Подгонка рожка колодке. 1 

137 Настройка и отделка шерхебеля: Фугование подошвы. 1 

138 Проведение пробного строгания. Разборка шерхебеля. 1 

139 Зачистка колодки, клина и рожка. 1 

140 Лакирование рожка, клина и колодки. 1 

141 Заточка режущего ножа. Доводка ножа. 1 

142 Сборка шерхебеля. Оценка качества работ. 1 

143 Элементы резца. Виды резания древесины. 1 

144 Знакомство с изделием: щитовой стол и табурет в масштабе 1:5. Детали, материалы. Чертёж. 1 

145 Технология изготовления сборочных единиц . 1 

146 Распознавание сборочных единиц в выполненном изделии. 1 

147 Способы соединения деталей и сборочных единиц. Способы соединения в сборочных зажимах 1 

148 Факторы, влияющие на качество соединений. 1 

149 Разборные соединения в столярно-мебельных изделиях. 1 

150 Металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц. 1 

151 Бригадный метод работы. Пооперационная работа. 1 

152 Учёт производительности труда. 1 
   

153 Последовательность изготовления изделия. Организация бригад. 1 

154 Пооперационное разделение труда внутри бригад. 1 

155 Изготовление деталей и сборочных единиц: подбор материала. 1 

156 Изготовление щитового стола: выпиливание заготовок. 1 



157 Строгание заготовок. Разметка деталей крышки стола. 1 

158 Выпиливание деталей крышки стола. Отпиливание припусков. 1 

159 Отделка деталей. Шлифование. 1 

160 Изготовление ножек стола (из брусков или на станке). Выпиливание заготовок. 1 

161 Строгание заготовок. Разметка ножек по чертежу. 1 

162 Выпиливание и выстрагивание ножек (или точение на станке). Отпиливание припусков. Отделка напильником. 1 

163 Шлифование наждачной шкуркой (или на станке). 1 

164 Изготовление проножек и клиньев. Выпиливание заготовок 1 

165 Строгание заготовок. Разметка ножек по чертежу. Выпиливание и выстрагивание проножек (или точение на станке). 1 

166 Отпиливание припусков. Отделка напильником. Шлифование наждачной шкуркой (или на станке). 1 

167 Зачистка деталей и соединений. Сборка изделия. Отделка морилкой, лаком. 1 

168 Изготовление табурета рамочной конструкции с мягким сиденьем. Чертёж. 1 

169 Выпиливание заготовок. 1 

170 Строгание заготовок. 1 

171 Черновая разметка. Отпиливание припусков. 1 

172 Чистовая разметка. Выпиливание деталей. 1 

173 Выпиливание деталей. 1 

174 Разметка и изготовление шипов и проушин. 1 

175 Зачистка шипов и проушин. 1 

176 Склеивание боковых рамок. 1 

177 Изготовление сиденья. 1 

178 Зачистка корпуса табурета. 1 

179 Соединение корпуса и сиденья. 1 

180 Отделка изделия лаком. 1 

181 Изготовление изделий: Столярный угольник, табурет, скамейка. Чертежи. 1 

182 Изготовление табурета: Выбор материала. Выпиливание заготовок. 1 

183 Черновая разметка. Строгание заготовок. 1 

   

184 Чистовая разметка. Отпиливание припусков. 1 

185 Выпиливание заготовок. 1 

186 Сверление отверстий для само резов. 1 

187 Подгонка соединений. 1 

188 Отделка деталей напильником. 1 



189 Шлифование деталей наждачной шкуркой. 1 

190 Сборка изделий «насухо». 1 

191 Сборка изделий. Отделка лаком. 1 

192 Изготовление скамейки: Выбор материала. Выпиливание заготовок. 1 

193 Черновая разметка. Строгание заготовок. 1 

194 Чистовая разметка. Отпиливание припусков 1 

195 Выпиливание заготовок. Сверление отверстий для саморезов. 1 

196 Подгонка соединений. Отделка деталей напильником. 1 

197 Шлифование деталей наждачной шкуркой. 1 

198 Сборка изделий. Отделка лаком. 1 

199 Изготовление изделий на токарном станке. Чертежи изделий. 1 

200 Технологическая карта на изготовление изделия. 1 

201 Выбор материалов. Выпиливание заготовок. 1 

202 Строгание заготовок. Скругление углов. 1 

203 Разметка центров. Запиливание и сверление центров. 1 

204 Правка и доводка режущего инструмента. 1 

205 Закрепление заготовки в центрах станка. Установка подручника. 1 

206 Вытачивание изделий. 1 

207 Отделка на станке напильником и шлифовальной шкуркой. 1 

208 Отпиливание. Отделка торцов. Отделка лаком. 1 

209 Введение. Правила безопасной работы. 1 

210 Эксплуатация мебели и причины её износа. Виды износа. 1 

211 Выявление повреждений на мебели. 1 

212 Виды ремонта мебели. 1 

213 Технические требования к качеству ремонта. 1 

214 Последовательность операций при ремонте мебели. 1 
   

215 Составление дефектной ведомости. 1 

216 Ремонт столярного изделия: разборка частично или полностью. 1 

217 Очистка соединений от старого клея. 1 

218 Ремонт или замена деталей: выпиливание и отделка деталей. 1 

219 Ремонт или замена деталей. 1 

220 Склеивание элементов. 1 



221 Усиление узлов и соединений болтами или металлическими уголками. 1 

222 Подгонка узлов. 1 

223 Установка фурнитуры. 1 

224 Зачистка поверхности. 1 

225 Окраска изделия лаком. Технические требования к качеству. 1 

226 Анализ выполненной работы. Учёт производительности труда. Оценка качества работ. 1 

227 Значение техники безопасности: гарантия от несчастных случаев и травм. Причины травматизма. 1 

228 Неисправность инструмента, станка. Травмы при неосторожном обращении с электричеством. 1 

