


Пояснительная записка 

       

  Данная рабочая программа по  швейное делу составлена для обучающихся 10 класса и предусматривает их подготовку к выполнению 

производственных заданий на уровне оператора швейного производства 1-2 разряда согласно квалификационной характеристики и 

специализации по профессии.   

        Данная программа разработана с учётом программы по «Швейному делу (5–9 классов) для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида», Москва, «Владос», 2012г.  

Программа рассчитана на 683часа в год (21 час в неделю). 

Рабочая программа по швейному делу составлена в соответствии с: 

1. Законом Российской   Федерации от   29. 12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 273) 

     3Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

4. Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (Утверждено Постановлением Правительства РФ от 12.03.1997 г. № 288; Письмом Министерства 

общего и профессионального образования РФ от 4.09. 1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I-VIII видов»); 

        Программа направлена на решение образовательных, воспитательных и коррекционно-развивающих задач:  

        овладение профессиональными навыками;  

        формирование эстетических представлений;  

             подготовка к самостоятельной жизни и труду.  

            Программа построена по тематическому принципу. Готовясь к обучению в колледже, старшеклассники учатся делать необходимые 

записи по теме в тетрадях, пользоваться собственными записями при подготовке к ответам, опираться на них в самостоятельной работе.  

             В ходе обучения необходимо уделять значительное внимание формированию и закреплению общетрудовых умений: ориентировка в 

задании, включающей анализ   образца изделия и чертежа, планированию предстоящей работы, выполнению текущих и итоговых  

контрольных операций.  Эффективность контроля на прямую зависит от умения опираться на требования к качеству изделия,  а также от 

владения технологией выполнения контрольных операций. 

             Обучение ведётся с опорой на знания, которые учащиеся приобретают в школе на уроках математики,  русского языка,  литературы,  

естествознания и др. 

             Программа предусматривает различные формы контроля знаний учащимися:  

              - текущий: в форме опроса;  

               - промежуточный: контрольные работы в конце каждой четверти в виде тестов. 

             Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида к 

самостоятельному выполнению производственных заданий.  



         Уроки по трудовому обучению для детей с нарушением интеллекта должны быть направлены   на изучение школьниками 

теоретического материала, приемов работы и отработку практических навыков по общему курсу выбранной специальности.  

          Рабочая программа   направлена на достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; знаний о составляющих технологической культуры, организации 

производства   и труда, снижение негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях 

получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

- овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования   технологической информации, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда; умениями 

рациональной организации трудовой деятельности, изготовления объектов труда с учетом эстетических и экологических требований, 

сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

-  развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей, способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса, к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; формирование представлений о технологии 

как части общечеловеческой культуры, её роли в общественном развитии; 

- получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности, самостоятельной 

деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

  Формы организации трудового обучения. 

       Основной формой организации трудового обучения учащихся является учебное занятие продолжительностью 2-4 учебных часа. 

Учебное занятие по труду в дидактическом отношении приравнивается к уроку, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как к 

любому уроку по общеобразовательным предметам. 

  Требования, предъявляемые к учебному занятию по труду, состоят в следующем: 

1. Целенаправленность занятий. 

2. Оптимальность объема учебного материала, подбираемого для каждого занятия. 

3. Соблюдение дидактических этапов занятия. Обучение — структурный процесс, поэтому каждое занятие должно иметь четко 

выраженную структуру, или дидактические этапы (повторение пройденного, изучение нового материала, закрепление, подведение итогов). 

Структура занятия зависит от содержания учебного материала, педагогических целей и организационных условий. 

4. Соответствие методов обучения дидактическим целям и содержанию учебного материала. 

     5. Рациональное использование учебного времени. 

     6. Индивидуальный подход в обучении. 

         Типы занятий 

         Типы занятий по трудовому обучению различаются по соотношению изучаемого на них теоретического и практического материала. 

    −Теоретические занятия. 

Основная цель теоретических занятий состоит в формировании у учащихся профессиональных знаний (технических, сельскохозяйственных, 

технологических и др.). 

По содержанию теоретические занятия можно разделить на следующие группы: 



1. Изучение устройства орудий труда. 

2. Знакомство со свойствами материалов. 

3. Первоначальное усвоение новых технологических операций. 

4. Изучение производственных технологических процессов. 

          Комплексные практические работы. 

          Комплексные практические работы — это такие практические занятия, на которых решается комплекс задач обучения труду: происходит 

усвоение известных ранее   технических и технологических знаний учащихся путем применения их при выполнении трудовых заданий, 

формируется комплекс трудовых умений (начиная от ориентировки в трудовых заданиях, кончая заключительным контролем результатов 

работы), усваиваются новые трудовые приемы и приобретаются навыки выполнения технологических операций. 

       −Самостоятельные и контрольные работы. 

         Самостоятельные и контрольные работы — это такие практические занятия, на которых учащиеся совершенно самостоятельно выполняют 

трудовые задания: самостоятельно анализируют объект предстоящей работы, составляют план выполнения задания, исполняют его и 

контролируют ход и результаты своей работы. 

Самостоятельные работы выполняются в конце каждой четверти, а контрольные — в конце каждого года обучения. В образовании ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья особое значение должно придаваться развитию его жизненной компетенции. 

     Разделы программы содержат дидактические   единицы обеспечивающие формирование компетенций: 

- для развития коммуникативной, социально-трудовой и учебно-познавательной компетенции – сведения о свойствах тканей, о безопасных 

приемах работы на швейной машине; 

- сведения о конструировании, моделировании и технологии изготовления швейных изделий обеспечивают развитие учебно-познавательной, 

социально-трудовой, ценностно-ориентационной компетенции; 

- знакомство с массовым производством, организацией работы на швейном предприятии - становление и формирование ценностно-

ориентационной компетенции. 

          Требования к уровню подготовки обучающихся:  

           Должны владеть компетенциями: 

          - информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, умение самовыражать 

себя в творческой работе, сотрудничать и работать в команде); 

           - социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение сделать посильный вклад в коллективный 

проект, умение организовывать свою деятельность); 

           - эмоционально-ценностными (умение быть упорными   и стойкими перед возникшими трудностями. 



            По окончании 10 класса учащиеся должны знать:  

 

 ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей;  

 особенности   влажно-тепловой   обработки изделий   из   синтетических   тканей;  

 фасоны юбок;  

 готовые выкройки;  

 технологию пошива цельнокроѐной блузки, применяемую в массовом производстве;  

 знать приспособления к швейным машинам;  

 трудовое законодательство;  

 терминологию влажной тепловой обработки.  

 правила безопасной работы;  

 основные качества квалифицированного портного.   

Учащиеся должны уметь:  

 определять волокнистый состав тканей;  

 использовать выкройки основ юбки, блузки ;  

 ориентироваться в задании по образцам;  

 составлять   план   изготовления   изделия   по текстовой  и    инструкционной 

картам;  

 строить чертежи выкроек в натуральную величину;  

 работать на машине с различными приспособлениями;  

 выявлять и устранять неполадки, возникшие при работе;  



 выполнять чистку и смазку швейных машин;  

 рационально организовывать рабочее место швеи-мотористки;  

выполнять отдельные операции по пошиву изделия. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

 и повседневной жизни: 

- мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

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

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

- обеспечения безопасности труда. 

Ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися 9 класса выделенных образовательных областей исходя из представленных в них 

содержательных линий, согласно Концепции «Специальных федеральных государственных образовательных стандартов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» включают два компонента: «академический» и формирование жизненной компетенции, а именно: 

- овладение обучающимися трудовыми знаниями и умениями, необходимых для выполнения практических работ;  

- овладение правилами и приемами выполнения ручных и машинных работ; 

- овладение способами в формировании профессиональных планов и в выборе профессии. 

 Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты: 

 Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий (анализ работы). 

 Прилежание ученика во время работы. 

 Степень умственной отсталости. 



 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

 Уровень физического развития ученика. 

За теоретическую часть: 

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

профессиональной   терминологии. 

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

точно, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

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

применялись дополнительные наводящие вопросы. 

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

даже при применении дополнительных наводящих вопросов. 

За практическую работу: 

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

выполнена самостоятельно. 

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

технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 

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

помощью учителя. 

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

Контроль. 

Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной работы и анализа их качества в конце каждой четверти 

после проведения практического повторения. 

 

 

 



                                                                                         Содержание программы 

 

№ 

n/n 
Раздел. Тема           

Кол-во часов 

раздел 
практика 

 1 четверть – 161 час теория 

1 Вводное занятие.  

План работы на год. Участки швейной мастерской. Оборудование швейной мастерской, инструменты и 

приспособления для работы. Вводный инструктаж по технике безопасной работы в мастерской 

История профессии. Демонстрация лучших работ. Производственный технологический процесс 

изготовления одежды. 

4  

2 Техника безопасности и противопожарных мероприятий в швейных мастерских и на производстве 4  

 ТБ и ее задачи. Краткие сведения о законодательстве по охране труда. Виды травматизма, его причины 

и предупреждение.   Техника безопасности при выполнении ручных, машинных и влажно-тепловых 

операций.  Меры пожарной безопасности. 

