
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Рабочая программа по предмету Технология (ОВП) по курсу «Технология обработки ткани» 
среднего общего образования составлена на основании следующих нормативно-правовых 
документов:  

1. Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
с изменениями и дополнениями на 2013 год, глава 5 ст.47, п.3. 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ 
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

3. Регионального (национально-регионального) компонента государственного 
образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования Свердловской области (от 17.01.2006). 

4. Базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования (приказ Министерства образования РФ 
от 09.03.2004, № 1312). 

5. Базисного учебного плана для образовательных учреждений Свердловской области, 
реализующих программы основного общего и среднего (полного) общего образования в очной, 
очно-заочной (вечерней) и заочной формах (приказ МОПОСО № 12-д от 30.03.2007). 

6. Устава муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Центра 
образования № 224, с изменениями. 
 
Основные цели и задачи учебного курса: 
− освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 
деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

− овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 
и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 
ведения домашнего хозяйства, безопасными приемами труда; 

− развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих способностей; 

− воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

− получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 
в самостоятельной практической деятельности. 

 
Методические особенности изучения предмета 

Обучение школьников технологии обработки ткани строится на основе освоения конкретных 
процессов преобразования и использования материалов, информации. С целью учета интересов и 
склонностей учащихся, возможностей общеобразовательного учреждения, местных социально-
экономических условий обязательный минимум содержания программы изучается в рамках 
предмета Технология (основы выбора профессии) по курсу «Технология обработки ткани». 
Предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 
− культура и эстетика труда; 
− получение, обработка, хранение и использование информации; 
− основы черчения, графики и дизайна; 
− элементы домашней и прикладной экономики; 
− знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 
− влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
− проектная деятельность; 
− история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Базовыми являются разделы «Сведения о швейном производстве», «Устройство и работа 
промышленной машины. Организация трудового обучения», «Поузловая обработка женской 
легкой одежды» «Швейные материалы, используемые при изготовлении одежды», «Основы 



конструирования, технического моделирования и художественного оформления одежды», 
«Технология изготовления женской легкой одежды», «Проектирование и изготовление изделия». 

 
Программа рассчитана на: 
 

Форма обучения 
Кол-во часов 

10–11 класс 
очная 

10–12 класс 
очно-заочная 

Общее на предмет по учебному плану 210 210 
В год 105 70 
В неделю 3 2 

 
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения: 
− педагогика сотрудничества; 
− проблемное обучение; 
− технология современного проектного обучения; 
− воспитание в процессе обучения. 

 
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: 
− экскурсии;  
− конкурсы;  
− показ моделей одежды;  
− выставки. 

 
Инструментами для реализации федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования по Технологии (ОВП) по курсу «Технология обработки ткани» 
являются: 
 
• Программа «Портной индивидуальной мастерской по изготовлению женской легкой одежды»; 
«Программа экспериментального курса предметной области "Технология". 5–11 (12) классы / 
Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации»; под ред. 
Е.Д.Волоховой. С.-Пб., Русский издательский дом, 1997. 
• Учебники: 

Ермилова В.В Моделирование и художественное оформление одежды. Учебник СПО, М., 
Академия, 2013; 
Силаева М.А. Технология одежды, В 2 ч.: учебник для нач. проф. образования/ ФГОС НПО — 
М.: Академия, 2013. 

• Календарно-тематическое и поурочное планирование учителя, в котором отражены знания и 
умения учащихся и которыми должны овладеть школьники по окончанию курса, а также 
отражающее логику реализации государственного образовательного стандарта. 
• Контрольно-измерительные материалы для текущего, промежуточного контроля, 
корректировки и оценки знаний учащихся. 
 

Содержание предмета Технология (ОВП) по курсу «Технология обработки ткани» 
соответствует требованиям федерального компонента государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования и регионального образовательного стандарта 
Свердловской области. 