229 Предупреждение пожаров. 1 

230 Первичные средства пожаротушения. Действия при пожаре. 1 

231 Способы соединения деталей в столярных изделиях. 1 

232 Виды гвоздей и их использование. 1 

233 Виды и назначение шурупов. 1 

234 Мебельная фурнитура и крепёжные изделия. Виды крепёжных изделий. 1 

235 Назначение крепёжных изделий. 1 

236 Распознавание видов крепёжных изделий и мебельной фурнитуры. 1 

237 Изготовление крепежных изделий для плечиков (крючок) 1 

238 Изготовление направляющих брусков для ящика стола. 1 

239 Изготовление продольных брусков в ящиках, скамейках, табуретах. 1 

240 Изготовление средних брусков в ящичках, скамейках, табуретах. 1 

241 Изготовление боковых брусков в ящичках, скамейках, табуретах. 1 

242 Изготовление ножек в ящичках, скамейках, табуретах. 1 

243 Изготовление обкладок в рамках и щитах. 1 

244 Изготовление штапиков в рамках и щитах. 1 

245 Изготовление ножек для стульев и кресел. 1 
   

246 Изготовление проножек для стульев и кресел. 1 

247 Изготовление царг для стульев и кресел. 1 

248 Точение декоративных ручек для мебели: выпиливание заготовок. 1 

249 Скругление углов рубанком. 1 

250 Разметка центров. Сверление и запиливание центров. 1 

251 Закрепление заготовок в центрах станка. Установка подручника. 1 

252 Правка и доводка режущего инструмента. 1 



253 Правила безопасного труда при точении на станке. 1 

254 Точение декоративных ручек по шаблону. Контроль размеров. 1 

255 Отделка ручек напильником на станке. 1 

256 Отделка шлифовальной шкуркой на станке. 1 

257 Отпиливание ручек. Отделка торцов напильником и шкуркой. 1 

258 Отделка лаком. 1 

259 Изготовление изделий: скамейка садовая и табурет. Чертёжи изделий. 1 

260 Выбор материала. Черновая разметка. 1 

261 Отпиливание по размерам. Строгание заготовок. 1 

262 Чистовая разметка. Отпиливание припусков. 1 

263 Выпиливание деталей. Сверление отверстий для саморезов. 1 

264 Подгонка деталей. Отделка напильником. 1 

265 Зачистка соединений. 1 

266 Шлифование шкуркой. 1 

267 Сборка изделий. Технические требования к качеству изделия. 1 

268 Отделка изделий морилкой. 2 

269 Отделка изделий лаком. 2 

Итого 272 
 

 

  



Технология «Индустриальные технологии» 8 ско класс 

Содержательные разделы 
  

№  Название раздела Количество часов 
 

На раздел На тему 

1.  «Введение. Вводный инструктаж по охране труда. Заделка пороков и дефектов 

древесины» 

24   

2.  « Пиломатериалы» 4   

3.  «Изготовление столярно-мебельного изделия» 31   

4 «Практическое повторение» 16  

5 Самостоятельная работа 6  

6 «Изготовление разметочного инструмента» 17  

7 «Токарные работы» 21  

8 «Практическое повторение» 15  

9 « Самостоятельная работа» 10  

10 «Изготовление строгального инструмента» 24  

11 «Изготовление столярно-мебельного изделия» 38  

12 «Практическое повторение» 18  

13 «Самостоятельная работа» 10  

14 «Ремонт столярного изделия» 18  

15 «Крепёжные изделия и мебельная фурнитура» 10  

16 «Практическое повторение» 34  

17 «Контрольная работа» 10  

 Итого 340  

 

 

 

 



8 СКО 

Номер Тема урока Часы 

1 Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда. 1 

2 Распределение обязанностей. Материалы и инструменты для работы. 1 

3 Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины 1 

4 Дефекты обработки и хранения. Определение пороков и дефектов. 1 

5 Шпатлёвка: назначение и виды. Характеристика по основному составу. 1 

6 Выявление пороков и дефектов древесины. Приёмы заделки пороков и дефектов шпатлёвкой. 1 

7 Заделка пороков и дефектов шпатлёвкой: подготовка шпатлёвки. Заделка пороков. 1 

8 Заделка дефектов. Зачистка поверхности. 1 

9 Устройство и назначение одношпиндельного сверлильного станка. 1 

10 Устройство для крепления сверла. Уборка и смазка станка. Правила безопасной работы. 1 

11 Приёмы и способы работы на сверлильном станке. 1 

12 Подготовка станка к работе. Заточка свёрл. 1 

13 Сверление сквозных отверстий. 1 

14 Сверление несквозных (глухих) отверстий. 1 

15 Сверление и выдалбливание сквозных гнёзд. 1 

16 Сверление и выдалбливание несквозных гнёзд. 1 

17 Подготовка заготовки к заделке дефекта: выявление дефекта. 1 

18 Определение формы дефекта. Выполнение разметки под заделку. 1 

19 Высверливание, долбление отверстия под заделку. 1 

20 Технические требования. Правила безопасности. 1 

21 Изготовление заделки. 1 

22 Технические требования. Виды клея, применяемые для вставки заделки. 1 

23 Вставка заделки на клею. Технические требования. 1 

24 Застрагивание заделки. Оценка качества работ. 1 

25 Пиломатериалы: виды, назначение. 1 

26 Получение пиломатериалов. Распознавание вида пиломатериала. 1 

27 Характеристика основных видов пиломатериалов. 1 

28 Хранение пиломатериалов, их обмер и стоимость. 1 

29 Виды и назначение мебели. 1 
   



30 Комплектование мебели для разных помещений. 1 

31 Ознакомление с производственным процессом изготовления мебели. 1 

32 Содержание сборочного чертежа. 1 

33 Знакомство с изделием: табурет. Назначение, материалы, детали. 1 

34 Сборочный чертёж изделия. Технический рисунок. 1 

35 Последовательность операций. Правила безопасности. 1 

36 Название операций. Технические требования. 1 

37 Подбор материала. Настройка инструмента. 1 

38 Заготовка деталей. Отпиливание. 1 

39 Выстрагивание деталей по размерам. 1 

40 Технические требования к качеству. 1 

41 Изготовление вставных шипов. 1 

42 Технические требования к качеству. 1 

43 Выполнение отверстий в деталях. 1 

44 Технические требования к качеству. 1 

45 Склеивание: виды клея. Вклеивание вставных шипов. Соединение ножек с царгами. 1 