4  

3 Основы гигиены труда и производственной санитарии. Основные понятия гигиены труда 4  

 Теоретические сведения. Режим рабочего дня. Рациональный режим труда и отдыха. Значение 

правильной рабочей позы. Санитарные требования к рабочим помещениям. Мелкие травмы и их 

предупреждение. 

4  

4 Классификация одежды и требования, предъявляемые к ней 5  

 Теоретические сведения. Значение одежды в жизни человека. Краткая история развития одежды. 

Способы производства одежды. Требования, предъявляемые к одежде. Классификация одежды. 

Основные и производные детали швейных изделий, их классификация. 

3 2 

5 Оборудование 4  

 Теоретические сведения. Общая характеристика оборудования. Технологическая классификация 

швейных  машин. Рабочие механизмы швейных машин: устройство и работа механизмов. Заправка 

ниток, управление, регулировки, уход за швейной машиной, наматывание ниток на шпульку, 

выполнение пробных строчек. Устройство краеобметочной машины 51-А класса.  

Заправка верхней и нижней ниток, выполнение пробных строчек. 

2 2 

6 Ручные и машинные работы 34  

 

 

 

 

 

 

Теоретические сведения. Виды ручных работ. Терминология ручных работ, технические условия на 

выполнение ручных работ. 

Ручные стежки временного назначения: сметочные стежки (прямой и косой), копировальные стежки. 

Их назначение и правила выполнения. 

 Практические работы. Выполнение ручных стежков постоянного назначения: обметочные  стежки 

(косой, петельный). Ручные петли: виды, размеры. Подшивочные стежки: назначение и виды.  

Выполнение косых, крестообразных, потайных стежков. 

10 24 



 Теоретические сведения. Классификация машинных швов (соединительные, краевые, отделочные). 

Характеристика соединительных швов и выполнение на образцах стачных швов: взаутюжку, 

вразутюжку, расстрочного. 

Практические работы. Пошив наволочки. Выполнение двойного шва. 

Выполнение накладных, бельевых швов. 

Характеристика краевых швов. Выполнение швов вподгибку: с открытым и закрытым срезами 

Выполнение обтачных швов: в рамку, в кант. Выполнение окантовочных швов. Отделочные швы: 

вытачные и рельефные, их характеристика. Выполнение отделочных швов на образцах. 

Теоретические сведения. Технические условия на выполнение  

машинных работ. Терминология машинных работ. Организация рабочего места для ВТО изделий. 

Оборудование и приспособления для ВТО. Технические условия на выполнение ВТО.  

Практические работы Тренировочные упражнения по выполнению некоторых видов ВТО 

  

3 Вспомогательные швейные материалы 4  

   

Теоретические сведения Сущность клеевого метода изготовления одежды. Виды и характеристики 

клеевых материалов. Основные направления в применении клеевых материалов. Особенности 

обработки деталей одежды клеевыми прокладочными материалами. 4  

  

 Теоретические сведения. Измерения человеческой фигуры 

Выбор модели и ее анализ. Подбор ткани, ниток, фурнитуры, отделки. Использование готовых выкроек 

для изделий: название деталей, обозначение, описание выкроек. 

Технологическая последовательность пошива юбки. 

Практические работы.  Изготовление выкройки. Подготовка ткани  к раскрою, раскладка выкроек на 

ткани, обмеловка  деталей, раскрой. Сметывание деталей изделия. Подготовка изделия к примерке, 

примерка. Выявление дефектов посадки изделия на фигуре и их исправление. Подрезка мелких 

деталей. Технологическая последовательность пошива поясных изделий.   

Теоретические сведения. Обработка мелких деталей: карманов. Обработка заднего полотнища юбки: 

стачивание и ВТО , обметывание боковых срезов. Обработка переднего полотнища юбки: стачивание и 

ВТО , обметывание боковых срезов. Обработка боковых срезов: стачивание полотнищ юбки,  ВТО 

швов,  обработка застежки  в  левом боковом шве. Обработка пояса.  Обработка верхнего среза юбки 

поясом. Обработка петли  в конце пояса: определение  места расположения петли,  обметывание петли, 

пришивание пуговицы. Обработка нижнего среза юбки.  Обработка застежки. Окончательная отделка 

изделия. 

8 40 

9 Практическое повторение 95  



 Практические работы.  Выбор модели, подбор ткани. Анализ  

модели. Описание фасона.   

Снятие мерок. Изготовление выкройки. 

Раскрой изделий. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Подготовка изделий к примерке. 

Проведение первой примерки, устранение дефектов. 

Практическая работа по пошиву  индивидуального  изделия. 

15 80 

10 Самостоятельная работа   21 

 

 2 четверть –164 часа   

 Вводное занятие: инструктаж по ТБ.  Подготовка оборудования.   1 

1 Краткие сведения о технологии получения тканей 7  

 Теоретические сведения. Сырье. Понятие о волокне, основные  

свойства волокон. Цикл производства тканей: прядение, ткачество, отделка. Дефекты, возникающие 

при отделке. 

7  

2 Свойства тканей 5  

 Теоретические сведения. Физико-механические свойства, гигиенические свойства, технологические 

свойства, их характеристика. Температурные режимы при ВТО. Маркировка тканей. Сортность тканей. 

Ассортимент тканей в магазинах города. 

5  

3 Вспомогательные швейные материалы 4  

 Теоретические сведения Сущность клеевого метода изготовления одежды. Виды и характеристики 

клеевых материалов. Основные направления в применении клеевых материалов. Особенности 

обработки деталей одежды клеевыми прокладочными материалами. 

4  

4 Прессы и оборудование для ВТО 2  

 Теоретические сведения Общая технологическая характеристика прессов для ВТО. Обработка деталей 

изделия утюгом и на прессах с применением клеевых материалов. 

 2 

5 Обработка краев деталей другими деталями 28  

 Практические работы.  Обработка среза горловины и пройм обтачками (подкройной, косой, 

окантовочным швом) 

Методы соединения верхнего воротника с нижним воротником. 

Соединение воротника с горловиной. Обработка нижнего среза рукава клеевой паутинкой. Обработка 

нижнего среза рукава притачной манжетой (замкнутой, с застежкой). 

14 14 

6 Обработка различных видов карманов 10  

 Теоретические сведения Виды карманов, их назначение, особенности обработки в зависимости от вида 

и места расположения. Обработка накладного кармана с клапаном. 

Обработка карманов в швах. 

4 6 

7 Виды отделок в швейных изделиях 9  



 Теоретические сведения Виды отделок, назначение отделок. Использование различных видов отделок 

(вышивка, кружево, оборки, фурнитура, тесьма) для художественного оформления изделий. 

Аппликация на ткани с использованием кожи, меха, блесток, бисера. Использование термоаппликации. 

4 5 

8 Раскрой деталей изделия 19  

 Теоретические сведения. Основные точки и линии измерений фигур. Снятие мерок. Выбор модели, её 

анализ. Подбор и использование выкроек из журналов мод. Перевод и изготовление выкроек. 

Практические работы. Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей выкройки на ткани с учетом 

рисунка и направления ворса. Обмеловка деталей выкройки с учетом припусков на обработку. Раскрой  

изделия. 

8 11 

9 Пошив женской одежды с втачным рукавом  Изделие: блузка с коротким  втачным рукавом  35  

 Практические работы. Подготовка изделия к примерке, примерка, внесение изменений после примерки. 

Обработка вытачек. Обработка карманов. Обработка плечевых и боковых срезов.  

Заготовка рукава. Обработка нижнего среза рукава. Контрольные надсечки. Величина посадки рукава. 

Вметывание рукавов в проймы, 2-я примерка. Втачивание рукавов. Обработка нижнего среза изделия. 

Окончательная отделка изделия. 

35  

10 Практическое повторение 46  

 Практические работы. Выбор модели, анализ изделия. Подбор ткани. Снятие мерок. Изготовление 

выкройки. Раскрой изделий. Подготовка к примерке. Примерка. 

 4 

 Практические работы по пошиву изделий.Практическая работа по выполнению мелкой складки и 

защипов. 

 4 

11 Контрольная работа  6  

 

 3 четверть –197 часов   

1 Оборудование швейного производства 5  

 Теоретические сведения. Оборудование подготовительного цеха: промерочные,  разбраковочные 

столы  

Оборудование раскройного цеха: ленточные раскройные машины, передвижные раскройные 

машины. Техника безопасности. Конвейеры и подъемно-транспортные устройства 

5  

            2 Отделка в одежде 18  

 Теоретические сведения. Виды отделки: складки и драпировки. Рассматривание и подбор 

Изображений модели одежды с данным видом отделки. Образование складок простой и сложной 

формы. Предварительная разметка и рисование складок (простых и сложных). Рисование 

различных драпировок. Вид отделки – вышивка. Пример использования вышивки в моделях 

разных направлений. Составление эскиза рисунка вышивки. Понятие о сочетаниях цветов. 

