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Профессионально-трудовое обучение (швейное дело) 7 класс. 

Пояснительная записка 

Настоящая программа учебного курса  по швейному делу для 7 классов специальной (коррекционной ) общеобразовательной школы VIII 

вида создана на основе: 

• Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в статье 12; 

• Приказа Министерства образования Российской федерации от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

• Санитарно-эпидемиологических правил о нормативах ( далее СанПиН) 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида:5-9 классы/ под ред. В.В.Воронковой.- М.: Гуманит. 

Издание центр ВЛАДОС,2015 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения швейного дела, которые определены стандартом. 

Первостепенное внимание уделяется правильности выполнения учащимися практических умений и технологических приемов. В 

последующем наращивается степень овладения трудовыми навыками и темп работы. Это предусматривается на практическом повторении.  

Цель: подготовка ребенка с легкой  умственной отсталостью трудовой деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

- развитие интереса к трудовой деятельности; 

- формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием; 

- освоение отдельных операций и технологий по изготовлению различных изделий  

Коррекционно-развивающие: 

-развитие речи; 

-развитие слухового и зрительного восприятия; 

-развитие памяти; 

-развитие внимания; 

-развитие зрительно-двигательной координации; 

- развитие мелкой моторики пальцев, кисти рук; 

Воспитательные: 

-воспитывать интерес к процессу обучения; 
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-воспитывать целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и 

самоконтроля; 

Общая характеристика учебного предмета. 

Обучающиеся знакомятся с промышленной швейной машиной 22-А класса ПМЗ. В 7 классе продолжается обучение построению чертежей 

изделий и их пошиву с постоянным  усложнением работы на швейной машине (регулировка длины стежка и натяжения нитей, замена 

машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал 

в 7 классе  достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство швейной машины. Обучающиеся 

осваивают пошив юбки,  который состоит из выполнения отдельных операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению 

планировать процесс пошива, анализировать свои  действия и их результаты. 

Описание места учебного предмета, коррекционного курса. 

 

В 7 классе программа рассчитана на   269 ч.(8 ч.  в неделю),  в том числе контрольные и практические  работы. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

К концу учебного года обучающиеся 7 класса должны знать: 

- основные механизмы швейной промышленной машины 22 А класса ПМЗ, 51-А ( краеобметочной ) 

-  основные свойства льняных и шерстяных тканей, их применение  

- знать полную характеристику стачных швов (вразутюжку, взаутюжку, обтачного, расстрочного, настрочного ), их применение при пошиве 

изделий. 

- название деталей и контурных срезов плечевых и поясных изделий 

- технологию пошива плечевых и поясных изделий, несложных по крою. 

должны уметь: 

- распознавать хлопчатобумажные, льняные и шерстяные ткани. 

- качественно выполнять все виды швов, применяемых при пошиве легкой одежды на промышленной машине. 

- обрабатывать обрезные срезы швов на краеобметочной машине. 

- обрабатывать застежку. Верхний и нижний срезы поясных изделий. 

- составлять план пошива легкой одежды и соблюдать его последовательность при изготовлении  изделия. 

Содержание учебного предмета 

Вводное занятие. Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Организация рабочего места. Первичный   

инструктаж по охране труда. Правила безопасной работы в мастерской, организация рабочего места. 
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Промышленная швейная машина 22-Акласса ПМЗ. Сведения о промышленных швейных машинах. Промышленная швейная машина 22-

А класса ПМЗ: назначение, скорости, виды выполняемых работ. Подготовка машины к работе. Заправка верхней нити. Основные механизмы 

швейной машины 22-А класса ПМЗ. 

Прядильное производство. Получение пряжи из льняного волокна. Льняная ткань. Ее свойства. 

Пошив плечевого швейного изделия. Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва. Ночная сорочка. 

Обработка подкройной обтачкой горловины на образце. 

Пошив ночной сорочки. Обработка выреза горловины ночной сорочки. 

Понятие о ткацком производстве. 

Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника. Бригадный метод пошива постельного белья. 

Пошив пижамы. Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия. Пошив пижамных брюк. 

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой. Пошив пижамной сорочки. 

Ремонт одежды. Наложение заплаты накладным швом. 

Пошив поясного изделия. Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Пошив прямой юбки. 

Построение чертежа и раскрой, пошив расклешенной юбки.  (юбка из клиньев, юбка «полусолнце» и «солнце»). 

 

Описание материально-технической базы: 

Для учащихся:  

• Картушина Г.Б. Швейное дело: учебник для 7 кл.спец.(коррекц.) образовательных учреждений 8 вида / Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая.- М.: 

Просвещение, 2009 

• Егорова Р.И. Учись шить: книга для учащихся среднего школьного возраста/Р.И.Егорова, В.П.Монастырская.-М.: Просвещение,1988 г. 

• Для учителя: 

• Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида:5-9 классы/ под ред. В.В.Воронковой.- М.: Гуманит. Издание 

центр ВЛАДОС,2001. 

• Фефелева Л.Н. Если вы любите шить/Л.Н.Фефелева.-М.:Легпромбытиздат,1993. 

• ЕременкоТ.И. Иголка- волшебница: книга для учащихся 5-8 классов средней школы/Т.И.Еременко.- М.:Просвещение ,1988 

• Домашние ремесла: сборник/ составлен Е.Семашко.-М.:Терра; Физкультура и спорт,1997. 

• Методика трудового обучения в коррекционной школе. С.А. Мирский. 
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Календарно-тематическое планирование 7 класс. 
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Основные виды учебной деятельности 
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4 

Вводное занятие.3ч 

 

 

 

 

Промышленная швейная 

машина 22-Акласса ПМЗ.8ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация  рабочего места. 

Правила охраны труда при 

работе на универсальной 

промышленной машине.    

 

 

Работа на универсальной 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 
Рассказ, беседа. Задачи предстоящего учебного года и план работы на 

четверть. Организация рабочего места. Первичный   

инструктаж по охране труда. Правила безопасной работы в мастерской, 

организация рабочего места. 

 

Рассказ, беседа. Сведения о промышленных швейных машинах. 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ: 

 назначение, скорости, виды выполняемых работ.  

Подготовка машины к работе. 

Заправка верхней нити. 

Основные механизмы швейной машины 22-А класса ПМЗ. 

Просмотр презентации «Промышленная швейная машина 22-А класса 

ПМЗ». Сравнение с бытовой машиной « Чайка». Упражнения: Нажим на 

педали, пуск и остановка машины. Наматывание нитки на шпульку. 

Шитье по прямой, закругленной строчке. 

Заправка верхней и нижней нитей. 

 

Рассказ, беседа. Рассматривание таблицы: Приводные и рабочие 

механизмы  промышленной машины.  Посадка во время работы: 

положение рук, ног, корпуса. Строчка на промышленной машине по 

прямым и закругленным срезам. Одновременная и последовательная 

работа обеими руками. Игла. Шпульный колпачок. Шитье на повороте  

иглы. 

Порядок подготовки швейной машины. 
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промышленной машине. 

 

 

 

Выполнение пробных строчек 

по прямым  и закругленным 

линиям на образцах.  

 

Построение чертежа и 

раскрой женского и детского 

белья без плечевого шва.16ч 

Прядильное производство. 

Получение пряжи из льняного 

волокна. 

 

 

Льняная ткань. Ее свойства. 

 

 

 

 

 

Ночная сорочка. Снятие мерок. 

 

 

 

 

 

 

Построение чертежа ночной 

сорочки в масштабе 1:4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Техника одновременной и последовательной работы обеими руками. 

Строчка на универсальной швейной машине без ниток: упражнения по 

регулировке скорости шитья силой нажима на педаль. 

 

Рассказ, беседа. Порядок подготовки швейной машины. Строчка на ткани 

с ориентиром на ширину правого рожка лапки. 

Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом (без предварительного 

заметывания). 

 

 

Просмотр презентации «Прядильное производство». 

Работа прядильной фабрики. Профессии прядильного производства. 

Получение пряжи из льняного волокна. Составление таблицы 

технологичеких свойств льняного волокна. 

 

Просмотр презентации «Льняная ткань. Ее свойства», «Ткацкое 

производство». Ткацкое производство  (общее представление). Профессии 

ткацкого производства. Льняная ткань: изготовление, свойства. Правила 

утюжки. Сравнение с хлопчатобумажными тканями. Составление 

таблицы. 

 

Беседа, рассказ. Рассматривание таблиц, иллюстраций. Ночная сорочка. 

Ткани. Фасоны. Фасоны выреза горловины. Мерки для чертежа выкройки. 

Их обозначения, правила снятия. Правила пользования сантиметровой 

лентой. Составление плана работы по изготовлению ночной сорочки. 

Снятие мерок. Заполнение таблицы. 

Составление плана  пошива ночной сорочки. 

 

Рассматривание деталей ночной сорочки. Название контурных срезов и 

деталей. Условные обозначения. Мерки для построения чертежа. 

Масштабная линейка, правила пользования. Правила снятия мерок. 

Упражнения по снятию мерок. Формулы для расчета. Прибавки к меркам. 
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12 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

Изготовление выкройки ночной 

сорочки в натуральную 

величину. 

 

Раскрой изделия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление плана пошива 

ночной сорочки. 

 

Обработка подкройной 

обтачкой горловины на 

образце.2ч 

 

22ч 

Пошив ночной сорочки. 

Обработка выреза горловины 

ночной сорочки 

 

Обработка боковых срезов. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

3 

 

 

2 

 

Практическая работа. Построение чертежа ночной сорочки в масштабе 1:4 

под руководством учителя. Использование инструкционной карты. 

 

Рассказ, беседа. Последовательность изготовления выкройки. Расчет 

конструкции по формулам. Изготовление чертежа выкройки ночной 

сорочки. Правила подготовки выкройки к раскрою. 

 

Рассматривание чертежей, иллюстраций. Производственный способ 

раскроя (вразворот). Раскрой изделия при индивидуальном пошиве. 

Раскладка выкройки на ткань. Расход ткани на изделие. Особенности 

складывания ткани при раскрое детского белья без плечевого шва. 

Надставка-клин: допустимые соединения с основной деталью ( долевая 

нить). Различия в производственном и индивидуальном раскрое изделий, 

правила экономии при раскладке выкроек. Раскрой горловины, обтачек. 

Обозначение середины переда, спинки, рукава на основной детали и на 

обтачке.  

 

Рассказ, беседа. Рассматривание образца. Анализ образца. Составление 

плана пошива. 

 

Рассказ, беседа. Рассматривание иллюстраций, таблиц. Виды вырезов 

горловины (углом, каре, круглый). Требования к качеству работы. Виды 

обтачек. Последовательность обработки горловины покройной обтачкой. 

Обработка горловины подкройной обтачкой на образце. 

 

Рассматривание образца, анализ образца. Последовательность обработки 

выреза горловины ночной сорочки подкрайной обтачкой. Требования к 

качеству работы. Обработка горловины на изделии по предметно-

технологической карте. 

 

Виды швов при соединении боковых срезов. Способы обработки боковых 

срезов. Обработка боковых срезов на оверлоке. Практическая работа по 
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16 

 

 

 

17 

 

 

 

18 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

 

22 

 

 

 

 

Обработка рукавов сорочки.  

 

 

 

Обработка нижнего среза. 

 

 

 

Качество машинных игл. 

 

 

 

Неполадки в работе швейной 

машины. 

 

 

Пошив однодетального 

изделия с прямыми срезами. 

Пооперационное разделение 

труда.16ч 

Пооперационное разделение 

труда. 

 

Швы, используемые при 

фабричном пошиве наволочки. 

 

 

Пошив наволочки с клапаном. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

2 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

3 

2 

 

обработке боковых срезов. 

 

Способы обработки срезов рукавов (швом вподгибку, подкрайной 

обтачкой и др.). Практическая работа. Выполнение обработки срезов 

рукавов одним из способов. 

 

Рассматривание образца. Практическая работа. Технологические 

требования к шву вподгибку. Обработка нижнего среза подрубочным 

швом 1 см. Окончательная отделка изделия. Утюжка. Анализ работы. 

 

Рассказ, беседа. Дефекты в строчке при работе  тупой или искривленной 

иглой. Виды. Устранение. Смена иглы. Знать дефекты в строчке при 

работе некачественной иглой. Уметь заменить некачественную иглу. 