46 Проверка прямоугольности конструкции. Прессование. Удаление излишек клея. 1 

47 Склеивание корпуса табурета: разметка и сверление отверстий. Соединение деталей на шипах и клею. 1 

48 Прессование. Соединение в зажимах. Проверка прямоугольности конструкции. 1 

49 Изготовление сиденья: разметка и отпиливание деталей. 1 

50 Технические требования к качеству. 1 

51 Зачистка сиденья и корпуса табурета. Виды шлифовальной шкурки. 1 

52 Зачистка. Правила безопасного труда. 1 

53 Соединение корпуса табурета с сиденьем: разметка отверстий для круглых вставных шипов. 1 

54 Сверление отверстий. 1 

55 Установка сиденья на клею. 1 

56 Прессование соединений в струбцине. Удаление излишек клея. 1 

57 Отделка изделия: виды отделки. Подготовка к отделке. 1 

58 Окраска табурета морилкой и лаком. Правила безопасной работы. 1 

59 Оценка качества изделия. Анализ. 1 

60 Изготовление изделий: табурет, аптечка. Чертежи изделий и деталей. Технический рисунок. 1 

   

61 Правила безопасной работы. Технические требования к качеству. 1 



62 Подбор материала. Черновая разметка. 1 

63 Отпиливание заготовок. 1 

64 Строгание заготовок. 1 

65 Чистовая разметка. Отпиливание припусков. 1 

66 Перенос контуров деталей на заготовку по шаблону. 1 

67 Выпиливание деталей табурета. 1 

68 Отделка деталей рашпилем, наждачной шкуркой. 1 

69 Разметка центров отверстий для саморезов. 1 

70 Сверление отверстий в деталях. 1 

71 Подгонка соединений деталей. 1 

72 Сборка табуретов. 1 

73 Проверка перпендикулярности конструкции. 1 

74 Шлифование поверхностей наждачной шкуркой. 1 

75 Отделка изделий морилкой. Отделка изделий лаком. 1 

76 Изготовление изделий: скамейка, табурет. Выпиливание заготовок. 1 

77 Строгание заготовок. Черновая разметка. 1 

78 Чистовая. разметка. Отпиливание припусков. 1 

79 Разметочные инструменты: Требования к разметочным инструментам. Материал для изготовления инструмента. 1 

80 Качество изготовления. Точность. Проверка имеющегося в мастерской инструмента и пригодности его к работе. 1 

81 Подготовка рубанка для строгания древесины твёрдых пород. 1 

82 Столярный угольник: материал, последовательность операций. Технический рисунок. 1 

83 Изготовление столярного угольника: Разметка деталей по чертежу. Выпиливание заготовок. 1 

84 Изготовление столярного угольника: Разметка деталей по чертежу. Выпиливание заготовок. 1 

85 Выстрагивание поверхностей по размерам. Разметка и выпиливание проушины. 1 

86 Зачистка проушины. Подгонка деталей. Сборка угольника «насухо». Сверление отверстий под шканты. 1 

87 Изготовление шкантов. Склеивание угольника. Проверка контрольными инструментами. 1 

88 Отпиливание припусков. Закрепление инструмента в струбцине. Удаление излишек клея. 1 

89 Зачистка инструмента. Отделка лаком. 1 

90 Изготовление шкантов. Склеивание угольника. Проверка контрольными инструментами. 1 

91 Зачистка инструмента. Отделка лаком. 1 
   

92 Ярунок: назначение, применение. Особенности конструкции. 1 

93 Последовательность изготовления. Название операций. 1 



94 Изготовление ярунка: технологическая карта. 1 

95 Изготовление ярунка: технологическая карта. 1 

96 Выпиливание заготовок. Строгание заготовок. Шлифование. 1 

97 Сборка изделия. 1 

98 Установка малки по транспортиру. Проверка качества ярунка малкой. 1 

99 Установка малки по транспортиру. Проверка качества ярунка малкой. 1 

100 Токарный станок: управление, уход, неисправности. 1 

101 Меры по предупреждению поломок. 1 

102 Правила безопасной работы на станке. 1 

103 Устройство станка. 1 

104 Инструмент для работы на станке. Технология точения на токарном станке. 1 

105 Скоба и штангенциркуль: устройство, применение. 1 

106 Выполнение шипов у ножек для табуретов, скамеек. 1 

107 Приёмы работы на станке: Снятие конуса резцом. 1 

108 Сверление с помощью задней бабки. 1 

109 Проверка размеров скобой и штангенциркулем. 1 

110 Знакомство с изделием: ручка для стамески, долота, напильника. Материалы для изготовления. Формы. Чертёж изделий. 1 

111 Последовательность и название операций. 1 

112 Заготовка для ручки: подбор материала из твёрдой древесины. Разметка и отпиливание. 1 

113 Заготовка для ручки: подбор материала из твёрдой древесины. Разметка и отпиливание. 1 

114 Вытачивание цилиндра. Технические требования. 1 

115 Обработка ручки по размеру. 1 

116 Технические требования. 1 

117 Сверление отверстия для хвостовика: установка сверла. 1 

118 Сверление отверстия по длине хвостовика. 1 

119 Зачистка ручки напильником. 1 

120 Шлифование наждачной шкуркой. 1 

121 Изготовление изделий: скамейка, ярунок, солонка. Чертежи изделий. 1 

122 Строгание заготовок. Разметка деталей. 1 
   

123 Выпиливание деталей. Сверление отверстий для саморезов. 1 

124 Сборка изделия. Шлифование. Отделка краской, лаком. 1 

125 Изготовление ярунка: выпиливание заготовок. 1 



126 Строгание заготовок. Разметка деталей. 1 

127 Строгание заготовок. Разметка деталей. 1 

128 Выпиливание деталей. Сверление отверстий. 1 

129 Сборка изделия. Шлифование. 1 

130 Изготовление изделия: солонка. Чертёж изделия. 1 

131 Выпиливание заготовок. Разметка центров на торцах. 1 

132 Подготовка торцов для установки в бабках станка. 1 

133 Установка заготовки в станок. Установка подручника. 1 

134 Установка заготовки в станок. Установка подручника. 1 

135 Точение цилиндра и внутренней поверхности. Контроль размеров. 1 

136 Отделка изделия на станке напильником и шкуркой. Отпиливание. Отделка торца. Украшение. 1 