Цветовая гармония. Выполнение образцов с использованием различных видов вышивки. 

8 10 

           3 Элементарные сведения о моделировании и художественном оформлении одежды  17  

 Теоретические сведения . Композиция одежды. Костюм, как  вид женской одежды. История 17  



костюма. Ткань, как основа формы одежды. Зависимость формы одежды от свойств ткани и ее 

структуры. Особенности моделирования одежды из ткани с рисунком, в клетку, в полоску. Цвет в 

одежде. Использование зрительных иллюзий в одежде, как средство маскировки недостатков 

телосложения. Значение свойств нитей основы и утка. Расположение этих нитей на фигуре в 

разных частях одежды. Графическое решение эскизов модели одежды. 

4 Построение чертежа платья 15  

 Теоретические сведения. Виды и фасоны платьев. Конструктивные особенности деталей платьев в 

зависимости от фасона. Снятие мерок, необходимых для построения чертежей платьев. Построение 

чертежа основы платья в   М 1:4. 

Построение чертежа платья в соответствии с выбранным фасоном. 

6 9 

5 Составление эскиза  платья.  Изделие: платье без воротника,  с рукавом. 21  

 Практические работы. Выбор модели, ее анализ и описание. Подбор ткани. Подбор выкроек из 

журналов мод. Анализ выкроек, перевод их на бумагу. Подготовка выкроек к раскрою. Подготовка 

ткани к раскрою и раскрой изделия. Перевод меловых линий. Подготовка изделия к примерке. 

  

6 Монтаж изделия.  Изделие: платье 65  

 Теоретические сведения. Использование прокладочных материалов для уплотнения деталей: 

воротника, обтачек,    клапанов. 

 4 

 Практические работы. Обработка вытачек или рельефов. 

Обработка плечевых и боковых и срезов. Заготовка обтачек горловины. Обработка горловины 

платья обтачкой. Заготовка рукава. Соединение рукава с изделием. Вторая примерка изделия. 

Причины заломов, перекосов и морщин рукавов и их устранение. Втачивание рукава в изделие. 

Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия. Контроль качества работы. 

  

  7 Технология ремонта и обновления одежды 18  

 Теоретические сведения. Краткие сведения о ремонте одежды. Виды ремонта: мелкий, средний, 

крупный. Методы ремонта одежды: художественная штопка, штуковка, установка заплат. 

Практические работы. Обновление одежды с полным или частичным перекроем. Использование 

отделки. Обновление изделия (по выбору учащихся) с полным или частичным перекроем для 

придания изделию современной формы 

8 10 

8 Лоскутная техника 23  

 Теоретические сведения. Традиции лоскутного искусства шитья. Виды лоскутных техник, понятия 

и отличительные особенности. 

Ассортимент современных лоскутных изделий. Ткани и прикладные материалы для лоскутного 

шитья. Подготовка ткани к работе. Инструменты и приспособления, организация рабочего места, 

ТБ. Технологические особенности изготовления изделий в стиле лоскутного шитья.  

Практические работы. Подбор, составление эскизов изделий. Подбор тканей, ниток, отделочных 

материалов для лоскутных изделий. Раскрой лоскутов по шаблонам. Изготовление несложных 

изделий в разных техниках лоскутного шитья 

6 17 



9 Практическое повторение 41  

 Работа по заказам    

10 Самостоятельная работа и анализ ее качества 5  

 

 4 четверть – 161час   

1 Организация и оплата труда на  швейных предприятиях 2  

 Теоретические сведения. Нормирование и оплата труда. Нормы выработки и нормы времени на 

изготовление изделий. Прием и увольнение с работы. Трудовая книжка. Правила внутреннего 

распорядка 

2  

2 Основные сведения по контролю качества  2  

 Теоретические сведения. Понятия о стандартизации. Формы и методы контроля качества. 

Ознакомление с последовательностью и местами измерения изделий. Определение сортности изделия  

2  

3 Чистка и хранение швейных материалов 2  

 Теоретические сведения. Способы выведения различных пятен на ткани. Понятие о химчистке. 

Основные условия хранения тканей, готовых швейных изделий 

2  

4 Построение чертежа шорт 15  

 Теоретические сведения. Виды и фасоны шорт. Детали шорт основные и дополнительные. Название 

контуров деталей  

Зарисовка отдельных моделей шорт . Выбор фасона. Последовательность построения чертежа 

типовых шорт 

Мерки, необходимые для построения чертежа шорт. Расчеты для определения положения основных 

горизонтальных линий: линии на уровне шага, колена и низа шорт. Расчеты для определения 

положения линий вытачек, карманов, складок.  

Практические работы. Построение чертежей деталей шорт в масштабе и в натуральную величину. 

Исходные данные и правила построения чертежей мелких деталей: пояса, хлястиков, обтачек и 

подзоров для карманов 

5 10 

 

5 Раскрой деталей шорт и их влажно-тепловая обработка 14  

 Практические работы. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка деталей выкройки на ткани с учетом 

направления рисунка и основной нити. Раскрой деталей изделия с учетом припусков на швы 

Способы придания плоскостям определенных форм в соответствии с фигурой . Влажно-тепловая 

обработка с целью образования на передних половинках брюк выпуклостей на облегание живота и 

колена; на задних половинках брюк – выпуклости на облегание ягодиц и икроножных мышц. 

Технические условия на выполнение ВТО. Подготовка деталей кроя к обработке. 

 14 

6 Технология выполнения отдельных деталей. 13  

 Теоретические сведения. Виды хлястиков, шлевок, особенности их обработки.  

Обработка карманов в шортах. Обработка застежки (разными способами). Обработка верхнего среза 

13  



брюк поясом. 

Обработка верхнего среза шорт с помощью корсажной ленты, обтачки. Способы обработки нижнего 

среза шорт. 

7 Монтаж шорт. 27  

 Практические работы. Обработка вытачек, складок, мелких деталей. Обработка карманов. 

Соединение передних и задних половинок шорт(обработка боковых и шаговых срезов). Обработка 

застежки тесьмой-молнией. Обработка верхнего среза шорт поясом. 

Обработка нижнего среза брюк швом в подгибку с открытым срезом с клеевой паутинкой или 

потайными подшивочными стежками 

Окончательная отделка изделия. Контроль качества выполненной работы. 

 27 

 

7 Культура поведения, создание внешнего образа средствами одежды, использование бижутерии и 

макияжа. 

15  

 Теоретические сведения. История использования макияжа. Национальные и социальные особенности 

в использовании макияжа и дополнений к одежде. Гигиенические и эстетические требования к  

средствам создания внешнего образа. Учет благоприятного и неблагоприятного воздействия  на 

окружающих определенных манер поведения. 

Учет характера использования макияжа и дополнений к одежде при создании внешнего облика. Виды 

косметических средств, используемых для создания макияжа. Методы создания прически. 

15  

8 Практическое повторение. 36  

 Изготовление квалификационных изделий. Отработка навыков и приемов практических работ.  36 

9 Контрольная работа по итогам года. 6  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Календарно-тематическое планирование уроков по швейному делу в 10 классе 

 

Количество часов в неделю -21час 

I  четверть – 161час 

II  четверть –164 часа 

III  четверть  197 часов 



IV  четверть  161 час 

Всего –  683  часа 

 

№ 

n/n 
Раздел. Тема           Элементы содержания  

Количество 

часов 
Тип  урока 

Дата 

календар-

ная. 

 

Дата 

фактичес

кая 

Раздел      тема    

 1 четверть –    161   час  

 

 

1 

 

Вводные занятия 

 

Вводный инструктаж 

 

План работы на год. Участки 

швейной мастерской. Оборудование 

швейной мастерской, инструменты 

и приспособления для работы. 

Вводный инструктаж по технике 

безопасной работы в мастерской  

2  

 

1 

Урок-

повторение 

03.09  

2 История профессии.  Демонстрация лучших работ. 

Производственный 

технологический процесс 

изготовления одежды 

 1 комбинированн

ый 

03.09  

3-4 Техника безопасности и 

противопожарных мероприятий 

в швейных мастерских  

ТБ и ее задачи. Краткие сведения о 

законодательстве по охране труда. 

Виды травматизма, его причины и 

предупреждение.   Техника 

безопасности при выполнении 

ручных, машинных и влажно-

тепловых операций. Меры 

пожарной безопасности 

2 2 Объяснение 

нового 

материала 

 

03.09  

5-6 Основы гигиены труда и 

производственной санитарии.  

Режим рабочего дня. Рациональный 

режим труда и отдыха. Значение 

правильной рабочей позы. 

Санитарные требования к рабочим 

помещениям. Мелкие травмы и их 

предупреждение 

2  2 комбинированн

ый 

04.09.  

7-8 Классификация одежды  Значение одежды в жизни человека. 

Краткая история развития одежды. 

Способы производства  одежды. 