 

Рассматривание иллюстраций, таблиц. Неполадки в работе швейной 

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

устранение. Устройство и принцип действия регулятора натяжения 

верхней нити. Устранение неполадок в работе швейной машины. 

 

 

 

Рассказ, беседа. Сущность пооперационного разделения труда, его 

преимущества перед индивидуальным пошивом изделия. Практическая 

работа. Пошив наволочки с пооперационным разделением труда 

 

Просмотр презентации «Пошив ночной сорочки». Рассказ, беседа. Работа 

с таблицей швов, работа с перфокартами. Технология выполнения 

краевого шва, двойного стачного. 

 

Работа с инструкционными картами «Пошив наволочки». Практическая 

работа по пошиву наволочки с клапаном. 
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23  

Самостоятельная работа за 

четверть.3ч 

 

3  

 

Технология обработки выреза горловины подкройной обтачкой. Анализ 

самостоятельной работы. Исправление неточностей и ошибок. 

1. 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

Вводное занятие.1ч 

 

 

Понятие о ткацком 

производстве.9ч 

Полотняное переплетение 

 

 

Сатиновое переплетение. 

 

 

 

 

Саржевое переплетение. 

 

 

 

Определение вида 

переплетения нитей в ткани. 

 

Обработка подкройной 

обтачкой рамки 

пододеяльника.5ч 

Общие сведения о 

пододеяльниках. 

 

Обработка рамки 

пододеяльника на образце. 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 
 План работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской. 

Подготовка рабочих мест к работе. Упражнения по организации рабочего 

места. 

 

Просмотр презентации по теме «Ткацкое производство». Рассказ, беседа. 

Ткацкое производство. Основные профессии. Простейшие переплетения 

нитей в тканях. Полотняное переплетение. Изготовление образца 

полотняного переплетения.  Подбор ткани полотняного переплетения. 

 

Рассказ, беседа. Рассматривание рисунка. Особенности сатинового 

переплетения и свойства тканей, выработанных сатиновым 

переплетением. Изготовление образца сатинового переплетения.  Подбор 

ткани сатинового переплетения. 

 

Рассказ, беседа. Особенности саржевого переплетения. Свойства тканей, 

выработанных саржевым переплетением. Практическая работа. 

Изготовление образца саржевого переплетения. Подбор тканей. 

 

Практическая работа. Сравнение образцов. Сопоставление переплетений с 

соответствующей тканью. Оформление результатов в таблицу.  

 

 

 

Просмотр презентации «Общие сведения о пододеяльниках».Назначение, 

стандартные размеры, ткань для пошива, название деталей и срезов, швы 

для обработки и соединения деталей. Правила утюжки пододеяльника. 

Составление коллекции ткани для пододеяльника. 

 

Рассматривание и анализ образца. Правила раскроя обтачки для рамки 
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8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

Бригадный метод пошива 

постельного белья.8ч 

Изучение свойств 

хлопчатобумажных и льняных 

тканей. 

 

Пооперационное разделение 

труда при пошиве постельного 

белья. 

 

 

Пошив постельного белья 

бригадным методом. 

 

 

 

 

Построение чертежа, 

изготовление выкройки и 

раскрой поясного бельевого 

изделия.5ч 

Построение чертежа выкройки 

пижамных брюк в натуральную 

величину. 

 

Изготовление выкройки и 

раскрой пижамных брюк. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

пододеяльника из выпадов ткани. Отделка внешнего среза обтачки. 

Практическая работа. Раскрой обтачки. Обработка рамки на образце. План 

работы. Использование технологической карты. 

 

 

Сравнительная таблица свойств. Лабораторная работа. Оформление 

результатов работы в таблицу. 

 

 

Просмотр презентации «Пооперационное разделение труда». Рассказ, 

беседа. Работа бригадным методом. Технология изготовления бельевых 

изделий. Суть пооперационного разделения. Распределение операций по 

пошиву бельевых изделий между членами бригады. 

 

Раскрой изделия. Технология пошива бельевых изделий. Технические 

требования к готовой продукции. Самоконтроль качества работы. 

Практическая работа. Пошив постельного белья с пооперационным 

разделением труда между членами бригады. Утюжка изделий. Анализ 

качества проделанной работы. 

 

 

 

 

 

Мерки для построения чертежа брюк. Правила снятия мерок, снятие 

мерок, прибавки к меркам. Формулы расчета конструкции. Построение 

чертежа выкройки пижамных брюк. 

 

Практическая работа по изготовлению выкройки. Правила подготовки 

ткани. Правила раскладки выкройки на ткань. Правила раскроя парных 

деталей. Практическая работа. Раскладка деталей на ткань и раскрой 

пижамных брюк. 



11 
 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

 

19 

 

 

20 

Изготовление выкройки 

плечевого бельевого изделия 

и раскрой.6ч 

Моделирование выкройки 

пижамной сорочки. 

 

 

 

 

Раскрой пижамной сорочки. 

 

Соединение основных деталей 

в изделии поясного белья.16ч 

Пошив пижамных брюк. 

Обработка шаговых срезов. 

 

 

 

Обработка среднего шва. 

 

 

Обработка верхнего и нижнего 

срезов. 

 

Пошив пижамной сорочки. 

Обработка горловины. 

 

 

Обработка боковых срезов 

пижамной сорочки. 

 

Обработка рукавов и нижнего 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций. Анализ образца. Рассказ, беседа. Пижама: 

фасоны, виды отделок. Использование готовых выкроек. Виды выреза 

горловины. 

Практическая работа. Изменение выкройки пижамной сорочки 

(уменьшение длины). 

 

Беседа. Правила раскладки выкройки на ткань. Практическая работа. 

Раскрой пижамной сорочки. 

 

Рассказ, беседа. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. 

Технологические требования к выполнению запошивочного шва. 

Составление плана пошива  пижамных брюк. Практическая работа. 

Подготовка кроя к обработке. Обработка шаговых швов по предметно-

технологической карте. 

 

Беседа. Требования к запошивочному шву. 

Работа по предметно-технологической карте. 

 

Практическая работа. Технология выполнения и требования к шву 

вподгибку с закрытым срезом. Обработка верхнего и нижнего срезов. 

 

Рассказ, беседа. Приемы раскроя подкройной обтачки и  приемы 

обработки горловины подкройной обтачкой. Использование 

технологической карты. Практическая работа. Обработка горловины 

подкройной обтачкой. 

 

Практическая работа. Обработка бокового среза. Обработка стачного шва 

на оверлоке. 
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21 

 

 

 

 

 

 

22 

среза пижамной сорочки. 

 

 

Ремонт одежды.2ч 

 

Наложение заплаты 

накладным швом. 

 

 

 

Самостоятельная работа.3ч 

 

 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

3 

Практическая работа. Размеры шва для обработки рукавов и нижнего 

среза сорочки, правила утюжки. Обработка рукавов и нижнего  среза 

подрубочным швом. Утюжка и складывание по стандарту. 

 

Просмотр презентации «Ремонт одежды». Эстетика одежды. 

Рассматривание и анализ образцов. Технология выполнения накладного 

шва. Правила раскроя заплат. Определение вида ремонта. Подбор ниток и 

тканей. Раскрой заплаты. Подготовка места наложения. Практическая 

работа. Пристрачивание заплаты. Выполнение штопки. 

Пошив по готовому крою наволочки с клапаном. 

Наложение заплаты любым из способов. 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Вводное занятие.3ч 

 

Построение чертежа, 

изготовление выкройки и 

раскрой.21ч 

Шерстяное волокно и его 

свойства 

Получение пряжи из волокна. 

 

 

Получение ткани из шерстяной 

пряжи. 

 

 

 

 

Прямая юбка. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 
Беседа. Повторный инструктаж по охране труда. План работы на четверть. 

Упражнения по организации рабочего места. 

 

Просмотр презентации « Шерстяное волокно». Рассматривание коллекции 

«Шерстяное волокно». Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, 

сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность). Практическая 

работа. Составление и заполнение таблицы. Распознавание шерстяного 

волокна. Основные профессии прядильного производства. 

 

Рассматривание коллекции ткани. 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. Практическая 

работа. Составление таблицы и коллекции. 

 

Рассказ, беседа. Просмотр презентации «Прямая юбка». Классификация 

легкой одежды. Поясная группа. Назначение юбок. Фасоны. Ткани для 

пошива юбок. Виды отделки. Название деталей и контурных срезов. 

Практическая работа. Работа по шаблонам. 
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5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

Мерки для построения чертежа 

юбки. 

 

 

Построение чертежа юбки в М 

1:4 

 

 

Изготовление выкройки основы 

прямой юбки в натуральную 

величину. 

 

 

Моделирование юбок. 

 

 

 

Раскрой юбки. 

 

 

 

 

Обработка складок в поясном 

женском и детском платье.8ч 

Складки. 

 

 

 

Выполнение односторонней 

складки на образце. 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

Рассказ, беседа. Необходимые мерки для построения основы  прямой 

юбки. Правила снятия мерок. Практическая работа. Снятие мерок. 

Заполнение таблицы. 

 

Анализ чертежа. Работа с инструкционной картой. Мерки для построения 

основы прямой юбки. Прибавки к меркам. Назначение прибавок. Правила  

пользования масштабной линейкой.  

 

Практическая работа. Использование инструкционной карты. Расчет 

формул на свой размер. Правила пользования измерительными 

инструментами. 

Подготовка выкройки к раскрою. Проверка правильности построения. 

 

Просмотр таблиц и иллюстраций. Моделирование юбок на основе прямой 

юбки. Практическая работа. Выполнение моделирования юбки по 

инструкционной карте. 

 

Рассказ, беседа. Повторение правил по раскрою швейных изделий. 

Практическая работа. Выбор ткани, правила подготовки ткани к раскрою. 

Раскладка деталей выкройки на ткань разной ширины. Припуски на швы. 

Экономный расклад деталей на ткань. Проверка кроя. 

 

 

Беседа, рассказ. Рассматривание иллюстраций, образцов. Виды. 

Назначение. Конструкция. Ширина и глубина. Расчет ширины ткани на 

юбку со складками. Виды складок по расположению их на изделии. 

 

Рассматривание и анализ образца. Технологическая карта. 

Технологические требования. Односторонняя складка: вид, конструкция, 

ширина и глубина. Практическая работа. Выполнение на образце 

односторонней складки. 
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12 

 

 

 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

16 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

Выполнение встречной и 

бантовой складок на образце. 

 

 

Обработка застежек в 

боковом шве поясных 

изделий.6ч 

Застежка на петлях. 

 

 

Обработка застежки тесьмой 

«молния» на образце. 

 

 

 

Обработка нижнего 

среза прямой юбки.10ч 

Виды обработки нижнего среза 

прямой юбки. 

 

 

Обработка среза детали швом 

вподгибку с закрытым срезом.  

 

 

 

Обработка нижнего среза юбки 

окантовочным швом  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Рассматривание и анализ образца. Технологическая карта. 

Технологические требования. Встречная и бантовая складка – внешний 

вид, конструкция, ширина и глубина. Практическая работа. Выполнение 

складки на образце. 

 

 

Рассказ, беседа. Рассматривание иллюстраций, таблиц, образцов. Виды 

застежек в юбках Фурнитура. Особенности обработки застежек в юбках из 

различных тканей. 

 

Просмотр презентации «Обработка застежки тесьмой «молния». Способы 

обработки застежки тесьмой «молния». Просмотр образцов, анализ. Виды 

тесьмы «молния». Практическая работа. Использование технологической 

карты. Технология обработки застежки тесьмой «молния» на образце 

(обработка среза припуска на швы, втачивание тесьмы «молния»). 

Контроль качества. 

 

Просмотр таблиц, иллюстраций, образцов. Анализ образцов.  Технология 

обработки нижнего среза прямой юбки: виды. Зависимость от фасона, 

толщины ткани, от осыпаемости срезов. Ширина подгиба. 

Технологические требования.  

 

Просмотр таблиц, иллюстраций, образцов. Анализ образцов. Технология 

обработки среза подрубочным швом и прикрепление подгиба потайными 

стежками или машинной строчкой. Практическая работа. Выполнение 

образца. Проверка качества. 

 

Просмотр таблиц, иллюстраций, образцов. Анализ образцов.  Технология 

обработки нижнего среза обтачкой и прикрепление его косыми стежками, 

крестообразными. Практическая работа. Выполнение образца. 