137 Последовательность технологических операций при изготовлении изделий. 1 

138 Изготовление изделий на токарном станке. Скалка: чертежи изделий. 1 

139 Выполнение технологической карты изделий. 1 

140 Выполнение технологической карты изделий. 1 

141 Выпиливание заготовок. Разметка центров. Установка подручника. 1 

142 Установка заготовки в станок. Подготовка резцов. Технические требования. 1 

143 Точение цилиндра. Вытачивание ручек скалки. 1 

144 Отделка на станке напильником и шкуркой. 1 

145 Отделка древесиной более твёрдых пород. Отпиливание. 1 

146 Отделка древесиной более твёрдых пород. Отпиливание. 1 

147 Отделка торцов ручек. 1 

148 Отделка ручек красками, лаком. 1 

149 Резьба по дереву. 1 

150 Введение. Повторный инструктаж по охране труда. 1 

151 Строгальные инструменты: технические требования. Материал для изготовления инструментов. 1 

152 Экономические и эстетические требования к инструментам. Основные части инструмента. 1 

153 Шерхебель. Последовательность изготовления. 1 
   

154 Основные части шерхебеля. Инструменты для изготовления шерхебеля. 1 

155 Изготовление колодки шерхебеля: основные части, подбор материала. Разметка заготовки для колодки. 1 

156 Выпиливание заготовок по длине и ширине. Выстрагивание пласти. 1 

157 Подготовка заготовок к склеиванию. Склеивание. 1 



158 Выполнение летка. Обработка торцов гнезда 1 

159 Выполнение пропилов внутри гнезда. Отпиливание припусков. Зачистка. 1 

160 Изготовление клина: подбор материала. Выпиливание заготовки. 1 

161 Выстрагивание заготовки. разметка и спиливание уклона. 1 

162 Подгонка клина к постели строганием. 1 

163 Разметка рожков. Срезание уклона. 1 

164 Разметка длины клина. Отпиливание. 1 

165 Обработка торцов и пласти. Зачистка клина. 1 

166 Изготовление рожка: подбор материалов. Выпиливание заготовки. Выстрагивание. Скругление углов. 1 

167 Зачистка. Разметка и изготовление паза в колодке. Подгонка рожка колодке. 1 

168 Настройка и отделка шерхебеля: Фугование подошвы. 1 

169 Проведение пробного строгания. Разборка шерхебеля. 1 

170 Зачистка колодки, клина и рожка. 1 

171 Лакирование рожка, клина и колодки. 1 

172 Заточка режущего ножа. Доводка ножа. 1 

173 Сборка шерхебеля. Оценка качества работ. 1 

174 Элементы резца. Виды резания древесины. 1 

175 Знакомство с изделием: щитовой стол и табурет в масштабе 1:5. Детали, материалы. Чертёж. 1 

176 Технология изготовления сборочных единиц . 1 

177 Распознавание сборочных единиц в выполненном изделии. 1 

178 Способы соединения деталей и сборочных единиц. Способы соединения в сборочных зажимах 1 

179 Факторы, влияющие на качество соединений. 1 

180 Разборные соединения в столярно-мебельных изделиях. 1 

181 Металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц. 1 

182 Бригадный метод работы. Пооперационная работа. 1 

183 Учёт производительности труда. 1 

184 Последовательность изготовления изделия. Организация бригад. 1 

   

185 Пооперационное разделение труда внутри бригад. 1 

186 Изготовление деталей и сборочных единиц: подбор материала. 1 

187 Изготовление щитового стола: выпиливание заготовок. 1 

188 Строгание заготовок. Разметка деталей крышки стола. 1 

189 Выпиливание деталей крышки стола. Отпиливание припусков. 1 



190 Отделка деталей. Шлифование. 1 

191 Изготовление ножек стола (из брусков или на станке). Выпиливание заготовок. 1 

192 Строгание заготовок. Разметка ножек по чертежу. 1 

193 Выпиливание и выстрагивание ножек (или точение на станке). Отпиливание припусков. Отделка напильником. 1 

194 Шлифование наждачной шкуркой (или на станке). 1 

195 Изготовление проножек и клиньев. Выпиливание заготовок 1 

196 Строгание заготовок. Разметка ножек по чертежу. Выпиливание и выстрагивание проножек (или точение на станке). 1 

197 Отпиливание припусков. Отделка напильником. Шлифование наждачной шкуркой (или на станке). 1 