5      2   комбинированн

ый 

04.09  

9-10 Требования к одежде Требования, предъявляемые к       2 комбинированн 05.09  



одежде. Классификация одежды. 

Основные и производные детали 

швейных изделий, их 

классификация 

ый 

12 Рабочие механизмы швейных 

машин 

Заправка ниток, управление, 

регулировки, уход за швейной 

машиной, наматывание ниток на 

шпульку, выполнение пробных 

строчек 

      1 Практическая 

работа 

05.09  

13 Работа на швейной машине Выполнение машинных 

строчек,закрепок 

      1 Практичес-кая  

работа 

      05.09  

14 Устройство краеобметочной  

машины 

Устройство краеобметочной 

машины 51-А класса.  Заправка 

верхней и нижней ниток, 

выполнение пробных строчек 

      1 комбинированн

ый 

05.09  

15 Ручные и машинные работы 

 

Виды ручных работ. Терминология 

ручных работ, технические условия 

на выполнение ручных работ 

34      1 комбинированн

ый 

06.09  

15-16 Виды ручных работ Ручные стежки временного 

назначения: сметочные стежки 

(прямой и косой), копировальные 

стежки. Их назначение и правила 

выполнения 

      2 комбинированн

ый 

06.09  

17-18 Обметочные стежки (косой, 

петельный) 

Выполнение ручных стежков 

постоянного назначения: 

обметочные  стежки (косой, 

петельный). Ручные петли: виды, 

размеры 

      2 Практичес-кая 

работа 

07.09  

19-20 Подшивочные стежки Подшивочные стежки: назначение и 

виды. Выполнение косых, 

крестообразных, потайных стежков. 

      2 комбинированн

ый 

07.09  

20-21 Машинные швы Классификация машинных швов:  

соединительные,  краевые,  

отделочные 

 2 комбинированн

ый 

07.09  

22-23 Соединительные швы 

 

 

 

Характеристика соединительных 

швов и выполнение на образцах 

стачных швов: взаутюжку,  

вразутюжку,  расстрочного 

 2 

 

 

 

Практичес-кая  

работа 

10.09  



24  

Выполнение настрочных швов 

 

 

Выполнение бельевых швов 

Выполнение на образцах  

настрочных швов:  с открытыми 

срезами, с закрытыми срезами 

 1 Практическая 

работа 

10.09  

25-26 Выполнение накладных, бельевых 

швов 

 2 Практическая 

работа 

11.09  

27-28 Краевые швы 

 

Выполнение обтачных швов 

Выполнение окантовочных 

швов 

 

Характеристика краевых швов. 

Выполнение швов вподгибку: с 

открытым и закрытым срезами 

 2 Практическая 

работа 

11.09  

29-30 Выполнение обтачных швов: в 

рамку, в кант 

 2 Практическая 

работа 

12.09  

31-32 Выполнение окантовочных швов  2 Практическая 

работа 

12.09  

33 Отделочные швы 

 

Выполнение отделочных швов  

 

Технические условия на 

выполнение  

машинных работ 

 

Отделочные швы: вытачные и 

рельефные, их характеристика 

 1 комбинированн

ый 

13.09  

34-35  

Выполнение отделочных швов на 

образцах 

 2 Практическая 

работа 

13.09  

36  

 

Технические условия на 

выполнение  

машинных работ 

 2 Практическая 

работа 

13.09  

37 Терминология машинных работ Терминология машинных работ  1 комбинированн

ый 

14.09  

38 

 

 

39-40 

Организация рабочего места 

для   ВТО  

изделий. 

 Терминология влажно-

тепловых работ. 

Оборудование и приспособления 

для ВТО. Технические условия на 

выполнение ВТО. Тренировочные 

упражнения по выполнению 

некоторых видов ВТО. 

 1 

 

 

2 

комбинированн

ый 

14.09 

 

 

14.09 

 

41-42 Практическая работа Пошив индивидуальных изделий  2 Практическая 

работа 

14.09  

43-45 Пошив изделия   3  17.09  

46-49 Прихватка. Раскрой деталей Раскрой деталей прихватки  4 Практическая 

работа 

17.09  

50-52 Выстегивание деталей 

прихватки 

Выстегивание деталей прихватки  3 Практическая 

работа 

18.09  

53 Приутюживание прихватки Приутюживание прихватки  1 Практическая       19.09  



работа 

 

54-55 

Окантовка прихватки бейкой Пошив прихватки  2 Практический 19.09  

56-57 Окончательная отделка. ВТО Окончательная отделка. Влажно-

тепловая обработка изделия 

 2 Практическая 

работа 

      20.09  

58-60 Фартук. Раскрой деталей Пошив индивидуальных изделий  3 Практическая 

работа 

20.09  

61-63 

 

Сметывание боковых срезов 

фартука 

  3 Практическая 

работа 

      21.09  

64-65 Обработка срезов фартука Пошив индивидуальных изделий  2 Практическая 

работа 

24.09  

66-67 Обработка нижнего среза  

фартука 

Обработка нижнего среза швом 

вподгибку с закрытым срезом 

 2 Практическая 

работа 

      24.09  

68-70 Обработка пояса Обтачной шов. Обработка пояса  3 Практическая 

работа 

25.09  

71-72 Притачивание пояса к фартуку Пошив индивидуальных изделий  2 Практическая 

работа 

      25.09  

73-75 

 

76-77 

Окончательная отделка 

изделия.  

Влажно-тепловая обработка 

изделия 

Пошив индивидуальных изделий  3 

 

2 

Практическая 

работа 

     26.09  

78-79 

80-83 

Косынка. 

 Раскрой косынки 

Пошив индивидуальных изделий  2 

4 

Практическая 

работа 

     27.09  

84-86 Обработка срезов косынки Пошив индивидуальных изделий  3 Практическая 

работа 

 28.09  

87-88 

89-90 

Окончательная отделка изделия 

Влажно-тепловая обработка 

изделия 

Пошив индивидуальных изделий  2 

2 

Практическая 

работа 

28.09  

91-94 Пошив изделий Пошив индивидуальных изделий  4 Практический      01.10  

95-98 Практическое повторение Пошив индивидуальных изделий  4 Практическая 

работа 

     02.10  

99-100 Предметы домашнего обихода Пошив индивидуальных изделий  2 Практическая 

работа 

     03.10  

100 Подбор ткани , ниток Подбор ткани,ниток  1 Объяснение 

нового 

материала 

 

     03.10  



101-102 Прихватка. Раскрой деталей Раскрой деталей прихватки  2 Комбинирован

ный 

     03.10  

103-104 Выстегивание деталей 

прихватки 

Выстегивание 3-х слоев прихватки  2 Практическая 

работа 

     04.10  

105-106 Окантовка срезов прихватки 

косой бейкой 

Пошив индивидуальных изделий       2 Практическая 

работа 

     05.10  

 

107-108 
 

Изделие: юбка « солнце» 

 

Снятие мерок 

Виды юбок.  Ткани для юбок.   

Измерения человеческой фигуры, 

основные точки и линии на фигуре 

человека. Снятие мерок. 

46  

     1 

 

     1 

комбинированн

ый 

     05.10  

109-110 Выбор модели Выбор модели и ее анализ. Подбор 

ткани, ниток, фурнитуры, отделки 

 2 комбинированн

ый 

 08.10  

111-112 Выполнение выкройки юбки « 

солнце» 

Использование готовых   выкроек  

для  

раскроя изделий: название деталей,  

обозначение, описание выкроек.  

 2 комбинированн

ый 

      08.10  

113-114 Раскладка и раскрой юбки « 

солнце» 

Изготовление выкройки. 

Подготовка ткани  к раскрою.  

Нормы припусков на швы для 

поясных изделий. 

 2 Практическая 

работа 

 09.10  

115-116 Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

Перевод меловых линий.  

Сметывание деталей изделия. 

Подготовка изделия к примерке, 

примерка. 

 2 Практическая 

работа 

 

 

 

09.10  

117-118 Примерка изделия. Выявление дефектов посадки 

изделия на фигуре и их 

исправление.  Подрезка мелких 

деталей 

 2 Практическая 

работа 

10.10  

119-120 Технологическая 

последовательность пошива 

юбки 

Обработка мелких деталей:  

шлевок, карманов. 

 2 комбинированн

ый 

     10.10  

121-122 Подготовка полотнищ юбки к 

обработке 

Обработка заднего полотнища 

юбки: стачивание и ВТО вытачек, 

обметывание боковых срезов. 

 2 Практическая 

работа 

 

11.10  

124-125 Стачивание срезов юбки Обработка переднего полотнища  2 Практическая       11.10  



юбки: стачивание и ВТО, 

обметывание боковых срезов. 

работа 

125-127   Обработка застежки  в  левом 

боковом шве. 

Обработка застежки  в  левом 

боковом шве. 

 3 Практическая 

работа 

      12.10  

128-130 Обработка пояса 

 

 Обработка верхнего среза юбки 

поясом. 

 

Обработка пояса.  Обработка 

верхнего среза юбки поясом. 