 

Просмотр таблиц, иллюстраций, образцов. Анализ образцов.   Технология 
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18 

 

 

 

19 

 

 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

22 

 

23 

 

24 

 

 

25 

 

26 

 

27 

 

Обработка закругленного 

нижнего среза подрубочным  

швом 

 

Обработка притачным 

поясом или корсажной 

тесьмой верхнего среза 

прямой юбки.25ч 

 

Краеобметочная швейная 

машина к 51- А класса. 

 

Подготовка юбки к примерке. 

Примерка юбки.  

Прокладывание копировальных 

стежков  (силкование). 

 Сметывание вытачек. 

 Сметывание боковых срезов 

 

Обработка вытачек. 

 

Обработка боковых срезов. 

 

Обработка застежки. 

 

 

Обработка верхнего среза юбки. 

 

Обработка нижнего среза юбки. 

 

Окончательная отделка 

изделия. 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

3 

 

 

2 

 

3 

 

3 

 

обработки закругленного среза. Прикрепление среза потайными стежками. 

Практическая работа. Выполнение образца. 

 

Рассказ, беседа. Просмотр и анализ образцов. Практическая работа. 

Последовательность и технологические требования по обработке 

притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки. 

 

Просмотр презентации «Краеобметочная швейная машина». 

Рассматривание. Назначение. Устройство. Регулировка длины и ширины. 

Заправка ниток. Правила безопасной работы. Практическая работа.  

Выполнение пробных строчек на краеобметочной машине. 

 

Анализ образца. Детали кроя.  Контурные срезы. Составление плана 

пошива юбки. Практическая работа. Сметывание деталей. Примерка. 

Исправление дефектов. 

 

 

 

Технология обработки вытачек. Практическая работа. Обработка вытачек. 

Разутюженная и заутюженная вытачка. 

Практическая работа. Стачивание боковых срезов. Влажно-тепловая 

обработка. 

Повторить технологию обработки застежки тесьмой «молния». 

Практическая работа. 

 

Беседа. Виды обработки верхнего среза юбки (притачным поясом, 

корсажной лентой). Практическая работа. 

 

Беседа. Выбор способа обработки  в зависимости от фасона и ткани. 

Практическая работа. 

Практическая работа. Окончательная отделка изделия. Контроль качества 

швейного изделия. Самоконтроль. 
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28 

 

 

 

29 

 

 

 

Практическое повторение.3ч 

А) вшивание замка «молния» 

Б) обработка нижнего среза 

 

Самостоятельная работа за 

четверть.3ч 

 

 

2 

 

 

 

3  

 

Беседа. Работа с технологическими картами и образцами. Практическая 

работа. 

 

Работа по группам: 

обработка застежки, обработка нижнего среза, обработка вытачек. Анализ 

самостоятельной работы. Исправление неточностей. Работа с тестами и 

выполнение практической части работы. 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

Вводное занятие.2ч 

 

 

 

 

Построение чертежа и 

раскрой расклешенной юбки  

(юбка из клиньев, юбка 

«полусолнце» и «солнце»). 

22ч 

Виды расклешенных и 

клиньевых юбок. 

 

Снятие  мерок    

 

 

 

Построение чертежей юбок 

«солнце» и «полусолнце» в М 

1:4. 

 

Клиньевая юбка. 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 
Рассказ, беседа. Знакомство с планом работы. Подготовка рабочих мест. 

Повторение правил по ТБ при работе в мастерской. Упражнения по 

организации рабочего места. 

 

Рассказ, беседа. Просмотр презентации «Юбка. Фасоны юбок». Фасоны 

юбок:   клешевых и   клиньевых. Их отличие друг от друга. Повторение: 

поясная группа одежды. Ткани для юбок. Повторение: свойства х/б и 

шерстяных тканей. Ткани с рисунком в клетку. Названия деталей и 

контурных срезов клешевых юбок. Описание фасонов изделия. 

Практическая работа. Работа в тетради: детали, контурные срезы 

клешевых юбок. Фасоны. 

 

Мерки для построения чертежей юбок «солнце» или «полусолнце». 

Правила снятия мерок. Практическая работа. Формулы для расчета 

конструкции. Снятие мерок. Оформление в таблицу. 

 

 

Практическая работа в тетради. Построение чертежей. 

 

 

Рассказ, беседа. Просмотр таблицы, иллюстрации. Клиньевая юбка: 

фасоны, ткани для пошива. Отличие расклешенных юбок от прямых. 

Название детали и контурных срезов клиньевой юбки. Описание фасона 

клиньевой юбки. Работа в тетради: чертеж клина, название срезов. 
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7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

14 

 

Построение чертежа клина в М 

1:4. Снятие мерок. 

 

 

Изготовление выкройки 

расклешенной юбки в 

натуральную величину. 

 

Раскрой детали расклешенной 

юбки. 

 

Обработка оборок.5ч 

Оборка как вид отделки. 

 

 Оборка с закрытой головкой. 

 

 

Оборка с открытой  головкой. 

 

 

 

 

 

Обработка верхнего среза 

расклешенной юбки швом 

вподгибку с вкладыванием 

эластичной тесьмы.21ч 

Пошив расклешенной юбки. 

Обработка верхнего среза. 

 

Пошив расклешенной юбки. 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

 

2 

Словарная работа. 

Мерки для построения чертежа клина. Повторить правило снятия мерок, 

формула для расчета конструкции. Практическая работа.Снятие мерок, 

построение чертежа клина в М 1:4. 

 

Формулы расчета конструкции расклешенных юбок. Практическая работа. 

Изготовление выкройки выбранного фасона расклешенной юбки в 

натуральную величину. 

 

Практическая работа. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек 

деталей расклешенной юбки на ткани. Раскрой деталей юбки с учетом 

припусков на швы. Проверка качества раскроя. 

 

Рассказ, беседа. Рассматривание образца оборок. Назначение оборок. 

Название контурных срезов. Правила расчета длины ткани на оборку. 

Подготовка кроя к обработке. Обработка боковых срезов, обработка 

верхнего среза обтачкой. Утюжка. 

Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с закрытым срезом 

двойной строчкой. Соединение оборок с изделием стачным швом. 

Втачивание оборок между деталями изделия. 

Соединение оборок с изделием накладным швом. Обработка отлетного 

среза разными способами. Соединение оборок с изделием накладным 

швом. Обработка отлетного среза разными способами.  

 

 

 

 

 

Расположение швов. Использование обтачки при обработке верхнего среза 

под эластичную тесьму. 

 

Выравнивание и надрезка низа. Обметывание низа юбки на оверлоке и 
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15 

 

 

 

16 

 

 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

Обработка нижнего среза. 

 

 

 

 

 

Пошив клиньевой юбки. 

Обработка боковых и верхнего 

срезов. 

 

Пошив клиньевой юбки. 

Обработка нижнего среза 

оборкой. 

 

 

Практическое повторение.6ч 

 

 

Контрольная работа за год.5ч 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

3 

3 

 

2 

3 

3 

 

2 

3 

 

3 

2 

обработка оборкой с открытой головкой. 

 

Обработка отлетного среза строчкой « зигзаг», окантовочным швом 

Выравнивание низа юбки. Обметывание низа юбки. Обработка швом 

вподгибку с открытым срезом на машине. Утюжка и складывание. 

 

План пошива. Технологические требования к пошиву. 

Практическая работа. Обработка боковых срезов, верхнего среза. 

Технология выравнивания низа юбки и соединение оборки с нижним 

срезом юбки. 

Выполнить пошив выбранного изделия, контролируя качество работы на 

каждом этапе. 

Пошив клиньевой юбки на образце по готовому крою. Работа по группам: 

пошив клиньевой юбки, обработка оборки. 

 

 

Технология изготовления выбранного изделия (юбка, ночная сорочка). 

Работа по группам. 

 

Итого 269 часов 
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Профессионально-трудовое обучение (швейное дело) 8 класс 

Пояснительная записка 

Данная программа составлена с учетом требований федеральных компонентов государственного стандарта. 

   Программа по профессионально-трудовому обучению (швейное дело) для 8 классов разработана и составлена на основании:  

• Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в статье 12; 

• Приказ Министерства образования Российской федерации от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила о нормативы ( далее СанПиН) 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Приложение 1 к письму министерства образования Иркутской области от 01.08.2016 года № 55-37-1441/16 «Рекомендации по 

формированию учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями на 2016-2017 учебный год для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

• Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл: В 2сб. /Под ред. В.В. Воронковой. -  М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – Сб. 2. Раздел: Столярное дело (В. В. Воронкова). 

   Программа составлена на основе типовой авторской учебной программы : Трудовое обучение. 5-9 классы. Швейное дело. 

Картонажно-переплетное дело: развернутое тематическое планирование/авт.-сост. О.В.Павлова. 2012. 

Цель рабочей программы -   создать условия для формирования необходимых компетенций у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, направленных на максимальное развитие способности к труду, привитие практических навыков, социализацию и 

интеграцию в общество. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих задач: 

- освоение технологических знаний по специальности; 

- овладение трудовыми и специальными умениями, 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; 

- развитие познавательных интересов, пространственного воображения, творческих и коммуникативных способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности, за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной и практической деятельности.                      
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   Общая характеристика учебного предмета. 

 Программа 8 класса направлена на формирование у воспитанников знаний  основ материаловедения, устройства бытовых швейных 

машин, технологии пошива легкой одежды. 

Основной задачей практического обучения является формирование профессиональных умений и навыков при выполнении 

упражнений. На практических занятиях изучаются приемы выполнения операций по обработке деталей и узлов швейных изделий из 

различных материалов на бытовых швейных машинах, технологическую последовательность изготовления узлов швейных изделий, 

требования, предъявляемые к качеству готовой продукции. 

Описание места учебного предмета, коррекционного курса. 

Программа 8 класса рассчитана на 277 часов (10 часов в неделю), в т. ч. на контрольные и практические работы. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

      Учащиеся 8 класса должны знать и уметь:  

-учащиеся должны знать строение и основные свойства синтетических тканей и их использование, уметь распознавать синтетические 

ткани; 

-должны знать название деталей и их контурных срезов в платьевых и бельевых изделиях со сравнительно сложной отделкой; 

-должны уметь качественно выполнять все виды машинных швов на промышленной швейной машине в быстром темпе; 

-должны уметь обрабатывать воротники и рукава и соединять их с основными деталями; 

-должны знать современные виды отделок, уметь выполнять некоторые виды отделок: оборки, рюши, воланы, складки, защипы, 

кокетки; 

- должны знать бригадную форму организации труда, применяемую в швейной промышленности, некоторые элементы 

промышленной технологии изготовления изделий; 

-должны уметь обрабатывать борта подбортами; 

-должны знать последовательность соединения деталей в многодетальных изделиях, уметь составлять план пошива многодетальных 

изделии 

Содержание учебного предмета 

№                                              Раздел.                Колличество 

часов.               

  теория  практика   итого 
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2 - 2 

 Вводное занятие. 

1 Вышивание гладью. 4 36 40 

2 Сведения о работе швейных машин. 4 4 8 

3 Элементы материаловедения. 2 4 6 

4 Дополнительные сведения о ткани. 4 2 6 

5 Сведения об одежде. 2 - 2 

6 Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой. 4 10 14 

7 Соединение основных деталей плечевого изделия. 4 14 18 

8 Самостоятельная работа: «Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой». - 2 2 

9 Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки  блузки и раскрой. 4 6 10 

10 Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов или с 

цельными рукавами. 

4 28 32 

11 Ремонт одежды. 2 4 6 

12 Самостоятельная работа. - 16 16 

13 Отделка легкой одежды. 4 12 16 

14 Построение чертежа основы платья. 2 6 8 

15 Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке. Обработка воротника. 4 12 16 

16 Обработка деталей с кокетками. 2 8 10 

17 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху. 2 6 8 

18 Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой. - 10 10 

19 Самостоятельная работа. Обработка воротника и низа короткого рукава окантовочным швом. - 6 6 
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20 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата. 4 10 14 

21 Обработка бортов подбортами в легком женском платье . 2 15 17 

22 Массовое производство швейных изделий. 6 - 6 

23 Контрольная работа и анализ ее качества. - 2 2 

                 Итого 277 (часов) 

 

 

 

 

Описание материально-технической базы: 

Учебники, учебные и учебно-методические пособия: 

- Мозговая Г.Г. Технология. Швейное дело: учебник для 8 класса спец.(коррекц.) образовательных учреждений VIII вида / Г.Г. 