198 Зачистка деталей и соединений. Сборка изделия. Отделка морилкой, лаком. 1 

199 Изготовление табурета рамочной конструкции с мягким сиденьем. Чертёж. 1 

200 Выпиливание заготовок. 1 

201 Строгание заготовок. 1 

202 Черновая разметка. Отпиливание припусков. 1 

203 Чистовая разметка. Выпиливание деталей. 1 

204 Выпиливание деталей. 1 

205 Разметка и изготовление шипов и проушин. 1 

206 Зачистка шипов и проушин. 1 

207 Склеивание боковых рамок. 1 

208 Изготовление сиденья. 1 

209 Зачистка корпуса табурета. 1 

210 Соединение корпуса и сиденья. 1 

211 Изготовление сиденья. 1 

212 Зачистка корпуса табурета. 1 

213 Соединение корпуса и сиденья. 1 

214 Отделка изделия лаком. 1 

215 Изготовление изделий: Столярный угольник, табурет, скамейка. Чертежи. 1 

216 Изготовление табурета: Выбор материала. Выпиливание заготовок. 1 

217 Черновая разметка. Строгание заготовок. 1 

218 Чистовая разметка. Отпиливание припусков. 1 

219 Выпиливание заготовок. 1 
   

220 Сверление отверстий для саморезов. 1 

221 Подгонка соединений. 1 



222 Отделка деталей напильником. 1 

223 Шлифование деталей наждачной шкуркой. 1 

224 Сборка изделий «насухо». 1 

225 Сборка изделий. Отделка лаком. 1 

226 Изготовление скамейки: Выбор материала. Выпиливание заготовок. 1 

227 Чистовая разметка. Отпиливание припусков 1 

228 Выпиливание заготовок. Сверление отверстий для саморезов. 1 

229 Подгонка соединений. Отделка деталей напильником. 1 

230 Шлифование деталей наждачной шкуркой. 1 

231 Сборка изделий. Отделка лаком. 1 

232 Изготовление изделий на токарном станке. Чертежи изделий. 1 

233 Изготовление изделий на токарном станке. Чертежи изделий. 1 

234 Выбор материалов. Выпиливание заготовок. 1 

235 Строгание заготовок. Скругление углов. 1 

236 Разметка центров. Запиливание и сверление центров. 1 

237 Правка и доводка режущего инструмента. 1 

238 Закрепление заготовки в центрах станка. Установка подручника. 1 

239 Вытачивание изделий. 1 

240 Вытачивание изделий. 1 

241 Вытачивание изделий. 1 

242 Отделка на станке напильником и шлифовальной шкуркой. 1 

243 Отпиливание. Отделка торцов. Отделка лаком. 1 

244 Введение. Правила безопасной работы. 1 

245 Эксплуатация мебели и причины её износа. Виды износа. 1 

246 Выявление повреждений на мебели. 1 

247 Виды ремонта мебели. 1 

248 Технические требования к качеству ремонта. 3 

249 Последовательность операций при ремонте мебели. 1 

250 Составление дефектной ведомости. 1 

251 Ремонт столярного изделия: разборка частично или полностью. 1 

252 Очистка соединений от старого клея. 1 

253 Ремонт или замена деталей: выпиливание и отделка деталей. 3 

254 Ремонт или замена деталей. 3 



   

255 Склеивание элементов. 1 

256 Усиление узлов и соединений болтами или металлическими уголками. 1 

257 Подгонка узлов. 1 

258 Установка фурнитуры. 1 

259 Зачистка поверхности. 1 

260 Окраска изделия лаком. Технические требования к качеству. 1 

261 Анализ выполненной работы. Учёт производительности труда. Оценка качества работ. 1 

262 Значение техники безопасности: гарантия от несчастных случаев и травм. Причины травматизма. 1 

263 Неисправность инструмента, станка. Травмы при неосторожном обращении с электричеством. 1 

264 Предупреждение пожаров. 1 

265 Первичные средства пожаротушения. Действия при пожаре. 1 

266 Способы соединения деталей в столярных изделиях. 1 

267 Виды гвоздей и их использование. 1 

268 Виды и назначение шурупов. 1 

269 Мебельная фурнитура и крепёжные изделия. Виды крепёжных изделий. 1 

270 Назначение крепёжных изделий. 1 

271 Распознавание видов крепёжных изделий и мебельной фурнитуры. 1 

272 Изготовление крепежных изделий для плечиков (крючок) 1 

273 Изготовление направляющих брусков для ящика стола. 1 

274 Изготовление продольных брусков в ящиках, скамейках, табуретах. 1 

275 Изготовление средних брусков в ящичках, скамейках, табуретах. 1 

276 Изготовление боковых брусков в ящичках, скамейках, табуретах. 1 

277 Изготовление ножек в ящичках, скамейках, табуретах. 1 

278 Изготовление обкладок в рамках и щитах. 1 

279 Изготовление штапиков в рамках и щитах. 1 

280 Изготовление ножек для стульев и кресел. 1 

281 Изготовление проножек для стульев и кресел. 1 

282 Изготовление царг для стульев и кресел. 1 

283 Точение декоративных ручек для мебели: выпиливание заготовок. 1 

284 Скругление углов рубанком. 1 

285 Разметка центров. Сверление и запиливание центров. 1 

286 Закрепление заготовок в центрах станка. Установка подручника. 1 



287 Правка и доводка режущего инструмента. 1 

288 Правила безопасного труда при точении на станке. 1 

289 Точение декоративных ручек по шаблону. Контроль размеров. 1 

   

290 Отделка ручек напильником на станке. 1 

291 Отделка шлифовальной шкуркой на станке. 1 

292 Отпиливание ручек. Отделка торцов напильником и шкуркой. 1 

293 Разметка центров для саморезов. Отделка лаком. 1 

294 Точение декоративных ручек для мебели: выпиливание заготовок. 1 

295 Скругление углов рубанком. 1 

296 Разметка центров. Сверление и запиливание центров. 1 

297 Закрепление заготовок в центрах станка. Установка подручника. 1 

298 Правка и доводка режущего инструмента. 1 

299 Правила безопасного труда при точении на станке. 1 

300 Точение декоративных ручек по шаблону. Контроль размеров. 1 

301 Отделка ручек напильником на станке. 1 

302 Отделка шлифовальной шкуркой на станке. 1 

303 Отпиливание ручек. Отделка торцов напильником и шкуркой. 1 

304 Отделка лаком. 1 

305 Изготовление изделий: скамейка садовая и табурет. Чертёжи изделий. 3 

306 Выбор материала. Черновая разметка. 1 

307 Отпиливание по размерам. Строгание заготовок. 1 

308 Чистовая разметка. Отпиливание припусков. 1 

309 Выпиливание деталей. Сверление отверстий для саморезов. 1 

310 Подгонка деталей. Отделка напильником. 3 

311 Зачистка соединений. 1 

312 Шлифование шкуркой. 1 

313 Сборка изделий. Технические требования к качеству изделия. 1 

314 Отделка изделий морилкой. 1 

315 Отделка изделий лаком. 3 
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Технология «Индустриальные технологии» 9 СКО класс 

Содержательные разделы 
  

№  Название раздела Количество часов 
 

На раздел На тему 

1.  «Введение. Вводный инструктаж по охране труда. Заделка пороков и дефектов 

древесины» 

24   

2.  « Пиломатериалы» 4   

3.  «Изготовление столярно-мебельного изделия» 31   

4 «Практическое повторение» 16  

5 Самостоятельная работа 6  

6 «Изготовление разметочного инструмента» 17  

7 «Токарные работы» 21  

8 «Практическое повторение» 15  

9 « Самостоятельная работа» 10  

10 «Изготовление строгального инструмента» 24  

11 «Изготовление столярно-мебельного изделия» 38  

12 «Практическое повторение» 18  

13 «Самостоятельная работа» 10  

14 «Ремонт столярного изделия» 18  

15 «Крепёжные изделия и мебельная фурнитура» 10  

16 «Практическое повторение» 34  

17 «Контрольная работа» 10  

 Итого 340  

  