 



Раздел I. Содержание программы учебного курса  
 
Очная форма обучения 
 

Содержание темы Количество часов Класс 
Всего теоретических практических 

Сведения о швейном производстве 2 2 - 10 
Организация трудового обучения 1 - 1 10 
Устройство и работа промышленной машины. 
Оборудование швейных предприятий 9 4 4 10 

1 - 11 

Поузловая обработка женской легкой одежды 76 - 32 10 
2 42 11 

Швейные материалы, используемые при изготовлении 
одежды 18 10 2 10 

5 1 11 
Основы конструирования, технического моделирования и 
художественного оформления одежды 56 7 36 10 

- 13 11 

Проектирование и изготовление изделия 16 1 6 10 
3 6 11 

Технология изготовления женской легкой одежды 32 2 30 11 
 
Очно-заочная форма обучения 
 

Содержание темы Количество часов Класс 
Всего теоретических практических 

Сведения о швейном производстве 2 2 - 10 
Организация трудового обучения 1 - 1 10 
Устройство и работа промышленной машины. 
Оборудование швейных предприятий 9 4 4 10 

1 - 11 

Поузловая обработка женской легкой одежды 76 
- 32 10 
- 27 11 
1 16 12 

Швейные материалы, используемые при изготовлении 
одежды 18 10 2 10 

5 1 11 

Основы конструирования, технического моделирования и 
художественного оформления одежды 56 

6 8 10 
1 28 11 
- 13 12 

Проектирование и изготовление изделия 16 
1 6 11 
3 6 12 

Технология изготовления женской легкой одежды 32 2 30 12 
!



Раздел II. Требования к уровню подготовки обучающихся за курс среднего общего 
образования. 

 
В результате изучения Технологии ученик  

должен знать: 
− способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, влажно-тепловую обработку 

и требования к качеству их выполнения; 
− терминологию швейных работ; 
− условные обозначения и меловые знаки на деталях кроя; 
− швейные материалы и их основные свойства; 
− ассортимент одежды и ее функциональные особенности; 
− детали кроя одежды и их конструктивные элементы; 
− способы выполнения работ по изготовлению швейных изделий на универсальных 

и специальных швейных машинах; 
− терминологию швейных работ; 
− швейные материалы и их свойства; 
− основные виды дефектов в изделии и методы их устранения; 
− инструкции по охране труда, безопасного труда, по электробезопасным 

и противопожарным мероприятиям; 
должен уметь: 

− выполнять все виды работ по изготовлению швейных изделий на универсальных 
и специальных швейных машинах; 

− изготавливать образцы изделий с применением современной технологии, оборудования, 
инструментов, приспособлений; 

− пользоваться лекалами базовых конструкций; выполнять элементы моделирования; 
− определять качество кроя и готового изделия; 
− осуществлять самоконтроль при изготовлении изделий; 
− проверять состояние швейных машин, выполнять текущий уход и устранять мелкие 

неполадки; 
− правильно организовывать рабочее место; 
− соблюдать правила безопасного труда и противопожарной и электробезопасности. 

 



Раздел III. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 
применительно к различным формам контроля знаний. 
 
УСТНАЯ РЕЧЬ: 
Оценка «5» ставится за: 

− полное раскрытие содержания материала в объеме, предусмотренном программой, 
способность самостоятельно находить причинно-следственные зависимости и связь 
с практикой; 
− правильное выполнение рисунков, схем, сопутствующих ответу; 
− самостоятельный ответ без наводящих вопросов учителя. 

Оценка «4» ставится за: 
− ответ, в котором допущены незначительные неточности, но учащийся почти 
самостоятельно находит причинно-следственные зависимости в учебном материале, связь его 
с практикой. 
− допущенные ошибку или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «3» ставится за: 
− ответ, в котором допускаются неточности, исправляемые только с помощью учителя, 
учащиеся не могут сами выделить в учебном материале причинно-следственные связи, связать 
его с практикой. 

Оценка «2» ставится за: 
− не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или неполное 
понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала, учащийся 
не может без учителя найти в нем причинно-следственные связи, связать его с практикой. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 
Оценка «5» ставится: 

− если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, правила 
техники безопасности, работа выполнялась самостоятельно, отношение к труду 
добросовестное, задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. Качество 
выполнения изделия не требует доработки. 

Оценка «4» ставится: 
− работа выполнялась самостоятельно, допущены небольшие ошибки в планировании труда, 
организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, выполнялись правила 
трудовой и технологической дисциплины, правила техники безопасности. Задание выполнено 
в полном объеме, но на выполнение работы затрачено времени больше установленного на 10%. 
Качество выполнения изделия ниже требуемого. 