Мозговая, Г.Б. Картушина.- М.: Просвещение,2009. 

- Егорова Р.И. Учись шить : книга для учащихся среднего школьного возраста / Р.И. Егорова, В.П. Монастырская.- М.: 

Просвещение,1988. 

- Мозговая Г.Г. Швейное дело: учебник для 7-8 классов / Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина.- М.: Просвещение, 1990. 

-Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 классы / под ред.В.В. Воронковой.- М.: 

Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2001 

-Фефелева Л.Н. Если вы любите шить /Л.Н. Фефелева.-М.: Легпромиздат,1993 

-Еременко Т.И. Иголка-волшебница: книга для учащихся 5-8 классов средней школы / Т.И. Еременко.- М.: Просвещение,1988. 

-Мирский С.Л.Методика профессионально-трудового обучения во вспомогательной школе: Пособие для учителей.- М.: Просвещение, 

1980. 

-Федорова И.Н. Голик Л.Ф. Занятия по обслуживающему труду в 4-8 классах: Работа с тканью. Методические разработки уроков./ 

Под ред.И.Н.Федоровой.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Просвещение,1981. 

-Осипова Л.В. Практикум по обработке тканей: Учебное пособие для учащихся 9-10 классов-5-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 

1979. 
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-Практикум по производственному обучению профессии «Портной»: Учеб. пособие для нач.проф.образования /Т.В.Могузова, 

Н.Н.Байкова, Е.В. Тулупова, Е.В. Стрельцова.-М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

-Неделя технологии в начальной и средней школе: праздники, посиделки, викторины, семинары, конкурсы.игры / 

авт.сост.О.В.Павлова.- Волгоград: Учитель, 2007. 

-Технология. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Л.Н.Морозова, Н.Г. Кравченко, О.В. Павлова. – 2-е изд., 

стереотип. – Волгоград : Учитель, 2008. 

-Перова Е.Н. Уроки по курсу «Технология»: 5-9 класс (девочки).- 3-е изд.- М.: 5 за знания, 2008. 

-Технология: Конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 класс /сост. Л.П. Барылкина, С.Е. Соколова.- М.: 5 за знания, 2006. 

Трудовое обучение. Швейное дело. 5-9 классы : контрольно-измерительные материалы, вариативные 

 тестовые задания / авт.-сост. Н.А.Бородкина. -Волгоград: Учитель, 2011г. 

                                                    Демонстрационный материал. 

            Таблицы. 

1.Инструкционная карта: « Построение чертежа основы блузки». 

2.Технологическая карта: « Обработка блузки.» 

3.Технологическая карта: «Обработка жилета». 

4.Технологическая карта: « Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой». 

5.Инструкционная карта: « Расчет раствора вытачек по линии талии». 

6.Технологическая карта: « Обработка цельнокроенного платья прямого силуэта» 

7.Технологическая карта: «Обработка воротника». 

8.Технологическая карта: « Обработка рукава». 

9.Технологическая карта: « Обработка воланов». 

10.Технологическая карта: «Обработка рюш». 

11.Технологическая карта: « Обработка встречных складок». 

12.Технологическая карта: « Обработка оборок». 

13.Инструкционная карта: « Построение основы платья». 

14.Инструкционная карта: « Построение чертежа основы втачного длинного рукава». 

15.Инструкционная карта: « Пстроение чертежа воротника.» 

16.Технологическая карта: « Соединение воротника на стойке с горловиной». 

17.Технологическая карта: « Обработка низа короткого рукава  оконтовочным швом». 

18.Технологическая карта: « Обработка бортов подбортами». 



24 
 

19.Технологическая карта: « Обработка трусов-плавок». 

 

2. Коллекции тканей. 

3.Технологические карты. 

4.Коллекции швов. 

5.Перфокарты. 

6.Журналы мод. 

7.Таблицы. 

8.План работы, пошива. 

9.Выкройки. 

10.План отчета. 

11.Таблица контроля качества. 

12.Эскизы моделей, образцы изделий. 

   Преобладающей формой текущего контроля ЗУН является оценочная деятельность учащихся. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс. 

 

 

 Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Календар

ные  

сроки 

Основные виды учебной деятельности 

1.    1  четверть-72часа 

 

Вводное занятие.3ч 

 

 

   3 

  

 

Практическая работа: уход за швейными машинами, чистка, смазка. 
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Первичный инструктаж по 

охране труда. 

 Организация рабочего места. 

2. Вышивание гладью.18ч 

1.Вышивка как отделка 

швейных изделий. Материалы, 

инструменты, приспособления. 

 

 

   3 

  

Рассказ, просмотр презентации. Беседа. Виды вышивки. 

Определение понятия «гладь». Материалы, инструменты, 

приспособления. Практическая работа:  

Рассматривание образцов вышивки. Использование пяльцев, 

копировальной бумаги. Выбор рисунка для вышивки гладью, 

перевод рисунка на ткань, подбор ниток. 

 

 2.Приемы вышивки гладью. 

Двусторонняя гладь. 

 

   2 

 Виды вышивки гладью. Приемы вышивки гладью: прямые, косые, 

неполные стежки. Практическая работа: Выполнение образцов 

приемов вышивки двусторонней гладью. 

 3.Приемы вышивки гладью. 

Односторонняя гладь, или гладь 

верхошов. 

 

   3 

 Рассказ, беседа.  Рассматривание образцов. Понятие односторонняя 

гладь и гладь верхошов. Различный вид с лицевой и изнаночной 

стороны. Последовательность укладывания стежков. Практическая 

работа: выполнение образцов приемов вышивки односторонней 

гладью. 

 4.Приемы вышивки гладью. 

Косая гладь, контурная гладь, 

штриховая гладь. 

    

 

    

 Рассматривание образцов.Определение и различение косой, 

контурной и штриховой глади.  Практическая работа: выполнение на 

образцах вышивки косой гладью, контурной и штриховой. 

 5.Отделка салфетки (прихватки) 

вышивкой гладью. 

   3 

   2 

   3 

    

    

 Практическая работа. Выбор рисунка, перевод рисунка на ткань. 

Подбор ниток. Вышивка швейного изделия гладью. Окончательная 

отделка изделия.  

3. Построение чертежа основы    
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блузки. Элементарное 

моделирование и раскрой.24ч 

1.Натуральный и искусственный 

шелк и его свойства. 

Общее представление о 

получении волокон и пряжи 

натурального и искусственного 

шелка. 

 

 

 

    1 

    

 

 

 

Просмотр коллекции. Рассказ, беседа. Свойства волокон и пряжи 

натурального и искусственного шелка. Положительные и 

отрицательные свойства. Практическая работа: заполнение таблицы 

«Свойства волокон и пряжи из натурального и искусственного 

шелка». 

 2.Свойства тканей из 

натурального и искусственного 

шелка.  

 

   2 

 Просмотр презентации. Получение ткани из натуральных и 

искусственных волокон и их свойства: прочность, сминаемость, 

гигроскопичность, воздухопроницаемость, отношение к воде, 

щелочам. Технологические свойства: скольжение, осыпаемость, 

прорубаемость. Правила утюжки изделий из шелковых тканей.  

Практическая работа: заполнение таблицы «Свойства тканей из 

натурального и искусственного шелка». 

Составление коллекции тканей: натуральный шелк, крепдешин, 

креп-жоржет, креп-шифон. Искусственный шелк: вискоза, ацетат, 

триацетат.   

 3.Определение тканей из 

натурального и искусственного 

шелка. 

 

    

 Лабораторная работа: распознавание тканей по внешнему виду, на 

ощупь, по характеру горения. 

Ответы на вопросы. Оформление результатов лабораторной работы. 

 4.Блузка без воротника и 

рукавов. Знакомство с изделием. 

 

   1 

 Просмотр иллюстраций. Фасоны, ткани для пошива. Название 

деталей и контурных срезов. Описание изделия. Практическая 

работа: составление коллекции образцов ткани для блузок. Работа с 

журналами мод. Выбор различных моделей блузок, описание их, 

подбор тканей. Работа с трафаретами деталей блузки.  

 

 

5.Мерки, необходимые для 

построения чертежа основы 

 

   2 

 Практическая работа: записывание мерок в тетрадь, выполнение 

обмера фигуры человека, проверка качества обмера, снятие мерок 
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блузки. Снятие мерок. друг друга, запись в таблицу. 

 6.Построение чертежа основы 

прямой блузки в масштабе 1:4. 

 

   3 

    

 Рассказ, беседа. Разбор инструкционной карты. Прибавки к меркам. 

Формулы расчета конструкции. Практическая работа: выполнение 

построения чертежа основы прямой блузки в масштабе 1:4. 

 7.Изготовление выкройки 

основы прямой блузки в 

натуральную величину. 

   3 

 

 Работа по инструкционной карте. Формулы расчета конструкции. 

Практическая работа: выполнение построения чертежа, подготовка 

выкройки к раскрою. 

 8.Моделирование блузки.   

    

 Рассказ, беседа. Простейшие сведения о моделировании. Разбор 

инструкционной карты. Изменение направления нагрудной вытачки. 

Нанесение линий фасона. Перенос вытачки. Последовательность 

работы по моделированию блузки.  Практическая работа: 

выполнение моделирования по инструкционной карте. 

 9.Выбор фасона и 

моделирование блузки 

   2  Практическая работа. Внести изменения в выкройку основы прямой 

блузки. 

 10.Раскрой деталей изделия.    3  Практическая работа. Подготовка ткани к раскрою. Выполнение 

рациональной раскладки деталей на ткани, раскрой изделия. Раскрой 

изделия с учетом припуска на швы. 

 11.Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

   1  Беседа. Способы перевода контурных линий. Контрольные линии. 

Практическая работа. Подготовить детали кроя к обработке. 

4. Соединение основных деталей 

плечевого изделия.27ч 

Цели: научить обрабатывать 

горловину и проймы блузок 

различными способами 

(окантовочным швом или косой 

обтачкой). 

1.Составление плана пошива 

 

   2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Практическая работа. Составить план пошива блузки с опорой на 

предметно-технологическую карту. 
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блузки без рукавов и воротника. 

Подготовка блузки к примерке. 

 

    

Выполнить соединение деталей сметочной строчкой. 

 2.Проведение примерки. 

Устранение дефектов. 

   1  Беседа. Просмотр плаката. Последовательность проведения 

примерки. Возможные дефекты и способы их устранения. 

Практическая работа. Провести примерку и исправить выявленные 

недочеты. 

 3.Стачивание вытачек.    2  Просмотр технологической карты. Способы обработки вытачек. 

Практическая работа. Выполнить стачивание вытачек и их 

заутюживание.  Проверка качества работы. 

 4.Стачивание плечевых срезов.    3  Практическая работа. Выполнить стачивание плечевых срезов, 

обработку срезов шва, влажно-тепловую обработку плечевых срезов. 

 5.Виды обработки горловины, 

пройм или срезов 

цельнокроеного рукава. 

       Практическая работа. Различать виды обработок срезов и выбирать 

способ обработки для конкретного изделия ( косой обтачкой, 

окантовочным швом, подкройной обтачкой). 

 6.Обработка среза горловины 

косой обтачкой. 

   3  Практическая работа. Выполнить раскрой и соединение косой 

обтачки, обработку горловины окантовочным швом.  

 7.Стачивание боковых срезов 

блузки. 

   3  Практическая работа. Выполнить стачивание боковых срезов, 

обработку срезов шва, влажно-тепловую обработку боковых срезов. 

 8.Обработка срезов пройм или 

цельнокроеного рукава косой 

обтачкой. 

   3 

   3 

 Практическая работа. Выполнить раскрой и соединение косой 

обтачки, обработку срезов пройм окантовочным швом. 

 9.Виды обработки низа блузки.    2  Просмотр образцов. Беседа. Виды обработки низа блузки в 

зависимости от ее назначения, фасона и ткани (двойной строчкой, 

швом в подгибку, притачным поясом). Практическая работа.   

Выполнять обработку низа блузки разными способами. 

 10.Обработка нижнего среза 

блузки. 

   3  Практическая работа. Выбрать вид обработки. Выполнить обработку 

нижнего среза блузки. 
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 11.Окончательная отделка 

изделия. 

   3  Практическая работа. Выполнить операции по окончательной 

отделке изделия, оценить качество готового изделия. Удаление 

временных строчек. Утюжка готового изделия. Складывание 

изделия.  