9 СКО 

Номер Тема урока Часов 

1 Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда. 1 

2 Распределение обязанностей. Материалы и инструменты для работы. 1 

3 Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины 1 

4 Дефекты обработки и хранения. Определение пороков и дефектов. 1 

5 Шпатлёвка: назначение и виды. Характеристика по основному составу. 1 

6 Выявление пороков и дефектов древесины. Приёмы заделки пороков и дефектов шпатлёвкой. 1 

7 Заделка пороков и дефектов шпатлёвкой: подготовка шпатлёвки. Заделка пороков. 1 

8 Заделка дефектов. Зачистка поверхности. 1 

9 Устройство и назначение одношпиндельного сверлильного станка. 1 

10 Устройство для крепления сверла. Уборка и смазка станка. Правила безопасной работы. 1 

11 Приёмы и способы работы на сверлильном станке. 1 

12 Подготовка станка к работе. Заточка свёрл. 1 

13 Сверление сквозных отверстий. 1 

14 Сверление несквозных (глухих) отверстий. 1 

15 Сверление и выдалбливание сквозных гнёзд. 1 

16 Сверление и выдалбливание несквозных гнёзд. 1 

17 Подготовка заготовки к заделке дефекта: выявление дефекта. 1 

18 Определение формы дефекта. Выполнение разметки под заделку. 1 

19 Высверливание, долбление отверстия под заделку. 1 

20 Технические требования. Правила безопасности. 1 

21 Изготовление заделки. 1 

22 Технические требования. Виды клея, применяемые для вставки заделки. 1 

23 Вставка заделки на клею. Технические требования. 1 

24 Застрагивание заделки. Оценка качества работ. 1 

25 Пиломатериалы: виды, назначение. 1 

26 Получение пиломатериалов. Распознавание вида пиломатериала. 1 

27 Характеристика основных видов пиломатериалов. 1 

28 Хранение пиломатериалов, их обмер и стоимость. 1 

29 Виды и назначение мебели. 1 

30 Комплектование мебели для разных помещений. 1 



31 Ознакомление с производственным процессом изготовления мебели. 1 
   

32 Содержание сборочного чертежа. 1 

33 Знакомство с изделием: табурет. Назначение, материалы, детали. 1 

34 Сборочный чертёж изделия. Технический рисунок. 1 

35 Последовательность операций. Правила безопасности. 1 

36 Название операций. Технические требования. 1 

37 Подбор материала. Настройка инструмента. 1 

38 Заготовка деталей. Отпиливание. 1 

39 Выстрагивание деталей по размерам. 1 

40 Технические требования к качеству. 1 

41 Изготовление вставных шипов. 1 

42 Технические требования к качеству. 1 

43 Выполнение отверстий в деталях. 1 

44 Технические требования к качеству. 1 

45 Склеивание: виды клея. Вклеивание вставных шипов. Соединение ножек с царгами. 1 

46 Проверка прямоугольности конструкции. Прессование. Удаление излишек клея. 1 

47 Склеивание корпуса табурета: разметка и сверление отверстий. Соединение деталей на шипах и клею. 1 

48 Прессование. Соединение в зажимах. Проверка прямоугольности конструкции. 1 

49 Изготовление сиденья: разметка и отпиливание деталей. 1 

50 Технические требования к качеству. 1 

51 Зачистка сиденья и корпуса табурета. Виды шлифовальной шкурки. 1 

52 Зачистка. Правила безопасного труда. 1 

53 Соединение корпуса табурета с сиденьем: разметка отверстий для круглых вставных шипов. 1 

54 Сверление отверстий. 1 

55 Установка сиденья на клею. 1 

56 Прессование соединений в струбцине. Удаление излишек клея. 1 

57 Отделка изделия: виды отделки. Подготовка к отделке. 1 

58 Окраска табурета морилкой и лаком. Правила безопасной работы. 1 

59 Оценка качества изделия. Анализ. 1 

60 Изготовление изделий: табурет, аптечка. Чертежи изделий и деталей. Технический рисунок. 1 

61 Правила безопасной работы. Технические требования к качеству. 1 

62 Подбор материала. Черновая разметка. 1 



63 Отпиливание заготовок. 1 

64 Строгание заготовок. 1 
   

65 Чистовая разметка. Отпиливание припусков. 1 

66 Перенос контуров деталей на заготовку по шаблону. 1 

67 Выпиливание деталей табурета. 1 

68 Отделка деталей рашпилем, наждачной шкуркой. 1 

69 Разметка центров отверстий для саморезов. 1 

70 Сверление отверстий в деталях. 1 

71 Подгонка соединений деталей. 1 

72 Сборка табуретов. 1 

73 Проверка перпендикулярности конструкции. 1 

74 Шлифование поверхностей наждачной шкуркой. 1 

75 Отделка изделий морилкой. Отделка изделий лаком. 1 

76 Изготовление изделий: скамейка, табурет. Выпиливание заготовок. 1 

77 Строгание заготовок. Черновая разметка. 1 

78 Чистовая разметка. Отпиливание припусков. 1 

79 Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда.   1 

80 Распределение обязанностей. Материалы и инструменты для работы.  1 

81 Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины  1 

82 Дефекты обработки и хранения. Определение пороков и дефектов.  1 

83 Шпатлёвка: назначение и виды. Характеристика по основному составу.  1 

84 Шпатлёвка: назначение и виды. Характеристика по основному составу.  1 

85 Выявление пороков и дефектов древесины. Приёмы заделки пороков и дефектов шпатлёвкой.  1 

86 Заделка пороков и дефектов шпатлёвкой: подготовка шпатлёвки. Заделка пороков.  1 

87 Заделка дефектов. Зачистка поверхности.  1 

88 Устройство и назначение одношпиндельного сверлильного станка.  1 

89 Устройство для крепления сверла. Уборка и смазка станка. Правила безопасной работы.  1 