Оценка «3» ставится: 
− самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой 
и технологической дисциплины, организации рабочего времени. Ошибки исправлялись после 
замечания учителя. Качество выполнения изделия удовлетворительное. На выполнение работы 
затрачено времени больше установленного по норме на 25%. 

Оценка «2» ставится: 
− самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой 
и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после 
замечания учителя. На выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме 
на 25%. Качество выполнения изделия не соответствует чертежам. 

 
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ: 
Оценка «5» ставится: 

− цели и задачи проекта достигнуты, представлены в выводах; 
− работа оформлена аккуратно, элементы структуры проекта представлены в полном объеме; 
− изделие выполнено точно по чертежам, размеры выдержаны. Работа выполнена 
в соответствии с технологией, 



− защита отличалась глубиной знаний, четкостью и ясностью изложения, терминология 
корректна. 

Оценка «4» ставится: 
− цели и задачи проекта достигнуты, представлены в выводах; 
− работа оформлена аккуратно, элементы структуры представлены не в полном объеме; 
− изделие выполнено по чертежам, размеры выдержаны, качество отделки ниже требуемого; 
работа выполнена в соответствии с технологией; 
− защита отличалась глубиной знаний, четкостью и ясностью изложения, в терминологии 
были некоторые неточности. 

Оценка «3» ставится: 
− цели и задачи проекта достигнуты частично; 
− работа оформлена аккуратно, описание непонятно, неграмотно, элементы структуры 
представлены не в полном объеме; 
− изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями, качество отделки 
удовлетворительное; изделие может быть использовано по назначению; 
− при защите были допущены неточности, используемая терминология недостаточна. 

Оценка «2» ставится: 
− представлена попытка соотнесения целей и задач с темой проекта; 
− работа оформлена не очень аккуратно, описание непонятно, неграмотно, элементы 
структуры представлены не в полном объеме; 
− изделие выполнено с отступлениями от чертежа; обработка выполнялась с грубыми 
отклонениями от технологии; изделие бракуется; 
− при защите были допущены неточности, используемая терминология недостаточна 
или некорректна. 

 



Раздел IV. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса по предмету 
 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 
для учащихся: 
1. Ермилова В.В Моделирование и художественное оформление одежды. Учебник СПО, М., 

Академия, 2013. 
2. Силаева М.А. Технология одежды, В 2 ч.: учебник для нач. проф. образования/ ФГОС НПО — 

М.: Академия, 2013. 
 
для учителя: 
1. Бровина Е.В., Курдыба А.А., Сайганова Е.Ю. и др. Швея, портной легкого женского платья. 

Комплект инструкционно-технологических карт по производственному обучению. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2001. 

2. Дашкевич Л.М. Швея, портной. Лабораторный практикум по технологии пошива одежды: 
Учебное пособие для учащихся профессиональных лицеев, училищ и курсовых комбинатов / 
Ростов н/Д: Феникс, 2001. 

3. Дашкевич Л.М., Можчиль Н.Е. Современная технология обработки юбки и блузки – 
Ростов н/Д: Феникс, 2001. 

4. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. моделирование и художественное оформление одежды: Учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Мастерство; Академия, 2000. 

5. Зевакова Л.Н., Дашкевич Л.М. Техника раскроя одежды по индивидуальным заказам: Учебное 
пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. 

6. Мацкевич Т.И. Азбука кройки и шитья. – Минск: ООО «МЕТ», 2000. 
7. Нуриманшина Р.Х. Как стать портным. Учебное пособие. Екатеринбург, Горизонт-авиа, 2003. 
8. Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А. Попов В.П. История костюма. Стиль и направления: 

Учебное пособие для студ. учрежд. сред. проф. образования; под ред. Э.Б.Плаксиной. – М.: 
Академия, 2003. 