       1 

 

      2 

Практическая 

работа 

12.10  

131 Обработка петли на поясе Обработка петли  в конце пояса: 

определение  места расположения 

петли,  обметывание петли, 

пришивание пуговицы 

 1 Практическая 

работа 

15.10  

132-133 Обработка нижнего среза юбки Обработка нижнего среза юбки.  2 практический  15.10 

      

 

133-134 Окончательная отделка изделия 

 

Выполнение ВТО изделия, 

окончательная отделка. 

 2 

 

 

практический 15.10 

 

       

 



 

    

135 

 

 

136-137 

 

138 

 

139-140 

 

141-142 

 

143-144 

 

 

 

 

 

145-146 

 

149-151 

 

152-155 

 

 

156-159 

 

 

160 

 

161 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

  

Тестирование по теме: юбка 

 

 

Стачивание боковых срезов 

юбки 

Обметывание боковых срезов 

юбки 

Обработка застежки «тесьмы- 

молнии» в шве 

Обработка нижнего среза юбки 

Окончательная отделка юбки 

 

 

 

 

Аппликация из ткани 

 

Раскрой деталей для 

аппликации 

Выполнение аппликации из 

ткани 

 

Окантовка срезов аппликации 

 

Отделка изделия 

 

Тестирование 

 

Итоги 1 четверти 

 

Самостоятельная работа по теме 

«Юбка» 

и анализ ее  качества 

 

 

Обработка переднего полотнища 

юбки: стачивание и ВТО. 

Обметывание боковых срезов юбки 

 

Притачивание застежки « тесьмы –

молнии» 

 

Обработка нижнего среза швом 

вподгибку с открытым срезом 

 

Удаление временных строчек 

Оттутюживание юбки 

 

 

 

 

Знакомство с понятием 

«аппликация Виды аппликаций 

 

Раскрой деталей 

 

Аппликация на ткани 

 

Выполнение окантовочного шва 

 

 

Отделка изделия 

 

Тестирование 

 

Подведение итогов четверти 

10  

    

     1 

 

 

2 

 

1 

 

     2 

 

     2 

 

     2 

    

      

     

       

      

     2 

      

     2 

       

     3 

 

    

     4 

 

    

     4 

    

     1 

 

     1 

 

 

     

      

Тестирование 

Самостоятельн

ая работа 

      

      16.10 

 

      16.10 

 

      17.10 

 

      17.10 

 

      18.10 

 

      18.10 

 

 18.10      

 

       

 

22.10 

     

      

 

    23.10 

 

      24.10 

 

      25.10 

 

      

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 



162 Вводный урок 1 06.11 

163-164 Краткие сведения о технологии 

получения тканей 

Сырье. Понятие о волокне, 

основные  

свойства волокон. 

 

7 2 

 

комбинированн

ый 

06.11  

165-166 Прядение, ткачество и отделка Цикл производства тканей: 

прядение, ткачество, отделка. 

Дефекты, возникающие при отделке 

 2 комбинированн

ый 

06.11 

 

 

167-168 Свойства тканей Физико-механические свойства, 

гигиенические свойства, 

технологические свойства, их 

характеристика. Температурные 

режимы при ВТО.  

6 2 комбинированн

ый 

07.11  

  169 Ассортимент тканей Маркировка тканей. Сортность 

тканей. Ассортимент тканей в 

магазинах города 

 1 комбинированн

ый 

07.11  

  171-

172 

Пошив заказа школы. Фартук. Подбор ткани, ниток.  2 Объяснение 

нового 

материала 

08.11  

  173-

174 

Подготовка ткани к раскрою Декатирование ткани.  2 практический 08.11  

175-178 Раскрой деталей фартука Раскладка выкройки фартука на 

ткани. Обмеловка на ткани. 

 4 Практическая 

работа 

09.11  

179-181 Обработка срезов фартука   3 Шов вподгибку 

с закрытым 

срезом 

09.11  

  182-

183 

Обработка бретелей обтачным 

швом 

Обработка бретелей обтачным 

швом. Требования к качеству. 

 2 Практическая 

работа 

12.11  

  184-

185 

Обработка нагрудника с 

одновременным втачиванием 

бретелей 

Обработка нагрудника.  2 Комбинирован

ный урок 

12.11  

  186-

187 

Обработка карманов Способы обработки верхнего среза 

кармана. Обработка боковых  и 

нижнего срезов кармана 

 2 Комбинирован

ный урок 

13.11  

  188-

189 

 Соединение карманов с 

нижней частью фартука 

Соединение карманов с нижней 

частью фартука 

 2 Практическая 

работа 

13.11  

  190-

191 

Обработка пояса обтачным 

швом 

Обработка пояса обтачным швом  2 Комбинирован

ный урок 

14.11  



  192-

193 

Обработка верхнего среза 

нижней части фартука 

Обработка верхнего среза нижней 

части фартука 

 2 Комбинирован

ный урок 

14.11  

  194-

195 

Соединение деталей фартука Соединение деталей фартука  2 Практическая 

работа 

15.11  

  196 Окончательная отделка изделия Окончательная отделка изделия. 

Утюжка изделия 

 1 Практическая 

работа 

15.11  

  197-

198 

Вспомогательные швейные 

материалы 

Сущность клеевого метода 

изготовления одежды. Виды и 

характеристики клеевых 

материалов. Основные направления 

в применении клеевых материалов 

4 2 Комбинирован

ный урок 

16.11  

 199-200 Клеевые прокладочные 

материалы 

Особенности обработки деталей 

одежды клеевыми прокладочными 

материалами 

 2 Комбинирован

ный урок 

16.11  

 201 Прессы и оборудование для 

ВТО 

Общая технологическая 

характеристика прессов для ВТО. 

Обработка деталей изделия утюгом 

и на прессах с применением 

клеевых материалов 

4 1 комбинированн

ый 

16.11  

 202-205 Обработка срезов деталей 

другими деталями 

Обработка среза горловины и 

пройм обтачками  (подкройной, 

косой, окантовочным швом) 

28 4 практический 19.11  

 206-107 Соединение  деталей воротника Методы соединения верхнего 

воротника с нижним воротником 

 2 практический 20.11  

 208-209 Соединение воротника с 

горловиной. ( Сметывание) 

Соединение воротника с 

горловиной 

 2 практический 20.11  

 210-211 Соединение воротника с 

горловиной 

Обработка нижнего среза рукава  

клеевой паутинкой 

 2 практический 21.11  

 213-216 Обработка нижнего среза 

рукава притачной манжетой 

(замкнутой, с застежкой) 

Обработка нижнего среза рукава 

притачной манжетой (замкнутой, с 

застежкой) 

 4 практический 22.11  

217 Обработка различных видов 

карманов 

Виды карманов, их назначение, 

особенности обработки в 

зависимости от  вида и места 

расположения 

10 1 комбинированн

ый 

23.11  

218-220 Обработка гладкого накладного 

кармана 

Обработка гладкого накладного 

кармана 
 3 комбинированн

ый 

23.11  

221-223 Обработка карманов в швах Обработка карманов в швах  3 практический 23.11  



224-225 

 

226-228 

Виды отделки швейных 

изделиях 

Назначение отделки 

Виды отделки, назначение отделки 

Использование различных видов 

отделки (вышивка, кружево, 

оборки, фурнитура, тесьма) для 

художественного оформления 

изделий 

9 2 

 

3 

практический 26.11  

229-230 

231-232 

Аппликация на ткани. 

Термоаппликация. 

Аппликация на ткани с 

использованием кожи, меха, 

блесток, бисера. Использование 

термоаппликации 

 2 

2 

практический 27.11  

233-234 

 

235-236 

 

Раскрой деталей изделия.  

 

Изделие: блузка с втачным 

рукавом  

Основные точки и линии измерений 

фигур. Снятие мерок. Выбор 

модели, её анализ 

19 2 

 

 

2 

комбинированн

ый 

28.11  

237 

 

 

238-239 

Подбор и использование 

выкроек из журналов  мод.  

 

Перевод и изготовление 

выкроек. 

 

Подбор и использование выкроек из 

журналов  мод. Перевод и 

изготовление выкроек. 

 1 

 

 

 

2 

практический 

 

29.11  

240-241 

 

242-243 

Подготовка ткани к  раскрою 

Раскладка деталей выкройки на 

ткани с учетом рисунка  

 

Подготовка ткани к  раскрою, 

раскладка деталей выкройки на 

ткани с учетом рисунка и 

направления ворса 

 2 

 

2 

Практическая 

работа 

30.11  

244-246 Раскрой изделия Обмеловка деталей выкройки с 

учетом припусков на обработку. 