90 Приёмы и способы работы на сверлильном станке.  1 

91 Подготовка станка к работе. Заточка свёрл.  1 

92 Сверление сквозных отверстий.  1 

93 Сверление несквозных (глухих) отверстий.  1 

94 Сверление и выдалбливание сквозных гнёзд.  1 



95 Сверление и выдалбливание сквозных гнёзд.  1 

96 Подготовка заготовки к заделке дефекта: выявление дефекта.  1 

97 Определение формы дефекта. Выполнение разметки под заделку.  1 

   

98 Высверливание, долбление отверстия под заделку.  1 

99 Технические требования. Правила безопасности.  1 

100 Изготовление заделки.  1 

101 Технические требования. Виды клея, применяемые для вставки заделки.  1 

102 Вставка заделки на клею. Технические требования.  1 

103 Застрагивание заделки. Оценка качества работ.  1 

104 Пиломатериалы: виды, назначение.  1 

105 Получение пиломатериалов. Распознавание вида пиломатериала.  1 

106 Характеристика основных видов пиломатериалов.  1 

107 Хранение пиломатериалов, их обмер и стоимость.  1 

108 Виды и назначение мебели.  1 

109 Комплектование мебели для разных помещений.  1 

110 Ознакомление с производственным процессом изготовления мебели.  1 

111 Содержание сборочного чертежа.  1 

112 Знакомство с изделием: табурет. Назначение, материалы, детали.  1 

113 Сборочный чертёж изделия. Технический рисунок.  1 

114 Последовательность операций. Правила безопасности.  1 

115 Название операций. Технические требования.  1 

116 Подбор материала. Настройка инструмента.  1 

117 Заготовка деталей. Отпиливание.  1 

118 Выстрагивание деталей по размерам.  3 

119 сборка изделия 2 

120 Отделка ручек красками, лаком. 1 

121 Резьба по дереву. 13 

122 Токарный станок: управление, уход, неисправности. 2 

123 Правила безопасной работы на станке. 2 

124 Устройство станка. 1 

125 Инструмент для работы на станке. Технология точения на токарном станке. 1 

126 Скоба и штангенциркуль: устройство, применение. 1 



127 Приёмы работы на станке: Снятие конуса резцом. 5 

128 Введение. Повторный инструктаж по охране труда. 1 

129 Строгальные инструменты: технические требования. Материал для изготовления инструментов. 1 

130 Экономические и эстетические требования к инструментам. Основные части инструмента. 1 
   

131 Шерхебель. Последовательность изготовления. 1 

132 Основные части шерхебеля. Инструменты для изготовления шерхебеля. 1 

133 Изготовление колодки шерхебеля: основные части, подбор материала. Разметка заготовки для колодки. 1 

134 Выпиливание заготовок по длине и ширине. Выстрагивание пласти. 1 

135 Подготовка заготовок к склеиванию. Склеивание. 1 

136 Выполнение летка. Обработка торцов гнезда 1 

137 Выполнение пропилов внутри гнезда. Отпиливание припусков. Зачистка. 1 

138 Изготовление клина: подбор материала. Выпиливание заготовки. 1 

139 Выстрагивание заготовки. разметка и спиливание уклона. 1 

140 Подгонка клина к постели строганием. 1 

141 Разметка рожков. Срезание уклона. 1 

142 Разметка длины клина. Отпиливание. 1 

143 Обработка торцов и пласти. Зачистка клина. 1 

144 Изготовление рожка: подбор материалов. Выпиливание заготовки. Выстрагивание. Скругление углов. 1 

145 Зачистка. Разметка и изготовление паза в колодке. Подгонка рожка колодке. 1 

146 Настройка и отделка шерхебеля: Фугование подошвы. 1 

147 Проведение пробного строгания. Разборка шерхебеля. 1 

148 Зачистка колодки, клина и рожка. 1 

149 Лакирование рожка, клина и колодки. 1 

150 Заточка режущего ножа. Доводка ножа. 1 

151 Сборка шерхебеля. Оценка качества работ. 1 

152 Элементы резца. Виды резания древесины. 1 

153 Знакомство с изделием: щитовой стол и табурет в масштабе 1:5. Детали, материалы. Чертёж. 1 

154 Технология изготовления сборочных единиц . 1 

155 Распознавание сборочных единиц в выполненном изделии. 1 

156 Способы соединения деталей и сборочных единиц. Способы соединения в сборочных зажимах 1 

157 Факторы, влияющие на качество соединений. 1 

158 Разборные соединения в столярно-мебельных изделиях. 1 



159 Металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц. 1 

160 Бригадный метод работы. Пооперационная работа. 1 

161 Учёт производительности труда. 1 

162 Последовательность изготовления изделия. Организация бригад. 1 

163 Пооперационное разделение труда внутри бригад. 1 
   

164 Пооперационное разделение труда внутри бригад. 1 

165 Изготовление деталей и сборочных единиц: подбор материала. 1 

166 Изготовление щитового стола: выпиливание заготовок. 1 

167 Строгание заготовок. Разметка деталей крышки стола. 1 

168 Выпиливание деталей крышки стола. Отпиливание припусков. 1 

169 Отделка деталей. Шлифование. 1 

170 Изготовление ножек стола (из брусков или на станке). Выпиливание заготовок. 1 

171 Строгание заготовок. Разметка ножек по чертежу. 1 

172 Выпиливание и выстрагивание ножек (или точение на станке). Отпиливание припусков. Отделка напильником. 1 

173 Шлифование наждачной шкуркой (или на станке). 1 

174 Изготовление проножек и клиньев. Выпиливание заготовок 1 

175 Строгание заготовок. Разметка ножек по чертежу. Выпиливание и выстрагивание проножек (или точение на станке). 1 

176 Отпиливание припусков. Отделка напильником. Шлифование наждачной шкуркой (или на станке). 1 