9. Пузер Дорис Загадки стиля. Как стать элегантной. М.: Внешсигма, 1997. 
10. Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного производства: Учеб. пособие 

для сред. проф. образования. – М.: Академия: Мастерство: Высшая школа, 2001. 
11. Саккулин Б.С., Амирова Э.К., Сакулина О.В. и др. Конструирование мужской и женской 

одежды: Учеб. Для нач. проф. образования – М.: ИРПО; Академия, 1998. 
12. Секреты дизайна модной одежды. Популярное издание. – М., Внешсигма, 1999. 
13. Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды: Учеб. пособие для 

учащихся проф. учебных заведений. – М.: Высшая школа; Академия, 2000. 
14. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. Учеб. пособие для учащихся 

проф. учебных заведений. – М.: Высшая школа; Академия, 2000. 
15. Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды: Учеб. пособие для учащихся 

проф. учебных заведений. – М.: Высшая школа; Академия, 2000. 
16. Чернякова В.Н. Методика преподавания курса «Технология обработки ткани»: 5—9: Кн. для 

учителя – 2-е изд. – М., Просвещение, 2003. 
17. Шитье для женщин. Популярное издание. – М., Внешсигма, 2000. 
18. Школа шитья / пер. О.Озеровой. – М.: ЭСКМО-Пресс, 2002. 
 
Плакаты: 
1. Виды основных стежков и область их применения. 
2. Виды ручных стежков и строчек. 
3. Виды соединительных швов. 
4. Виды краевых швов 
5. Виды отделочных швов. 
6. Швы стачные и швы настрочные. 
7. Швы накладные (I). 
8. Швы взамок, запошивочный, встык и двойной. 
9. Швы вподгибку. 



10. Швы обтачные и окантовочные. 
11. Отделочные швы. 
12. Складки. 
13. Обработка вытачек, рельефов и подрезов. 
14. Обработка горловины и пройм в изделиях без воротника и рукавов. 
15. Обработка застежки. 
16. Обработка верхнего среза юбки. 
17. Обработка воротника и соединение с изделием. 
18. Общий вид машины 97 класса. 
19. Стежки и строчки (ручные и машинные). 
20. Обработка низа платья. 
21. Обработка низа рукавов. 
22. Обработка карманов. 
23. Обработка рукавов и соединение с изделием. 
24. Обработка мелких деталей. 
25. .Этапы выполнения проекта. 
26. Типы осанки. 
27. Построение сетки базовой основы прямой юбки. 
28. Чертеж базовой основы прямой юбки. 
29. Построение сетки базовой основы легкого женского платья. 
30. Чертеж базовой основы легкого женского платья. 
31. Построение рукава, воротника. 

 
Раздаточный материал: 
1. Коллекция натуральных волокон. 
2. Виды соединения деталей. 
3. Соединительные швы. 
4. Краевые швы. 
5. Отделочные швы. 
6. Динамическое пособие для моделирования швейных изделий. 
7. Шаблоны переднего и заднего полотнищ прямой юбки. 
8. Шаблоны передней и задней половинок брюк. 
9. Шаблоны основы плечевого изделия. 
10. Шаблоны рукавов. 
11. Перечень измерений женской фигуры. 
12. ВТО, терминология. 
13. Машинные и ручные швы, терминология. 
14. Ручные строчки. 
15. Регулирующие устройства в швейной машине. 
16. Причины возникновения неполадок в работе швейной машины и способы их устранения. 
17. Антропометрические точки. 
18. Виды вытачек на прямой юбке. 
19. Подготовка ткани, раскладка деталей выкройки на ткани. 
20. Способы обработки вытачек. 
21. Типовая последовательность обработки поясного изделия. 
22. Карманы. 
23. Застежки. 
24. Рукава. 
25. Построение пропорциональной схемы торса женской фигуры. Выполнение эскиза модели. 
26. Внешние формы и пропорции тела человека. 
27. Виды отделки швейных изделий. 
28. Внешний вид одежды, ее покрой. 
29. Типовая последовательность обработки плечевого изделия. 
30. Классификация одежды. 
31. Эскизы моделей женских платьев. 
32. Композиция в костюме. 



33. Методы соединения воротника с горловиной. 
34. Построение изделий с рукавами покроя "реглан", кимоно 
35. Построение изделий с цельнокроеными рукавами. 
36. Дефекты при изготовлении изделий, причины возникновения, методы их устранения 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

№ 
п/п 

Название ТСО Кол-во 
единиц 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Телевизор 
DVD-проигрыватель 
Видеомагнитофон 
Магнитофон 
Персональный компьютер 
Принтер  
Промышленная швейная машина 
Бытовая швейная машина 
Оверлок 
Манекен раздвижной (42—46 размер) 
Манекен учебный 
Стол для раскроя 
Стол гладильный 
Доска гладильная 
Утюг 
Примерочная 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 