Раскрой  изделия 

 3 практическая 

работа 

 

03.12  

247-249 Пошив женской одежды с 

втачным рукавом . Изделие: 

блузка 

Обработка вытачек или рельефов: 

стачивание заутюживание 

35 3 Практическая 

работа 

 

04.12  

250-251 Обработка плечевых и боковых 

срезов: стачивание, 

обметывание,  ВТО  

Обработка плечевых и боковых 

срезов: стачивание, обметывание,  

ВТО 

 2 Практическая 

работа 

05.12  

 252-254 Обработка нижнего среза 

рукава 

Заготовка рукава. Обработка 

нижнего среза рукава. Контрольные 

надсечки. Величина посадки рукава 

 3 Практическая 

работа 

05.12  

255-258 Вметывание рукавов 

Втачивание рукавов 

Вметывание рукавов в проймы, 2-я 

примерка. Втачивание рукавов 

 2 

2 

Практическая 

работа 

06.12  



 

259-260 Обработка нижнего среза 

изделия 

Обработка нижнего среза изделия.  2 Практическая 

работа 

07.12  

261-262 Окончательная отделка изделия Окончательная отделка изделия: 

удаление ниток сметывания, 

утюжка  и складывание изделия 

 2 Практическая 

работа 

07.12  

263-264 Практическое повторение Изготовление индивидуальных 

изделий 

42 2 Практическая 

работа 

 

10.12  

265-266 Сапожок из фетра Изготовление индивидуальных 

изделий 

 2 Обьяснение 

нового 

материала 

10.12  

267-268 Раскрой деталей Изготовление индивидуальных 

изделий 

 2 Практическая 

работа 

11.12  

269-272 Соединение мелких деталей с 

основной деталью 

Изготовление индивидуальных 

изделий 

 4 Практическая 

работа 

12.12  

273-275 Отделка из страз и пуговиц Изготовление индивидуальных 

изделий 

 3 Комбинирован

ный урок 

13.12  

276-278 Соединение деталей сапожка Изготовление индивидуальных 

изделий 

 3 Практическая 

работа 

14.12  

279-282 Окончательная отделка изделия Окончательная отделка изделия  4 Практическая 

работа 

17.12  

283-286 Пришивание страз, бусин Изготовление индивидуальных 

изделий 
 4 Практическая 

работа 

18.12  

287-288 Пришивание петли на сапожке Изготовление индивидуальных 

изделий 
 2 Практическая 

работа 

19.12  

289-292 Изготовление игрушки из фетра Изготовление индивидуальных 

изделий 
 4 Практическая 

работа 

20.12  

293-296 Контрольная работа по теме: 

Обработка накладного кармана  

Образец накладного кармана 4 4 Практическая 

работа 

21.12  

297-298 Изготовление индивидуальных 

изделий 

Образцы изделий  2 Комбинирован

ный урок 

24.12  

299-300 Раскладка и раскрой изделий на 

ткани 

Образцы изделия  2 Комбинирован

ный урок 

24.12  

301-302 Соединение деталей изделия Образцы швов  2 Практическая 

работа 

      25.12  

303-304 Разутюживание швов изделия Утюг, гладильная доска  2 Практическая 

работа 

25.12  



305-307 Содинение мелких деталей с 

основной деталью 

Образцы изделий  3 Практическая 

работа 

26.12  

308-309 Отделка легкой одежды Виды отделки одежды  2 Обьяснение 

нового 

материала  

26.12  

310-311 Оборки Выполнение оборки  2 Комбинирован

ный урок 

28.12  

312-313 Мелкая складка и защипы Выполнение складок и защипов  2 Обьяснение 

нового 

материала 

     25.12  

314-315 Выполнение мелкой складки Выполнение складок  2       26.12  

316-318 Выполнение защипов на 

образце 

Выполнение защипов  3        26.12  

319-321 Пошив индивидуальных 

предметов 

Пошив индивидуальных предметов  3        27.12  

322-325 Практическое повторение Практическое повторение  4        28.12  

326-327 Тестирование 

Подведение итогов работы 

Тестирование 

Подведение итогов работы 

 1 

1 

       28.12  

 

 2 полугодие– 197  часов 

1-2 

 

 

3-4 

Оборудование швейного 

производства 

 

Оборудование раскройного 

цеха 

Оборудование подготовительного цеха: 

промерочные,  разбраковочные столы. 

Оборудование раскройного цеха: 

ленточные раскройные машины, 

передвижные раскройные машины. 

Техника безопасности. Конвейеры и 

подъемно-транспортные устройства 

4 

 

 

 

2 

 

 

2 

Вводный урок 09.01  

     5-6 

     7-8 

    9-10 

   11-14 

 

Отделка в одежде 

Виды отделки 

Встречная складка 

Складки сложной формы 

Виды отделки: складки и драпировки. 

Рассматривание и подбор изображений 

модели одежды с данным видом отделки. 

Образование складок простой и сложной 

формы 

10 2 

2 

2 

4 

 

 

Обьяснение 

нового 

материала 

10.01  

    15-18 Оборки Выполнение оборок  4 комбинирован

ный 

13.01  



    19-22 Вид отделки – вышивка Вид отделки – вышивка. Пример 

использования вышивки в моделях разных 

направлений 

 4 Объяснение 

нового 

материала 

14.01  

   23-24 

 

 

 

    25-28 

Составление эскиза 

рисунка вышивки 

Выполнение образцов с 

использованием различных 

видов вышивки. 

Составление эскиза рисунка вышивки. 

Понятие о сочетаниях цветов. Цветовая 

гармония. Выполнение образцов с 

использованием различных видов 

вышивки. 

 2 

 

 

 

 

4 

комбинирован

ный 

15.01  

29-31 

 

 

 

   32-33 

Элементарные сведения о 

моделировании и 

художественном 

оформлении одежды 

Коллаж одежды 

Композиция одежды.  Платье,  как  вид 

женской одежды.  История костюма. 

 

 

Коллаж 

17 3 

 

 

 

2 

Комбинирова

нный урок 

 

 

Практическая 

работай 

16.01   

   34-35 

 

   36-37 

Ткань, как основа формы 

одежды 

Особенности 

моделирования одежды из 

ткани с рисунком, в клетку, 

в полоску 

Ткань, как основа формы одежды. 

Зависимость формы одежды от свойств  

ткани и ее структуры. Особенности 

моделирования одежды из ткани с 

рисунком, в клетку, в полоску 

 2 

 

 

2 

Комбинирова

нный 

урок 

17.01  

    38-39 

 

    40-41 

Цвет в одежде 

 

Использование зрительных 

иллюзий в одежде 

Цвет в одежде. Использование зрительных 

иллюзий в одежде, как средство 

маскировки недостатков телосложения. 

 2 

 

2 

 

 

 

Комбинирова

нный 

урок 

20.01  

    42-45 Графическое решение 

эскизов модели одежды 

Значение свойств нитей основы и утка. 

Расположение этих нитей на фигуре в 

разных частях одежды. Графическое 

решение эскизов модели одежды 

 4 Комбинирова

нный 

урок 

21.01  

    46-48 Построение чертежа блузки Виды и фасоны блузки Конструктивные 

особенности деталей платьев  в 

зависимости от фасона 

15 3 комбинирован

ный 

22.01  

49-51  Снятие мерок Снятие мерок, необходимых для 

построения чертежа блузки 

 3 Практическая 

работа 

22.01  

     52 

 

Фасоны плечевых изделий 

 

Плечевые изделия. Фасон. Виды 

воротников и рукавов. 

 1 

 

 

Урок 

24.01 

 

 



     53-54 

     55-56 

 

     57-58 

  

 

 

    59-60 

Описание фасона блузки 

Перевод деталей выкройки 

блузки с журнала мод 

Изготовление деталей 

выкройки блузки 

 

Технологическая 

последовательность пошива 

блузки 

Описание фасона блузки по плану 

 

 

 

 

 

Пошив блузки по плану 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

сообщения 

нового 

материала 

 

 

Урок 

сообщения 

нового 

материала 

 

 

     

      

25.01 

 

 

 

      

28.01 

   61-62 

    

   63-64 

Подготовка ткани к 

раскрою 

Раскладка и раскрой 

деталей выкройки на ткани 

Подготовка ткани к раскрою и раскладка 

деталей выкройки на ткани. 

 2 

 

2 

Практическая 

работа 

28.01 

 

      

29.01 

 

   65-67 Перевод меловых линий Раскрой блузки. Подготовка деталей кроя 

к обработке  (перевод меловых линий) 

 3 Практическая 

работа 

29.01  

    68-69 

 

    70-71 

Подготовка изделия к 

примерке 

Примерка изделия 

Подготовка изделия к примерке  2 

 

2 

Практическая 

работа 

30.01 

      

31.01 

 

    72-75 Изделие: блузка без 

воротника,   с  втачным 

рукавом 

Примерка изделия, внесение изменений 

после примерки. 

Использование прокладочных материалов 

для уплотнения деталей:  воротника, 

обтачек. 