5. Самостоятельная работа.    2  Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой.(1 и 2 

группа). Обработка нижнего среза швом в подгибку с открытым и 

закрытым срезом.(3 группа). 

 

 

 

1. 

 

   2   четверть- 57 часов. 

 

Вводное занятие. 

 

 

 

   1 

  

 

 

Рассказ, беседа. План работы на четверть. Бережное отношение к 

инструментам и оборудованию в швейной мастерской. Правила 

безопасной работы в мастерской. 

2. Изготовление выкройки 

цельнокроеного платья на 

основе выкройки блузки и 

раскрой.15ч 

1.Сведения о платье. Силуэт в 

одежде. 

 

 

 

 

   2 

 Просмотр  презентации. Понятие о силуэте (в одежде). Силуэты: 

прилегающий, полуприлегающий, прямой, свободный. Особенности 

каждого вида силуэта. Практическая работа. Определять назначение 

платья, сезон носки, выбирать ткань для каждого конкретного 

платья. Определять вид силуэта в конкретном платье. 

Оформление коллекции образцов тканей для платьев. 

 2.Знакомство с изделием 

(цельнокроеное платье). 

   2  Просмотр  иллюстраций, презентации. Рассказ, беседа. Платье 

цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без 

воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами: 

фасоны, ткани. Название деталей и контурных срезов выкройки 

платья. Практическая работа. Придумать и зарисовать фасоны 

платьев, описать их, снять мерку длины изделия 

 3.Изготовление выкройки.    3  Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. 

Расчет и расположение вытачек по линии талии. Практическая 

работа. Изменить выкройку блузки и построить на ее основе 



30 
 

выкройку платья, подготовить выкройку к раскрою. 

 4.Виды выреза горловины в 

платье без воротника. 

   3  Просмотр иллюстраций. Рассказ, беседа. Виды выреза горловины: 

круглый, каре, углом. Практическая работа. Выполнить 

моделирование выреза горловины платья (в масштабе 1:4). 

 5.Моделирование 

цельнокроеного платья без 

воротника. 

   2  Практическая работа. Разработать фасон платья, изменить выкройку 

в соответствии с выбранным фасоном. 

 6.Отделка ткани.    1  Рассказ, беседа. Отделка ткани (опаливание, расшлихтовка, отварка, 

беление, марсеризация, крашение, печатание). Возможные дефекты 

ткани в процессе ее производства. Ткацкие дефекты. Дефекты ткани 

при крашении и нанесении печатного рисунка. Практическая работа.  

Найти на ткани ткацкие дефекты и дефекты крашения и печатания 

рисунка. 

 7.Раскрой платья.    2  Практическая работа. Подготовка ткани к раскрою, Раскладка 

выкройки на ткани. Раскроить детали платья с учетом припусков на 

швы.  

3. Пошив цельнокроеного 

платья без воротника и 

рукавов.9ч 

1.Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

 

 

 

 

   1 

  

 

 

Практическая работа. Подготовить детали кроя к обработке.Способы 

перевода контурных линий. Контрольные линии. 

 2.Составление плана пошива 

платья. 

   2  Практическая работа. Составить план пошива платья с опорой на 

предметно-технологическую карту. 

 3.Подготовка платья к 

примерке. 

   1  Практическая работа.  Сметать детали кроя платья. 

 4.Проведение примерки. 

Устранение дефектов. 

   1  Практическая работа. Провести примерку, устранить дефекты. 
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 5.Стачивание вытачек. 

Стачивание плечевых срезов. 

   3  Практическая работа. Стачать вытачки. Заутюжить. 

Стачать плечевые срезы, обработать. 

 6.Виды обтачек.21ч 

Способы раскроя подкройной 

обтачки. 

   1  Просмотр и анализ образцов. Виды обтачек (долевая, поперечная, 

косая и подкройная). Выбор вида обтачки в зависимости от среза и 

фасона изделия. Практическая работа. Раскроить подкройную 

обтачку и соединить ее с горловиной. 

 7.Изготовление образцов 

горловины разной формы 

   2 

    

 Практическая работа на основе технологической каты. Выполнить 

образцы обработки выреза горловины разной формы (каре, круглый, 

вырез углом, с застежкой посередине переда или спинки).  

 8.Изготовление выкройки и 

раскрой подкройной обтачки. 

Обработка обтачек. 

   2  Практическая работа.  Изготовить выкройку обтачки, раскроить, 

стачать, обработать. 

 9.Обработка среза горловины.    3  Практическая работа. Выполнить обработку среза горловины 

подкройной обтачкой.Приметывание и обтачивание горловины 

платья. Обработка отлетного среза обтачки. Применение отделки. 

Обработка горловины оборкой путем втачивания ее одновременно с 

обтачкой. Влажно-тепловая обработка шва. 

 10.Стачивание боковых срезов.    2  Практическая работа. Стачать боковые срезы, обработать. 

 11.Изготовление выкройки и 

раскрой подкройной обтачки 

для обработки пройм. 

   1  Практическая работа.  Раскроить подкройные обтачки.  

 12.Обработка обтачек.    2  Просмотр технологической карты. Технология стачивания обтачек 

по плечевым срезам. Практическая работа.Стачать обтачки. Влажно-

тепловая обработка шва.  

 13.Обработка срезов пройм.    3 

    

 Практическая работа. Обработать проймы подкройной обтачкой. 

Обработка низа цельнокроеного рукава (по модели). Обработка низа 

рукава оборкой путем втачивания ее одновременно с обтачкой. 
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 14.Обработка нижнего среза 

платья. 

   3  Беседа. Способы обработки нижнего среза платья.  Выбор способа 

обработки. Практическая работа. Выполнить обработку нижнего 

среза.  

 15.Окончательная отделка 

изделия. 

   2  Практическая работа. Выполнить окончательную отделку изделия. 

Окончательная отделка изделия. Удаление временных строчек. 

Утюжка готового изделия. Складывание изделия. Оценка качества 

готового изделия. 

4. Ремонт одежды.8ч 

 

1.Определение вида ремонта 

одежды. 

 

 

   3 

 Просмотр презентации. Виды ремонта в зависимости от характера 

изделия (ткани, формы, виды повреждения, степени износа), подбор 

ниток и ткани для заплаты. Практическая работа. Определить вид 

ремонта конкретного изделия, подобрать нитки и ткань для заплаты. 

 2.Наложение заплаты стачным 

швом. 

   3  Работа с технологической картой. Подготовка места наложения 

заплаты. Подбор ткани для заплаты. Подготовка заплаты. Раскрой 

заплаты. Соединение заплаты с изделием стачным швом на швейной 

машине при соблюдении одинакового направления нитей и 

совпадения рисунка. Практическая работа. Выполнить образец. 

 3.Наложение заплаты 

накладным швом. 

   2  Работа с технологической картой. Подготовка места наложения 

заплаты. Подбор ткани для заплаты. Подготовка заплаты. Раскрой 

заплаты. Соединение заплаты с изделием накладным швом на 

швейной машине при соблюдении одинакового направления нитей и 

совпадения рисунка. Утюжка изделия.  Изготовление образца. 

 4.Наложение заплаты в виде 

аппликации. 

   3  Работа с технологической картой.Подготовка места наложения 

заплаты. Подбор ткани для заплаты. Раскрой заплаты. Наложение 

заплаты в виде аппликации с использованием зигзагообразной 

строчки, петельных стежков. Изготовление образца. 

 5.Уход за швейной машиной.    3  Практическая работа. Чистка и смазка швейной машины. Частичная 

разборка челночного комплекта. 
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5. Самостоятельная работа.2ч    2  1,2 группа - раскрой подкройной обтачки, обработка выреза 

горловины подкройной обтачкой. 

2,3 группа - стачивание и обработка вытачки. 

 

 

 

1. 

 

3 четверть- 87 часов. 

 

Вводное занятие. 

 

 

 

   1 

  

 

 

Рассказ, беседа. Инструктаж по охране труда. План работы на 

четверть. 

2. Отделка легкой одежды.22ч 

1.Виды отделки легкой одежды. 

 

 

   2 

 Просмотр презентации. Виды отделки легкой одежды. Фурнитура 

для отделки швейных изделий. Использование для отделки основной 

и отделочной ткани. Постоянная и съемная отделка. Правила 

использования отделки в изделии. Различия между рюшами, 

воланами, оборками.   Практическая работа. Различать разные виды 

отделки легкой одежды. 

 2.Оборки: правила раскроя, 

виды обработки отлетного 

среза. Соединение оборки с   

основной деталью. 

   3  Рассказ, беседа. Оборки. Использование оборок для отделки. Ткани и 

другие отделочные материалы для изготовления оборок. Правила 

раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборок.  

Выполнить раскрой оборок, обработку срезов одним из способов. 

Соединить оборку с основной деталью. 

 3.Рюши: раскрой, обработка 

срезов. Соединение рюша с 

основной деталью. 

   2  Рассказ, беседа.Рюши. Использование рюш для отделки. Ткани и 

другие отделочные материалы для изготовления рюш. Правила 

раскроя рюш. Обработка срезов рюши швом в подгибку вручную 

или на машине зигзагообразной строчкой. Соединение рюша с 

основной деталью настрачиванием. Выполнить образец  рюши.  

 4.Воланы: раскрой, обработка 

срезов. Соединение волана с 

основной деталью. 

   3  Рассказ, беседа. Использование воланов для отделки легкой одежды. 

Правила раскроя воланов. Виды обработок отлетного среза воланов. 

Соединение волана с основной деталью (притачивание, втачивание). 

Выполнение образца. 
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 5.Мелкая складка и защипы. 

Изготовление мелких складок и 

защипов.  

   3 

    

 Просмотр и анализ образцов. Расположение складок и защипов на 

деталях изделия. Конструкция складок. Глубина защипов и складок. 

Учет расхода ткани на складки при раскрое деталей изделия. 

Практическая работа. Выполнить разметку складок и защипов. 

Заметать, застрочить, заутюжить. 

 6.Мережка как один  из видов 

отделки швейных изделий. 

   2  Просмотр и анализ образцов. Виды мережки. Ткани для выполнения 

вышивки мережкой. Подбор ниток. Сочетание мережки с другими 

видами отделочных стежков. Практическая работа.  Различать 

вышивку мережкой, подбирать ткань и нитки. 

 7.Выполнение мережки 

«кисточка» (на образце) 

   2  Практическая работа. Подготовка ткани к выполнению вышивки 

мережкой (продергивание нитей). Приемы выполнения мережки 

«кисточка». 

 8.Выполнение мережки 

«столбик» (на образце). 

   1  Практическая работа. Подготовка ткани к выполнению вышивки 

мережкой (продергивание нитей). Приемы выполнения мережки 

«столбик». 

 9.Выполнение мережки 

«раскол» (на образце). 

   3  Практическая работа. Подготовка ткани к выполнению вышивки 

мережкой (продергивание нитей). Приемы выполнения мережки 

«раскол». 

 10.Вышивка салфетки 

мережкой. 

    

   2 

 Практическая работа. Раскрой салфетки. Подготовка ткани к 

вышиванию мережкой. Подбор ниток. Вышивание салфетки 

разными видами мережки. 

3. Построение чертежа основы 

платья.11ч 

 

1.Синтетические волокна. 

Получение пряжи из них. 

Изучение свойств 

 

 

 

   1 

 Рассказ, беседа. Общее представление о получении синтетических 

волокон и пряжи из них. Виды синтетических волокон (капрон, 

лавсан, нитрон). Изучение свойств синтетического волокна 

(прочность, способность смачиваться водой, стойкость при 

нагревании). Лабораторная работа: проведение опытов с целью 

изучения свойств синтетических волокон. Оформление результатов 
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синтетических волокон. лабораторной работы в таблицу. 

 2.Свойства тканей с примесью 

синтетических волокон 

   2  Свойства тканей с примесью лавсановых,  капроновых и нитроновых 

волокон (стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая 

воспламеняемость) Лабораторная работа: распознавание 

синтетической ткани по внешнему виду, на ощупь, по характеру 

горения. Проведение опытов с целью изучения свойства тканей. 

Составить коллекцию образцов тканей с примесью синтетических 

волокон, заполнить таблицу. 

 3.Снятие мерок для построения 

чертежа цельнокроеного платья. 

   3  Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и 

ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных 

срезов выкройки. Практическая работа.  Снять мерки для построения 

чертежа основы платья. 