177 Зачистка деталей и соединений. Сборка изделия. Отделка морилкой, лаком. 1 

178 Изготовление табурета рамочной конструкции с мягким сиденьем. Чертёж. 1 

179 Выпиливание заготовок. 1 

180 Строгание заготовок. 1 

181 Черновая разметка. Отпиливание припусков. 1 

182 Чистовая разметка. Выпиливание деталей. 1 

183 Выпиливание деталей. 1 

184 Разметка и изготовление шипов и проушин. 1 

185 Зачистка шипов и проушин. 1 

186 Склеивание боковых рамок. 1 

187 Изготовление сиденья. 1 

188 Зачистка корпуса табурета. 1 

189 Соединение корпуса и сиденья. 1 

190 Отделка изделия лаком. 1 



191 Изготовление изделий: Столярный угольник, табурет, скамейка. Чертежи. 1 

192 Изготовление табурета: Выбор материала. Выпиливание заготовок. 1 

193 Черновая разметка. Строгание заготовок. 1 

194 Чистовая разметка. Отпиливание припусков. 1 

195 Выпиливание заготовок. 1 

196 Сверление отверстий для саморезов. 1 
   

197 Подгонка соединений. 1 

198 Отделка деталей напильником. 1 

199 Шлифование деталей наждачной шкуркой. 1 

200 Сборка изделий «насухо». 1 

201 Сборка изделий. Отделка лаком. 1 

202 Изготовление скамейки: Выбор материала. Выпиливание заготовок. 1 

203 Черновая разметка. Строгание заготовок. 1 

204 Чистовая разметка. Отпиливание припусков 1 

205 Выпиливание заготовок. Сверление отверстий для саморезов. 1 

206 Подгонка соединений. Отделка деталей напильником. 1 

207 Шлифование деталей наждачной шкуркой. 1 

208 Сборка изделий. Отделка лаком. 1 

209 Изготовление изделий на токарном станке. Чертежи изделий. 1 

210 Технологическая карта на изготовление изделия. 1 

211 Выбор материалов. Выпиливание заготовок. 1 

212 Строгание заготовок. Скругление углов. 1 

213 Разметка центров. Запиливание и сверление центров. 1 

214 Вытачивание изделий. 7 

215 Отделка на станке напильником и шлифовальной шкуркой. 1 

216 Отпиливание. Отделка торцов. Отделка лаком. 1 

217 Введение. Правила безопасной работы. 1 

218 Эксплуатация мебели и причины её износа. Виды износа. 1 

219 Выявление повреждений на мебели. 1 

220 Виды ремонта мебели. 1 

221 Технические требования к качеству ремонта. 1 

222 Последовательность операций при ремонте мебели. 1 



223 Составление дефектной ведомости. 1 

224 Ремонт столярного изделия: разборка частично или полностью. 1 

225 Очистка соединений от старого клея. 1 

226 Ремонт или замена деталей: выпиливание и отделка деталей. 3 

227 Ремонт или замена деталей. 3 

228 Склеивание элементов. 1 

229 Усиление узлов и соединений болтами или металлическими уголками. 1 

   

230 Подгонка узлов. 1 

231 Установка фурнитуры. 1 

232 Зачистка поверхности. 1 

233 Окраска изделия лаком. Технические требования к качеству. 3 

234 Анализ выполненной работы. Учёт производительности труда. Оценка качества работ. 1 

235 Значение техники безопасности: гарантия от несчастных случаев и травм. Причины травматизма. 1 

236 Неисправность инструмента, станка. Травмы при неосторожном обращении с электричеством. 1 

237 Предупреждение пожаров. 1 

238 Первичные средства пожаротушения. Действия при пожаре. 1 

239 Способы соединения деталей в столярных изделиях. 1 

240 Виды гвоздей и их использование. 1 

241 Виды и назначение шурупов. 1 

242 Мебельная фурнитура и крепёжные изделия. Виды крепёжных изделий. 1 

243 Назначение крепёжных изделий. 1 

244 Распознавание видов крепёжных изделий и мебельной фурнитуры. 1 

245 Изготовление крепежных изделий для плечиков (крючок) 1 

246 Изготовление направляющих брусков для ящика стола. 3 

247 Изготовление продольных брусков в ящиках, скамейках, табуретах. 1 

248 Изготовление средних брусков в ящичках, скамейках, табуретах. 1 

249 Изготовление боковых брусков в ящичках, скамейках, табуретах. 1 

250 Изготовление ножек в ящичках, скамейках, табуретах. 1 

251 Изготовление обкладок в рамках и щитах. 1 

252 Изготовление штапиков в рамках и щитах. 1 

253 Изготовление ножек для стульев и кресел. 1 

254 Изготовление проножек для стульев и кресел. 3 



255 Изготовление царг для стульев и кресел. 3 

256 Точение декоративных ручек для мебели: выпиливание заготовок. 1 

257 Скругление углов рубанком. 1 

258 Разметка центров. Сверление и запиливание центров. 1 

259 Закрепление заготовок в центрах станка. Установка подручника. 1 

260 Правка и доводка режущего инструмента. 1 

261 Правила безопасного труда при точении на станке. 1 

262 Точение декоративных ручек по шаблону. Контроль размеров. 1 
   

263 Отделка ручек напильником на станке. 1 

264 Отделка шлифовальной шкуркой на станке. 1 

265 Отпиливание ручек. Отделка торцов напильником и шкуркой. 3 

266 Разметка центров для саморезов. Отделка лаком. 1 

267 Точение декоративных ручек для мебели: выпиливание заготовок. 1 

268 Скругление углов рубанком. 1 

269 Разметка центров. Сверление и запиливание центров. 1 

270 Закрепление заготовок в центрах станка. Установка подручника. 1 

271 Правка и доводка режущего инструмента. 1 

272 Правила безопасного труда при точении на станке. 1 

273 Точение декоративных ручек по шаблону. Контроль размеров. 1 

274 Отделка ручек напильником на станке. 3 

275 Отделка шлифовальной шкуркой на станке. 1 

276 Отпиливание ручек. Отделка торцов напильником и шкуркой. 1 

277 Отделка лаком. 1 

278 Изготовление изделий: скамейка садовая и табурет. Чертёжи изделий. 1 

279 Выбор материала. Черновая разметка. 1 

280 Отпиливание по размерам. Строгание заготовок. 1 

281 Чистовая разметка. Отпиливание припусков. 1 

282 Выпиливание деталей. Сверление отверстий для саморезов. 1 

283 Подгонка деталей. Отделка напильником. 3 

284 Зачистка соединений. 3 

285 Шлифование шкуркой. 1 

286 Сборка изделий. Технические требования к качеству изделия. 1 



287 Отделка изделий морилкой. 1 

288 Отделка изделий лаком. 1 

Итого 340 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