65 4 Практическая 

работа 

31.01 

 

      

01.02 

 

     76-79 Монтаж блузки 

Обработкам вытачек 

Обработка вытачек или рельефов  2 

1 

Практическая 

работа 

02.02  

    80-82 

    

    

Обработка плечевых срезов 

блузки 

 

Обработка плечевых и боковых и срезов  3 

 

 

 

Практическая 

работа 

03.02  

     83-84 

 

     85-86 

Заготовка обтачек 

горловины 

Соединение деталей 

обтачек 

Заготовка обтачек горловины  2 

 

2 

Практическая 

работа 

06.02  

     87-88 

  

     89-90 

Обработка горловины 

обтачкой 

Выметывание канта по 

горловине 

Обработка горловины обтачкой  2 

 

2 

Практическая 

работа 

07.02  



     94-97 

 

     98-99 

 

    100-101 

Заготовка рукава.  

 

Обработка локтевого среза 

рукава.  

Обработка нижнего среза 

рукава. 

 

 

 

Заготовка рукава. Прокладывание по окату 

рукава строчек для посадки.   

 

 

Обработка локтевого среза рукава.  

обработка нижнего среза рукава. 

 2 

 

      2 

 

 2 

Практическая 

работа 

17.02 

18.02 

 

    102-103 

 

    104-105 

    106-107 

Соединение рукава с 

изделием  

Примерка изделия. 

Причины заломов,  

перекосов рукавов и их 

устранение. 

Соединение рукава с изделием 

(вметывание) Примерка изделия. 

Причины заломов,  перекосов и морщин 

рукавов и их устранение. 

 2 

 

2 

2 

Практическая 

работа 

19.02  

    108-109 

 

    110-112 

Вметывание рукава в 

изделие 

Втачивание рукава в 

изделие. 

Втачивание рукава в изделие.   2 

 

3 

Практическая 

работа 

20.02  

 

 

Выполнение шва 

вподгибку. 

Обработка нижнего среза 

блузки 

Обработка нижнего среза платья.  3 

  

 4 

Комбинирова

нный урок 

21.02 

24.02 

 

    121-122 

    123-124 

Вторая примерка.   

Отделка изделия 

Вторая примерка.   

Отделка изделия 

 2 

1 

Комбинирова

нный урок 

25.02 

 

 

    125-128 

 

    129-131 

    132-133 

  

Влажно- тепловая  

обработка изделия 

  Контроль качества работы. 

Подведение итогов работы 

Окончательная отделка изделия.  Контроль 

качества работы. 

 2 

 

2 

2 

Комбинирова

нный урок 

26.02 

 

27.02 

 

    134-137 Технология ремонта и 

обновления одежды 

 

Краткие сведения о ремонте одежды. Виды 

ремонта: мелкий, средний, крупный 

18 2 Комбинирова

нный урок 

28.02  

    138-141 Методы ремонта одежды:  

штопка, штуковка,  заплата 

Штопка 

Заплата 

Методы ремонта одежды: штопка, 

штуковка,  заплата 

 2 

 

1 

1 

Обьяснение 

нового 

материала 

03.03  

    142-145 Обновление одежды Обновление одежды с полным или  3 Комбинирова 04.03  



частичным перекроем. Использование 

отделки 

нный урок 

    146-148 

    149-151 

Установка заплаты 

Ремонт одежды 

Обновление изделия (по выбору учащихся) 

с полным или частичным перекроем для 

придания изделию современной формы 

 3 

3 

 

Комбинирова

нный урок 

05.03  

    152-153 Лоскутная техника Традиции  лоскутного искусства шитья. 

Виды лоскутных техник, понятия и 

отличительные особенности 

19 2 вводный урок 06.03  

    154-155 

 

 

    156-157 

Ткани и прикладные 

материалы для лоскутного 

шитья.  

Подготовка ткани к работе. 

Ассортимент современных лоскутных 

изделий. Ткани и прикладные материалы 

для лоскутного шитья. Подготовка ткани к 

работе. Инструменты и приспособления, 

организация рабочего места, ТБ 

 2 

 

 

 

2 

Комбинирова

нный урок 

06.03  

    158-161 Подбор, составление 

эскизов изделий. 

Практическая работа 

Технологические особенности 

изготовления изделий в стиле лоскутного 

шитья. Подбор, составление эскизов 

изделий 

 2 

 

2 

Комбинирова

нный урок 

07.03  

    162-165 Раскрой лоскутов по 

шаблонам 

Подбор тканей, ниток, отделочных 

материалов для лоскутных изделий. 

Раскрой лоскутов по шаблонам 

 4 

 

Комбинирова

нный урок 

11.03 

 

 

    166-169 

 

 

    170-171 

Изготовление изделий в 

разных техниках 

лоскутного шитья 

Влажно-тепловая обработка 

изделия 

 Изготовление несложных изделий в 

разных техниках лоскутного шитья 

 

 4 

 

 

2 

 

Практическая 

работа 

12.03 

 

 

    172-175 Практическое повторение Работа по заказам 28 4 

 

Практическая 

работа 

13.03 

 

 

    176-179 

 

Выполнение заказа школы Работа по заказам  4 Практическая 

работа 

14.03  

    180-183 Пошив индивидуального 

заказа 

Работа по заказам  4 Практическая 

работа 

17.03  

    184-187 

 

Батик. Роспись по ткани 

Обведение рисунка 

резервом 

Батик. Роспись по ткани  2 

2 

Практическая 

работа 

18.03  

    188-191 

    192-193 

Роспись фона  

 

Роспись фона работы 

 

 4 

2 

Практическая 

работа 

19.03  

     194 

 

Тестирование по теме: 

блузка 

Самостоятельная работа по теме «блузка» 

и анализ ее качества 

4 1 

 

тестирование  

сам. работа 

20.03  



    195-197 Самостоятельная работа  по 

теме: блузка 

Обработка плечевых или боковых срезов 

изделия 

 

3 

 

 4 четверть – 189 часов 

205-206 Вводное занятие Инструктаж по ТБ. Подготовка 

оборудования. 

2 2 Вводный урок 31.03  

207-208 Организация и оплата труда 

на  швейных предприятиях 

Нормирование и оплата труда. Нормы 

выработки и нормы времени на 

изготовление изделий. Прием и 

увольнение с работы. Трудовая книжка. 

Правила внутреннего распорядка 

2 2 Обьяснение 

нового 

материала 

31.03  

209-210 Основные сведения по 

контролю качества  

Понятия о стандартизации. Формы и 

методы контроля качества. Ознакомление 

с последовательностью и местами 

измерения изделий. Определение 

сортности изделия. 

2 2 Комбинирова

нный урок 

01.04  

211-212 Чистка и хранение 

швейных материалов 

Способы выведения различных пятен на 

ткани. Понятие о химчистке. Основные 

условия хранения тканей, готовых 

швейных изделий 

2 2 Комбинирова

нный урок 

01.04  

213-214 Виды и фасоны шорт Виды и фасоны шорт. Детали брюк 

основные и дополнительные. Название 

контуров деталей 

15 2 Обьяснение 

нового 

материала 

02. 04  

215-216 Последовательность 

построения чертежа 

типовых шорт. 

Зарисовка отдельных моделей шорт . 

Выбор фасона. Последовательность 

построения чертежа типовых шорт. 

 2 Комбинирова

нный 

урок 

02.04  

217-218 Мерки, необходимые для 

построения чертежа шорт. 

Расчеты для определения 

положения основных 

горизонтальных линий: 

линии на уровне шага, 

колена и низа шорт. 

Мерки, необходимые для построения 

чертежа шорт. Расчеты для определения 

положения основных горизонтальных 

линий: линии на уровне шага, колена и 

низа шорт. 

 1 

 

 

 

 

1 

Комбинирова

нный урок 

02.04  

219-222 

 

 

223-226 

Построение чертежа 

основы шорт в масштабе 

1:4 

Построение чертежей 

деталей шорт   в 

Расчеты для определения положения 

линий вытачек, карманов, складок. 

Построение чертежей деталей шортв 

масштабе и в натуральную величину. 

Исходные данные и правила построения 

 4 

 

 

4 

Практическая 

работа 

03.04 

 

 

04.04 

 



натуральную величину чертежей мелких деталей: пояса, 

хлястиков, обтачек и подзоров для 

карманов 

227-230 Подготовка ткани к 

раскрою. 

Раскрой деталей шорт  

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

деталей выкройки на ткани с учетом 

направления рисунка и основной нити. 

Раскрой деталей изделия с учетом 

припусков на швы 

14 2 

 

2 

 07.04  

231-234 Обработка вытачек, 

складок 

Способы придания плоскостям 

определенных форм в соответствии с 

фигурой  

 4 Практическая 

работа 

08.04  

235-236 

 

 

 

 

 

 

237-238 

Влажно-тепловая обработка 

изделия  

 

 

 

 

 

Подготовка деталей кроя к 

обработке  

Влажно-тепловая обработка с целью 

образования на передних половинках 

шортвыпуклостей на облегание живота и 

колена; на задних половинках шорт – 

выпуклости на облегание ягодиц и 

икроножных мышц.  Технические условия 

на выполнение ВТО. Подготовка деталей 

кроя к обработке 

 2 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическая 

работа 

09.04  

239-240 Технология выполнения 

отдельных  деталей шорт 

Виды хлястиков, шлевок, особенности их 

обработки. 