 4.Построение чертежа основы 

платья в масштабе 1:4. 

    2  Работа с инструкционной картой. Формулы для расчета 

конструкции. Построение чертежа основы платья в масштабе 1:4.  

Практическая работа. Выполнить построение чертежа. 

 5.Изготовление чертежа основы 

платья в натуральную величину. 

   3 

    

 Формулы для расчета конструкции. Построение чертежа основы 

платья в натуральную величину. Практическая работа.  Выполнить 

построение чертежа. 

4. Построение чертежа основы 

втачного длинного рукава и 

воротника на стойке.16ч 

1.Втачной рукав: виды, 

названия срезов, мерки. 

 

 

 

 

   1 

  

Просмотр и анализ образца. Втачной длинный прямой рукав. 

Название срезов выкройки прямого длинного рукава. Высшая точка 

оката. Мерки для построения чертежа втачного длинного рукава. 

Практическая работа.  Снять мерки для построения чертежа. 

 2.Построение чертежа длинного 

прямого рукава. 

   2  Работа с инструкционной картой. Расчеты для построения чертежа. 

Построение чертежа в масштабе 1:4. Практическая работа.  

Построить чертеж рукава в масштабе 1:4, в натуральную величину.  

 3.Раскрой короткого рукава.    1  Практическая работа. Изготовить выкройку короткого рукава и 
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раскроить. 

 4.Виды обработки нижнего 

среза короткого рукава. 

Изготовление образца 

короткого рукава. 

   1  Виды обработки: швом в подгибку с открытым и закрытым срезом, 

отделочной обтачкой, резиновой тесьмой, окантовочным швом. 

Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава. 

Практическая работа.  Изготовить образец короткого рукава. 

 5.Соединение рукава с проймой.    3  Практическая работа.  Выполнить втачивание рукава в пройму. 

Определение левого и правого рукава. Прокладывание машинных 

строчек по окату рукава для сборки. Совмещение контрольных точек 

по линии проймы и окату рукава. Распределение посадки. 

Вметывание рукава в пройму. Втачивание рукава. 

 6.Воротники: фасоны, название 

деталей и контурных срезов. 

Мерки и расчеты для 

построения чертежа воротника 

на стойке. 

   1  Фасоны воротников: воротник на стойке, воротник стойка, отложной 

воротник, плосколежащий и др. Детали: верхний воротник, нижний 

воротник, прокладка. Практическая работа. Снятие мерок (Сш). 

Построение чертежа.   

 7.Построение чертежа 

воротника на стойке. 

Раскрой детали воротника на 

стойке. 

   2  Беседа. Назначение прокладки. Материалы для прокладки 

воротника. Проверка качества кроя.  Практическая работа. 

Построить чертеж. Выполнить раскрой деталей воротника и 

прокладки. 

 8.Обработка воротника.    2  Практическая работа.  Выполнить обработку воротника с прокладкой 

на образце. 

5. Обработка деталей с 

кокетками.8ч 

1.Кокетка: виды и 

моделирование. 

   2  Просмотр и анализ образцов. Виды кокеток. Отделка кокеток. 

Элементарное моделирование кокеток. Изготовление выкройки 

кокеток разной формы. Практическая работа. Выполнить 

моделирование кокеток. Изготовить выкройку. 

 2.Раскрой кокеток.    1  Правила раскроя кокеток. Практическая работа.  Выполнить раскрой 

кокеток. 
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 3.Соединение кокетки с 

основной деталью притачным 

способом 

   2  Работа с технологической картой. Обработка притачных кокеток с 

прямым и овальным нижним срезом. Практическая работа.  

Выполнить соединение. 

 4.Соединение кокетки с 

основной деталью накладным 

способом. 

   3  Работа с технологической картой. Обработка накладных кокеток с 

прямым и овальным нижним срезом. Обработка уголков кокетки при 

настрачивании отделочной строчкой. Практическая работа. 

Выполнить соединение кокетки. 

6. Изготовление выкройки по 

основе платья и раскрой 

блузки с застежкой доверху.8ч 

1.Блузка с воротником, 

застежкой доверху и коротким 

рукавом. 

 

 

 

 

 

   1 

 Просмотр презентации. Рассказ, беседа. Знакомство с изделием. 

Фасоны блузок с воротником, застежкой доверху, коротким рукавом. 

Особенности конструкции блузки. Ткани для блузок. Описание 

блузок. Практическая работа.  Придумать и зарисовать фасоны 

блузок. Описать их. 

 

 2.Выбор фасона блузки. 

Изготовление выкройки блузки. 

   1  Практическая работа. Выбрать фасон, изготовить выкройку. 

Описание фасона. Подбор ткани на изделие. Изменение выкройки 

основы платья. Нанесение линии низа блузки. Припуск на обработку 

застежки в средине полочки платья. Понятия борт, подборт. Расчет 

расхода ткани на изделие.  

 3.Раскрой деталей блузки. 

Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

   1  Беседа. Правила подготовки ткани к раскрою. Раскладка деталей 

выкройки на ткани. Практическая работа. Раскроить детали. 

Подготовить крой к обработке. 

7. Соединение воротника на 

стойке с горловиной и рукава 

с проймой.18ч 

1.Приспособления к бытовым 

швейным машинам. 

 

 

 

    

  

 

 

Просмотр образцов. Рассказ, беседа. Приспособления к бытовым 

швейным машинам, их назначение (ограничительная линейка, лапка 

с направляющим бортиком, лапка-рубильник, лапка-запошиватель, 

лапка с линейкой, лапка для пришивания тесьмы молнии). Виды 
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работ, выполняемые с помощью приспособлений. Установка линеек 

и лапок на швейной машине. Практическая работа. Различать разные 

виды лапок, устанавливать их на швейной машине. 

 2.Составление плана пошива 

блузки с застежкой доверху. 

Подготовка изделия к первой 

примерке. 

   1  Практическая работа. Составить план. Сметать детали кроя согласно 

технологической последовательности. Подготовить изделие к 

примерке. 

 3.Проведение первой примерки. 

Исправление дефектов. 

Проведение второй примерки. 

   1  Практическая работа. Провести примерку, устранить дефекты. 

 4.Обработка вытачек. 

Обработка бортов. 

   1  Практическая работа. Стачать и заутюжить вытачки. Застрочить 

срезы подбортов, соединить подборт с бортом. 

 5.Обработка плечевых срезов. 

Обработка боковых срезов. 

   2  Практическая работа. Стачать и обработать плечевые и боковые 

срезы. 

 6.Раскрой детали воротника. 

Обтачивание деталей 

воротника. 

   1  Практическая работа.  Выполнить раскрой деталей воротника и 

прокладки. Выполнить обработку воротника с прокладкой. 

 

 7.Втачивание воротника в 

горловину. 

   2  Практическая работа. Выполнить втачивание воротника в горловину, 

приутюжить шов. 

 8.Стачивание срезов рукавов. 

Обработка нижнего среза 

рукавов. 

   2  Практическая работа. Стачать срезы, обработать, заутюжить или 

разутюжить шов. 

Выполнить обработку нижнего среза рукавов, влажно-тепловую 

обработку шва, проверить качество. 

 9.Втачивание рукавов в проймы.    2  Практическая работа. Втачать рукав. Выполнить влажно-тепловую 

обработку шва. 

 10.Обработка нижнего среза 

блузки. 

   1  Практическая работа.  Выполнить обработку нижнего среза блузки, 

влажно-тепловую обработку шва. Проверить качество выполнения 
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работы. 

 11.Обметывание петель. 

Пришивание пуговиц. 

   2  Практическая работа. Определение размера петли. Разметка петель. 

Способы обработки петель (вручную или на швейной машине), 

обметывание петель. Требования к качеству выполняемой операции. 

Разметка мест пришивания пуговиц. Пришивание пуговиц на 

изделие.  

 12.Окончательная отделка 

изделия. Оценка качества 

готового изделия. 

   1  Практическая работа.  Выполнить окончательную отделку изделия, 

оценить качество готового изделия.  

8. Самостоятельная работа.2ч    2  1группа - обработать воротник с прокладкой. 

2группа – обработка рукава, оката рукава. 

2,3 группа – обработать нижний срез рукава.                  

 

 

 

1. 

 

4 четверть- 61 час. 

 

Вводное занятие.1ч 

 

 

    

 

 

   1 

  

 

 

План работы на четверть. 

Правила безопасной работы в мастерской. 

2. Изготовление выкройки по 

основе платья и раскрой 

халата.15ч 

1.Получение нетканых 

материалов. 

 

 

 

   2 

 Просмотр и анализ образцов из коллекции. Получение нетканых 

материалов: байка, фланель, сукно, флизелин, фильц.  Нетканые 

материалы и их свойства. Влажно-тепловая обработка изделий из 

нетканых материалов. Лабораторная работа: изучение свойств 

нетканых материалов, учиться различать разные виды нетканых 

материалов. 

 2.Материаловедение. 

Сравнение хлопчатобумажных, 

льняных, шерстяных и 

шелковых тканей по 

   3  Технологические свойства тканей. Сравнение хлопчатобумажных, 

льняных, шерстяных и шелковых тканей по технологическим 

свойствам. Лабораторная работа: сравнивать ткани по 

технологическим свойствам. 
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технологическим свойствам. 

 3.Знакомство с изделием (халат 

с отложным воротником и 

длинным рукавом). 

Выбор фасона и описание 

изделия. 

   2  Просмотр презентации. Халат с отложным воротником, длинным 

рукавом на манжете: назначение, фасоны, ткани для пошива, 

название деталей и контурных срезов халата. Описание изделия. 

Выбрать фасон на себя. 

 4.Изготовление выкройки 

халата. 

   3  Работа с технологической картой. Особенности изготовления 

выкройки халата на основе платья. Нанесение линий фасона на 

выкройку основы платья. Изготовление выкройки халата выбранного 

фасона. Подготовка выкройки к раскрою.  Практическая работа. 

Изготовить выкройку халата. Проверить качество изготовления, 

подготовить выкройку к раскрою. 

 5.Изготовление выкройки 

подборта. 

   1  Рассказ, беседа. Борт и подборт. Подборт: виды и назначение. 

Изготовление выкройки подборта. Проверка качества. 

 6.Изготовление выкройки 

отложного воротника. 

Изготовление выкройки 

манжеты. 

   2  Практическая работа. Виды воротников. Изготовление выкройки 

отложного воротника. Проверка правильности построения. 

Виды манжет. Изготовление выкройки прямой манжеты. 

 7.Раскрой деталей изделия. 

 

   2  Практическая работа. Правила подготовки ткани к раскрою. 

Раскладка деталей выкройки на ткани. Выполнить раскрой деталей 

изделия с учетом припусков на швы. 

 8.Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

     Практическая работа. Прокладывание копировальных строчек по 

контурным срезам и контрольным линиям.  

3. Обработка бортов подбортами 

в легком женском платье.42ч 

1.Машиноведение. 

Рабочие механизмы любой 

 

 

 

 

  

 

Просмотр таблицы. Рассказ, беседа. Челночный стежок: строение, 

назначение, выполнение. Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, 



41 
 

швейной машины. 

Челночный стежок: строение, 

назначение, выполнение. 

   2 двигателя ткани в выполнении стежка. Устройство челночного 

комплекта, назначение, выполнение. Практическая работа. Разбирать 

и собирать челночный комплект. 

 2.Неполадки в работе 

промышленной швейной 

машины. 

   1  Неполадки в работе промышленной швейной машины: виды (слабая 

строчка, петляет сверху, петляет снизу), исправление. Упражнение в 

регулировке машины. 

 3.Способы соединения манжеты 

с длинным рукавом. 

     Практическая работа. Выполнить соединение манжеты с длинным 

рукавом разными способами 

 4.Составление плана пошива 

изделия. Подготовка халата к 

примерке. 

   1  Практическая работа. Составить план. Сметать детали. 

 5.Проведение примерки. 

Исправление обнаруженных 

дефектов. 

   2  Практическая работа. Правила проведения примерки. Возможные 

дефекты и способы их устранения. Исправление обнаруженных 

дефектов. 

 6.Обработка вытачек.    2  Практическая работа. Выполнить стачивание вытачек и их 

заутюживание. Технология стачивания вытачек. Влажно-тепловая 

обработка вытачек. 

 7.Обработка кокеток и 

соединение их с основной 

деталью. 