13 2  10.04  

241-243 Подготовка деталей кроя к 

обработке 

Обработка карманов в шортах  3 Практическая 

работа 

10.04  

244-245 Обработка застежки 

(разными способами) 

Обработка застежки (разными способами)  2 Практическая 

работа 

11.04  

246-247 Обработка верхнего среза 

шорт поясом 

Обработка верхнего среза шорт поясом  2 Практическая 

работа 

11.04  

248-249 Обработка верхнего среза 

шорт помощью корсажной  

ленты 

Обработка верхнего среза шорт помощью 

корсажной  ленты 

 2 Практическая 

работа 

14.04  

250-251 Способы обработки 

нижнего среза шорт 

Способы обработки нижнего среза шорт  2 Практическая 

работа 

14.04  

252-255 Монтаж шорт Обработка вытачек, складок, мелких 

деталей. Обработка карманов 

36 4  15.04  

256-259 Соединение передних и 

задних половинок шорт 

Соединение передних и задних половинок 

шорт(обработка боковых и шаговых 

срезов). 

 4 Практическая 

работа 

16.04  



260-263 Обработка застежки 

тесьмой-молнией 

Обработка застежки тесьмой-молнией.  4 практический 17.04  

264-267 Обработка верхнего среза 

шорт притачным поясом. 

Обработка верхнего среза шорт притачным 

поясом. 

 4 

 

практический 18.04 

 

 

 268-271 Обработка нижнего среза 

шорт швом в подгибку с 

открытым срезом 

Обработка нижнего среза шорт швом в 

подгибку с открытым срезом с клеевой 

паутинкой или потайными подшивочными 

стежками. 

  

4 

Практическая 

работа 

29.04 

30.04 

 

272-275 Окончательная отделка 

изделия. Контроль качества 

выполненной работы. 

Окончательная отделка изделия. Контроль 

качества выполненной работы. 

 2 

2 

Комбинирова

нный урок 

5.05  

276-279 Создание внешнего образа 

средствами одежды. 

Использование бижутерии 

и макияжа 

История использования макияжа. 

Национальные и социальные особенности 

в использовании макияжа и дополнений к 

одежде. 

15 2 

 

2 

практический 6.05  

280-283 Дополнения к одежде Составление коллажа одежды  4 Комбинирова

нный 

урок 

7.05  

285-288 Коллаж одежды   5 Комбинирова

нный урок 

8.05  

289-292 Практическое повторение Отработка навыков и приемов 

практических работ 

36 4 практическая 

 работа 

12.05  

293-296 Изготовление 

квалификационных 

изделий. 

Изготовление квалификационных изделий.   4 практ. работа 13.05  

297-300 

 

301-302 

Сумка: виды, формы и 

назначение. 

Подбор материала и ниток. 

Детали сумки. 

Виды и формы сумок  4 

 

1 

1 

практ. работа 14.05  

303-304 

305-307 

Раскрой деталей сумки 

Соединение деталей сумки 

Раскрой деталей сумки  2 

3 

практ. работа 15.05  

308-311 Обтачивание ручек сумки 

Влажно-тепловая обработка 

сумки 

Обтачивание ручек сумки  2 

2 

практ. работа 16.05  

312-315  Кукла-подорожница 

Подбор ткани и ниток. 

Раскрой деталей куклы. 

Изготовление берегини -подорожницы  2 

1 

1 

 

практ. работа 19.05  



316-319 Изготовление куклы-

подорожницы 

 

Изготовление  заказа школы  4 практ. работа 20.05  

320-321 Выполнение заказа школы Изготовление  заказа школы  2 практ. работа 22.05  

322-323 Раскрой деталей Раскрой деталей  2  23.05  

324-325 Пошив изделий Пошив изделий  2  24.05  

326-329 Пошив салфеток Пошив салфеток  4 практ. работа 25.05  

330-331 Тестирование   1  26.05  

331-334 Контрольная работа по 

теме: Юбка 

Обработка боковых срезов 

юбки 

Обработка нижнего среза 

юбки 

Контрольная работа по теме «Юбка» 

 

Обработка боковых срезов юбки 

 

Обработка нижнего среза юбки 

6 2 

 

2 

 

2 

Тестирование 

Самостоятель

- 

ная работа 

26.05 

27.05 

 

337-339 Повторение   3  28.05  
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Тесты для проверки знаний  по швейному делу в 10 классе ( 1 полугодие) 



1. Паровоздушный манекен предназначен для: 

а) обработки изделия в процессе его изготовления; 

б) снятие блестящих пятен-лас; 

в) окончательной ВТО плечевых швейных изделий. 

      2.   Кто осуществляет техническое моделирование одежды? 

а) художник-модельер; 

б) конструктор; 

в) стилист. 

      3.Какими по происхождению являются синтетические ткани? 

а) химическими; 

б) натуральными. 

      4.Какие ткани обладают наибольшей способностью к электризации? 

а) хлопчатобумажные; 

б) шерстяные; 

в) синтетические. 

      5.Из каких деталей состоит крой прямой юбки? 

а) переднее и заднее полотнище; 

б) передняя и задняя половинка; 

в) перед и спинка. 

      6.Какие ткани требуют при утюжке слабый температурный режим? 

а) их хлопка; 

б) из шерсти; 

в) из химических волокон. 

       7.Какую технологическую операцию выполняют первой? 

                                   а) пришивание пояса; 



                                   б) пришивание молнии. 

8. К каким видам изделия по способу носки относят платья? 

а) плечевым изделиям; 

б) поясным изделиям. 

         9. Какие силуэты различают в одежде? 

а) короткий; 

б) свободный; 

в) прилегающий; 

г) прямой; 

д) длинный; 

е) полуприлегающий. 

          10. По какой мерке определяют размер изделия? 

а) Сш; 

б) Сг; 

в) Сб. 

           11.  Каким способом можно обработать срез горловины в платье без воротника  

и рукавов? 

а) окантовочным швом; 

б) косой обтачкой; 

в) поперечной обтачкой; 

г) подкройной обтачкой. 

           12. Какие мерки необходимы для построения чертежа основы рукава? 

а) Сш; 

б) Оп; 

в) Др; 

г) Сг; 

д) Оз. 

            13. Как можно обработать нижний срез короткого рукава? 

а) двойным швом; 

б) швом в подгибку с закрытым срезом; 

в) окантовочным швом.  

г) швом в подгибку с продеванием резиновой тесьмы; 

д) отделочной обтачкой в виде манжеты. 

 

                                                  Тесты по швейному делу 10 класс ( 2 полугодие) 



 

1. К каким видам изделия по способу носки относят юбки? 

а) плечевым изделиям; 

б) поясным изделиям. 

2. Что такое «обтачка»?  

а) это деталь; 

б) это изделие; 

в) это название ткани. 

3.Сколько строчек прокладывают для образования оборок? 

а) одну; 

                                          б) две.              

                                  4. Для построения чертежа юбки необходимы мерки (выбери правильный ответ): 

            а) полуобхват талии; 

            б) длина рукава; 

            в )полуобхват бедер; 

                                   г) обхват груди; 

                                  д) длина изделия. 

 

5. Как можно обработать нижний срез юбки: 

а)  шов вподгибку.  б) оборка.  в) окантовочная тесьма.  г) тесьма – молния. 

 

             6. Каким швом обрабатываются   боковые срезы юбки? 

  а) двойным швом; 

  б) стачным швом в разутюжку; 

  в) швом в подгибку с закрытым срезом. 

   7. Какие мерки необходимы для построения чертежа юбки «солнце»? 

  а) Ст,  Ди; 

  б) Сг, Сш; 

                                      в) Шв, Сб. 



8. По какой мерке определяют размер изделия? 

                                      а) Сш; 

                                      б) Сг; 

                                      в) Сб. 

  

                                    9. Где изготавливаются швейные изделия? 

                                       а) на прядильных фабриках; 

                                       б) на ткацких фабриках; 

                                       в) на швейных фабриках. 

                                    10. Какие силуэты различают в одежде? 

    а) короткий; 

                                       б) свободный; 

                                       в) прилегающий; 

                                       г) прямой; 

                                       д) длинный; 

                                       е) полуприлегающий. 

                                     11.  Декатирование – это: 

                                       а) предохранение от осыпания срезов деталей изделий; 

                                       б) изменение выкройки основы изделия; 

                                       в) увлажнение ткани во избежание усадки готового изделия. 

                                12.   Для чего используют клеевой материал? 

                а) в качестве утепляющего материала; 

                б) в качестве декоративного полотна для изготовления штор; 

                в) в качестве прокладки для поясов, воротников. 



 

                                Система оценивания тестового задания 

                               «5»-выполнено без ошибок 95-100 (10-13 заданий); 

                               «4»-выполнено без ошибок 80-94 (6-8 заданий); 

                               «3»- выполнено 50-79 заданий ( 5-6 заданий); 

                                 2»-выполнено 50 задач ( меньше 5  заданий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