   3  Практическая работа. Выбор способа соединения.  Выполнить 

стачивание вытачек и их заутюживание. 

 8.Обработка плечевых срезов.    3  Практическая работа. Стачать и обработать плечевые срезы.  

 9.Обработка боковых срезов.    2  Практическая работа.  Стачать и обработать боковые срезы. 

 10.Обработка борта подбортом.  

Обработка воротника. 

   3  Практическая работа. Выполнить обработку срезов подбортов, 

приметать подборт к борту. 

Выполнить обтачивание воротника и выметывание шва. 

 

 11.Втачивание воротника в    3  Практическая работа. Вметывание воротника в горловину с 



42 
 

горловину с одновременным 

притачиванием подбортов. 

    совмещением контрольных меток. Соединение воротника с 

горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом. 

Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подборта наизнанку. 

Выметывание шва на участке отворотов. Требования к качеству 

выполняемой операции. 

 12.Стачивание среза рукава. 

Обработка нижнего среза рукава 

манжетой. 

   2  Практическая работа. Стачивание срезов рукава. Обработка срезов. 

Влажно-тепловая обработка. Требования к качеству выполняемой 

работы. 

Обработка нижнего среза рукава манжетой. 

 13.Втачивание рукава в пройму.    3 

   3 

 Практическая работа. Последовательность операций по втачиванию 

рукава в пройму. Совмещение контрольных меток. Прокладывание 

строчки для сборки, распределение посадки, втачивание рукава в 

пройму. 

 14.Обработка карманов и 

соединение их с основной 

деталью. 

   2 

   3 

 Практическая работа. Обработка верхнего среза кармана одним из 

способов. Подгибание боковых и нижнего срезов кармана на 

изнаночную строну. Настрачивание кармана на полочку. Требования 

к качеству выполняемой операции. 

 15.Обработка нижнего среза 

халата. 

   3  Практическая работа. Способы обработки нижнего среза изделия, 

Обработка нижнего среза халата одним из способов. Требования к 

качеству выполняемой операции. 

 16.Обметывание петель. 

Пришивание пуговиц. 

   2 

   3 

    

 Практическая работа. Определение размера петли. Разметка петель. 

Обметывание петель. 

Разметка мест пришивания пуговиц. Пришивание пуговиц. 

 17.Окончательная отделка 

изделия. 

   3  Практическая работа.Удаление временных строчек. Утюжка 

готового изделия. Складывание изделия. Оценка качества готового 

изделия. 

4. Самостоятельная работа.3ч    2  1группа - обработка воротника и втачивание в горловину. 
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Профессионально-трудовое обучение (швейное дело) 9 класс 

 

Пояснительная записка 

Программа по профессионально-трудовому обучению (швейное дело) для 9 классов разработана и составлена на основании:  

• Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в статье 12; 

• Приказ Министерства образования Российской федерации от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила о нормативы ( далее СанПиН) 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

• Приложение 1 к письму министерства образования Иркутской области от 01.08.2016 года № 55-37-1441/16 «Рекомендации по 

формированию учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями на 2016-2017 учебный год 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

• Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл: В 2сб. /Под ред. В.В. Воронковой. -  М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – Сб. 2. Раздел: Столярное дело (В. В. Воронкова). 

   Программа составлена на основе типовой авторской учебной программы: Трудовое обучение. 5-9 классы. Швейное дело. 

Картонажно-переплетное дело: развернутое тематическое планирование/авт.-сост. О.В.Павлова. 2012. 

   Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения швейного дела. 

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

самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии швея-

мотористка женской и детской одежды. Занятия 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. 

  Цель: подготовка ребенка с легкой  умственной отсталостью трудовой деятельности. 

   3 2группа - Обработка рукава и обработка нижнего среза рукава 

3 группа - соединение кокетки с основной деталью настрочным 

способом. 

 Итого   277   
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 Рабочая программа направлена на достижение следующих задач: 

- освоение технологических знаний по специальности; 

-овладение трудовыми и специальными умениями, 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; 

- развитие познавательных интересов, пространственного воображения, творческих и коммуникативных способностей; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности, за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

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

    

Общая характеристика учебного предмета. 

Программа 9 класса предусматривает овладение обучающимися промышленной технологией пошива женской и детской легкой 

одежды и скоростными приемами труда на производственных швейных машинах. Обучение ведется с опорой на знания, которые 

обучаемые приобретают на уроках математики, естествознания, истории. Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать 

расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей, вникать в положения трудового законодательства. 

 

Описание места учебного предмета, коррекционного курса. 

Программа  9 класса рассчитана на 337 часов (10 часов в неделю), в т. ч. на контрольные и практические работы. 

  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

   Учащиеся 9 класса должны знать и уметь: 

-знать основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности, иметь общее представление об организации труда в 

основных цехах на швейной фабрике; 

-знать ассортимент простейших изделий; 

-знать название тканей, из которых изготавливаются основные изделия, их технологические свойства; 

-знать принцип разделения труда в бригаде, уметь рационально организовывать рабочее место швеи-мотористки; 

-знать нормы выработки и плановые задания на пошив простейшего изделия в производственных условиях, тарифицируемых по 1-

му разряду и расценки на них; 

-знать характеристику универсальной швейной машины и некоторых специальных машин; 

-уметь заправлять универсальную швейную машину, а так же специальные машины и производить их простейшие регулировки; 

-уметь выполнять машинные операции по заготовке мелких деталей легкой одежды, обметывание мелких деталей легкой одежды, 

обметывание срезов, стачивание с одновременным обметыванием боковых и других срезов платья; 
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-уметь выполнять обметывание отделочных деталей и обработку их окантовочным швом и другие операции, тарифицируемые по 1-

2 разряду; 

-должны узнавать и различать новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и синтетических, знать 

технологические свойства; 

-знать название журналов мод, условные обозначения, принцип переснятия готового чертежа модели из приложения к журналу 

мод; 

-уметь переснимать готовую выкройку из журналов мод, раскраивать изделие и выполнять пошив.  

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Темы программы Теория Практика Итого 

I четверть(85ч) 

 

1 

 

Вводное занятие 

 

2 
  

2 

 

2 

 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей 

 

2 

 

4 

 

6 

 

3 

 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, 

отрезного по линии талии или по линии бедер 

4 6 

 

10 

 

4 

 

Соединение лифа с юбкой 

 

6 

 

20 

 

26 

 

5 

 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 

 

2 

 

4 

 

6 

 

6 

 

Трудовое законодательство 

 

2 

 

4 

 

6 

 

7 

 

Практическое повторение 
 

23 
 

23 

 

8 

 

Контрольная работа 
  

 

2 

 

2 

 

 II четверть(70ч) 
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1 

 

Вводное занятие 

 

2 
 2 

 

 

2 

 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную 

величину 

 

4 

 

2 

 

6 

 

3 

 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой 

женской одежды 

 

6 

 

20 

 

 

26 

 

4 

 

Оборудование швейного цеха 

 

6 

 

8 

 

14 

 

5 

 

Практическое повторение 
  

16 

 

16 

 

6 

 

Контрольная работа 
  

 

2 

 

2 

 

 III четверть(110ч) 

 

 

1 

 

Вводное занятие 

 

2 
  

2 

 

2 

 

Организация труда и производства на швейной фабрике 

 

4 

 

2 

 

6 

 

3 

 

Правила безопасной работы на швейной фабрике 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых на швейной 

фабрике 

 

6 

 

20 

 

26 

 

5 

 

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, 

обработанных на обметочной машине 

 

2 

 

2 

 

4 

 

6 

 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в 

массовом производстве 

 

6 

 

20 

 

26 
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7 

 

Практическое повторение 
  

40 

 

40 

 

8 

 

Контрольная работа 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 IV четверть(80 ч) 

 

 

1 

 

Вводное занятие 

 

2 
  

2 

 

2 

 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии 

 

2 

 

4 

 

6 

 

3 

 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом 

производстве одежды 

 

6 

 

20 

 

26 

 

4 

 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали 

 

4 

 

6 

 

10 

 

5 

 

Практическое повторение 
  

28 

 

28 

 

6 

 

Контрольная работа 

 

2 

 

2 

 

4 

 
Всего 

 

76 

 

269 

 

337 

 

 

Описание материально-технической базы: 

Учебники, учебные и учебно-методические пособия: 

- Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело: учебник для 9 класса спец.(коррекц.) образовательных учреждений VIII вида / Г.Б. 

Картушина, Г.Г.Мозговая.- М.: Просвещение, 2010. 

- Егорова Р.И. Учись шить : книга для учащихся среднего школьного возраста / Р.И. Егорова, В.П. Монастырская.- М.: 

Просвещение,1988. 

- Мозговая Г.Г. Швейное дело: учебник для 7-8 классов / Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина.- М.: Просвещение, 1990. 

-Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 классы / под ред.В.В. Воронковой.- М.: 

Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2001 
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-Трудовое обучение. 5-9 классы. Швейное дело. Картонажно-переплетное дело: развернутое тематическое планирование/ авт.-сост. 

О.В.Павлова. - Волгоград: Учитель, 2012. 

-Фефелева Л.Н. Если вы любите шить /Л.Н. Фефелева.-М.: Легпромиздат,1993 

-Еременко Т.И. Иголка-волшебница: книга для учащихся 5-8 классов средней школы / Т.И. Еременко.- М.: Просвещение,1988. 

-Мирский С.Л.Методика профессионально-трудового обучения во вспомогательной школе: Пособие для учителей.- М.: 

Просвещение, 1980. 

-Федорова И.Н. Голик Л.Ф. Занятия по обслуживающему труду в 4-8 классах: Работа с тканью. Методические разработки уроков./ 

Под ред.И.Н.Федоровой.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Просвещение,1981. 

-Осипова Л.В. Практикум по обработке тканей: Учебное пособие для учащихся 9-10 классов-5-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 

1979. 

-Практикум по производственному обучению профессии «Портной»: Учеб. пособие для нач.проф.образования /Т.В.Могузова, 

Н.Н.Байкова, Е.В. Тулупова, Е.В. Стрельцова.-М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

-Неделя технологии в начальной и средней школе: праздники, посиделки, викторины, семинары, конкурсы.игры / 

авт.сост.О.В.Павлова.- Волгоград: Учитель, 2007. 

-Технология. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Л.Н.Морозова, Н.Г. Кравченко, О.В. Павлова. – 2-е изд., 

стереотип. – Волгоград : Учитель, 2008. 

-Перова Е.Н. Уроки по курсу «Технология»: 5-9 класс (девочки).- 3-е изд.- М.: 5 за знания, 2008. 

-Технология: Конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 класс /сост. Л.П. Барылкина, С.Е. Соколова.- М.: 5 за знания, 2006. 

Трудовое обучение. Швейное дело. 5-9 классы : контрольно-измерительные материалы, вариативные 

 тестовые задания / авт.-сост. Н.А.Бородкина. -Волгоград: Учитель, 2011г. 

                                                    Демонстрационный материал. 

            Таблицы. 

1.Инструкционная карта: « Построение чертежа основы блузки». 

2.Технологическая карта: « Обработка блузки.» 

3.Технологическая карта: «Обработка жилета». 

4.Технологическая карта: « Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой». 

5.Инструкционная карта: « Расчет раствора вытачек по линии талии». 

6.Технологическая карта: « Обработка цельнокроенного платья прямого силуэта» 

7.Технологическая карта: «Обработка воротника». 

8.Технологическая карта: « Обработка рукава». 
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9.Технологическая карта: « Обработка воланов». 

10.Технологическая карта: «Обработка рюш». 

11.Технологическая карта: « Обработка встречных складок». 

12.Технологическая карта: « Обработка оборок». 

13.Инструкционная карта: « Построение основы платья». 

14.Инструкционная карта: « Построение чертежа основы втачного длинного рукава». 

15.Инструкционная карта: « Пстроение чертежа воротника.» 

16.Технологическая карта: « Соединение воротника на стойке с горловиной». 

17.Технологическая карта: « Обработка низа короткого рукава  оконтовочным швом». 

18.Технологическая карта: « Обработка бортов подбортами». 

19.Технологическая карта: « Обработка трусов-плавок». 

 

2. Коллекции тканей. 

3.Технологические карты. 

4.Коллекции швов. 

5.Перфокарты. 

6.Журналы мод. 

7.Таблицы. 

8.План работы, пошива. 

9.Выкройки. 

10.План отчета. 

11.Таблица контроля качества. 

12.Эскизы моделей, образцы изделий. 

   Преобладающей формой текущего контроля ЗУН является оценочная деятельность учащихся. 
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Календарно-тематическое планирование 9 класс. 

 

 Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Календарные  

сроки 

Основные виды учебной деятельности 

1. 

1  четверть- 90 часов 

Вводное занятие.1ч 

 

 

   1 

 Рассказ, беседа. Задачи предстоящего учебного года и план работы 

на четверть. Организация рабочего места. Первичный   

инструктаж по охране труда. Правила безопасной работы в 

мастерской, организация рабочего места. Уход за швейной 

машиной, чистка, смазка. 

2. 

Особенности обработки 

изделий из синтетических 

тканей.4ч 

1.Ассортимент тканей из 

синтетических волокон. 

Свойства тканей из 

 

    

 2 

 Рассказ, беседа. Рассматривание коллекции. Практическая работа. 

Составление коллекции синтетических тканей. Составление 

таблицы (название, внешний вид, положительные свойства, 

отрицательные свойства, технологические свойства и учитывание 

их в работе). 
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синтетических волокон и учет 

при пошиве изделий. 

 2.Распознавание тканей из 

синтетических волокон. 

Уход за изделиями из 

синтетических тканей. 

 

 2 

 Просмотр презентации. Практическая работа. Определение 

синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и по характеру 

горения нитей. Особенности влажно-тепловой обработки 

синтетической ткани. Чистка, стирка и хранение изделий из 

синтетических тканей. 

3. 

Изготовление выкройки по 

основе платья и раскрой 

платья, отрезного по линии 

талии или по линии 

бедер.12ч 

1.Знакомство с изделием 

(платье, отрезное по линии 

талии или бедер) 

 

 

 

   3 

 Просмотр презентации. Рассказ, беседа. Платье отрезное и 

цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. Ткани для пошива 

платья. Детали платья, отрезного по линии и по линии бедер. 

Названия контурных срезов. Практическая работа: работа в 

тетради. Придумать фасоны платья, зарисовать их и описать. 

 

 2.Изготовление выкройки 

отрезного платья. 

 

   2  Просмотр  технологической карты. Беседа. Практическая работа: 

Использование выкроек основ платья, блузок и юбок для 

изготовления выкройки отрезного платья. Разрезание выкройки 

основы платья по линии талии или бедер. Подготовка выкройки к 

раскрою. Проверка качества выкройки. 

 3.Выбор и описание фасона 

платья. Моделирование 

отрезного платья. 

   3  Практическая работа:  Придумать или выбрать фасон платья на 

себя, зарисовать его и описать. Выполнить моделирование платья. 

Изготовить выкройку и подготовить ее к раскрою. 
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 4.Раскрой деталей платья. 

 

   2  Беседа. Просмотр технологической карты. Практическая работа. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка деталей выкройки на 

ткани. Раскрой деталей платья с учетом припусков на швы. 

Проверка качества кроя. 

 5.Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

   3  Практическая работа. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Способы перевода контурных линий. Контурные линии. 

4. Соединение лифа с 

юбкой.38ч 

1.Составление плана пошива 

платья выбранного фасона. 

 

 

  

Практическая работа: Составление плана пошива платья по 

техническому рисунку. 

 2.Подготовка платья к 

примерке. 

Проведение первой примерки. 

Устранение выявленных 

дефектов. 

   2  Практическая работа: Сметывание деталей изделия. Правила 

проведения первой примерки платья. Возможные дефекты и 

способы их устранения. 

 

 3.Обработка вытачек.    1  Рассматривание технологической карты. Беседа. Технология 

стачивания вытачек. Влажно-тепловая обработка вытачек. 

Требования к качеству выполняемой операции. Практическая 

работа: Стачать вытачки и заутюжить их. 

 4.Стачивание плечевых срезов 

лифа. 

   2  Практическая работа. Стачивание и обработка боковых срезов. 

Влажно-тепловая обработка. Требования к качеству выполняемой 

операции. 
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 5.Стачивание боковых срезов 

лифа. 

   2  Рассматривание иллюстраций, образцов. Виды подбортов, их 

назначение. Способы обработки внутренних срезов подбортов. 

Практическая работа: соединение борта с подбортом. Застрочить 

срезы подбортов, соединить подборт с бортом. 

 6.Обработка борта подбортом. 

 

   3  Практическая работа: измерение выреза горловины. Раскрой 

воротника. Раскрой прокладки в воротник. Обтачивание деталей 

воротника. Выметывание шва. Влажно-тепловая обработка 

воротника. Требования к качеству выполняемой операции. 

 7.Раскрой и обработка 

воротника. 

 

   2  Рассматривание технологической карты. Беседа. Практическая 

работа: раскроить и обработать воротник. Выполнить соединение 

воротника с горловиной с одновременным притачиванием 

подбортов. 

 8.Соединение воротника с 

горловиной. 

 

   3  Вметывание воротника в горловину с совмещением контрольных 

меток. Соединение воротника с горловиной путем вкладывания его 

между полочкой и подбортом. Отгибание подборта наизнанку. 

Выметывание шва на участке отворотов. Требования к качеству 

выполняемой операции. 

 9.Обработка рукавов.    2  Практическая работа: Стачивание и обработка среза рукава. 

Обработка нижнего среза рукавов выбранным способом (шов в 

подгибку, окантовочным швом, манжетой). 

 10.Стачивание боковых срезов 

юбки. 

   3  Практическая работа: Стачивание и обработка боковых срезов 

юбки. Влажно-тепловая обработка. Требования к качеству 

выполняемой операции. 
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 11.Способы соединения лифа с 

юбкой. 

     Рассматривание иллюстраций, образцов. Способы соединения лифа 

с юбкой: стачным и накладным швом, со сборками по линии талии 

и без них. Практическая работа:  Различать разные виды 

соединения лифа с юбкой. 

 12.Соединение лифа с юбкой. 

 

   2  Выбор способа соединения юбки с лифом. Соединение лифа с 

юбкой. Требования к качеству выполняемой операции. 

Практическая работа: Выполнить соединение лифа с юбкой. 

 13.Втачивание рукавов в 

пройму. 

 

 

   3 

    

 Просмотр технологической карты. Прокладывание машинных 

стежков для сборки по окату рукава. Совмещение контрольных 

строчек и вметывание рукава в пройму. Втачивание рукава в 

пройму. Обработка среза шва. Влажно-тепловая обработка шва. 

Требования к качеству выполняемой операции. Практическая 

работа: Определить левый и правый рукав, втачать в пройму. 

 14.Обработка нижнего среза 

изделия. 

   2  Рассматривание образцов. Способы обработки нижнего среза 

платья. Обработка нижнего среза изделия одним из способов. 

Практическая работа: Выбрать способ обработки нижнего среза 

изделия, выполнить обработку нижнего среза платья выбранным 

способом. 

 15.Обметывание петель. 

Пришивание пуговиц. 

   3  Просмотр образцов. Способы обметывания петель (вручную, 

машинным способом). Практическая работа:  Разметка мест 

расположения петель. Обметывание петель одним из способов. 

 16. Обработка пояса.    2  Способы обработки пояса (обтачным или накладным швом). 

Практическая работа: Обработка пояса. 
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 17.Окончательная отделка 

изделия. 

   3  Окончательная отделка изделия. Практическая работа:  Удаление 

временных строчек. Утюжка готового изделия. Складывание 

изделия. Оценка качества готового изделия. 

 

5. 

Влажно-тепловая обработка 

изделий на швейной 

фабрике. 

1.Оборудование отделочного 

цеха швейной фабрики.  

   8ч 

 

   2   

 Просмотр презентации. Беседа. Оборудование отделочного цеха: 

виды (утюги, прессы, паровоздушные манекены.), назначение. 

Общее представление о работе прессов. Назначение 

паровоздушного манекена. Требование к влажно-тепловой 

обработке. 

 2.Правила охраны труда при 

выполнении влажно-тепловой 

обработки изделий. 

   3  Рассказ, беседа. Организация рабочего места при влажно-тепловой 

обработке изделий. Правила безопасной работы при влажно-

тепловой обработке изделия. 

 3.Ознакомление с 

оборудованием швейной 

фабрики. 

   2  Просмотр презентации. Ознакомление с оборудованием 

отделочного цеха швейной фабрики (Экскурсия). 

6. Трудовое 

законодательство.7ч 

1.Кодекс законов о труде. 

   

   1 

 Просмотр презентации. Рассказ, беседа. Знакомство с Трудовым 

Кодексом. Основные права и обязанности рабочих и служащих. 

 2.Трудовой договор. 

 

   2  Рассказ, беседа. Трудовой договор. Перевод на другую работу. 

Расторжение трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее 

время и время отдыха. Заработная плата. Заполнение теста. 

 3.Охрана труда.    2  Рассказ, беседа. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд 

молодежи. 
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7. Практическое 

повторение.15ч 

Изготовление изделия 

(постельное белье, платье, 

блузка, женская и детская 

юбка). 

Изготовление наволочки. 

   3 

   2   

   3 

    

    

    

  

Просмотр технологической карты. Последовательность операций 

по пошиву выбранного изделия. Пошив наволочки: Обработка 

поперечных срезов, обработка боковых срезов. Практическая 

работа: Выполнить пошив выбранного изделия. 

8. Самостоятельная работа.5ч 

 

   2 

   3 

 Выполнение отдельных операций по пошиву изделия (по выбору 

учителя).1,2 группа-обработка воротника, обработка рукава 2,3 

группа-обработка кармана, обработка пояса. 

 

1. 

2 четверть-70часов. 

Вводное занятие.1ч 

 

1 

 Рассказ, беседа. Задачи предстоящего учебного года и план работы 

на четверть. Организация рабочего места. Инструктаж по охране 

труда. Правила безопасной работы в мастерской, организация 

рабочего места. Уход за швейной машиной, чистка, смазка 

2. Готовые выкройки и 

чертежи изделий в масштабе 

и в натуральную 

величину.9ч 

1.Знакомство с готовыми  

выкройками. Обозначения на 

выкройке. 

 

 

 2 

  

 

Просмотр журналов. Рассказ, беседа. Журналы мод. Готовая 

выкройка: особенности названия деталей и контурных срезов. 

Виды готовых выкроек. Условные обозначения линий, 

контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную 

величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном 

масштабе. 
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 2.Построение чертежа 

выкройки в натуральную 

величину. 

   2  Практическая работа: построить чертеж выкройки. 

 3.Способы перевода готовых 

выкроек в натуральную 

величину. 

Подгонка выкройки под свой 

размер. Описание фасона 

изделия. Выбор фасона  

изделия и  анализ выкройки. 

Особенности и 

последовательность в работе с 

журналами мод. Изготовление 

выкройки в натуральную 

величину из приложения к 

журналу мод. 

 

 

   3 

   2 

 Практическая работа: Изучить приложение к журналу. Снять 

мерки, определить свой размер по таблице. Провести анализ 

выкройки и чертежа. Рассказ, беседа. Использование 

миллиметровой  бумаги для изготовления выкройки. 

Использование резца и кальки для перевода выкроек в 

натуральную величину из приложения к журналу мод. Выполнение 

упражнений по переводу выкроек. Определение своего размера и 

выбор выкройки в соответствии с ним. Способы подгонки 

выкройки на свой размер (уменьшение, увеличение). Выполнение 

упражнений по подгонке выкройки под свой размер. Практическая 

работа: Выполнить перевод выкройки в натуральную величину: 

-выбрать фасон с учетом его сложности; 

-найти на вкладыше инструкции, касающиеся выбранной модели; 

-изучить инструкцию; 

-уточнить лист выкройки, цвет и рисунок контурных линий; 

-развернутый лист выкроек поместить рядом с описанием модели; 

-найти на плане расклада номера, соответствующие каждой детали 

выкройки; 

-найти на полях листа выкроек номер каждой детали; 

-обвести фломастером контур каждой детали; 

-скопировать на кальку деталь; 

3. Раскрой по готовым 

выкройкам или чертежам и 

пошив легкой женской 
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одежды. 27ч 

Изделие: юбка. 

1.Выбор фасона и его анализ. 

Перевод выкройки в 

натуральную величину. 

 

 

   3 

 

Практическая работа: Выбор фасона изделия (платье, блузка, юбка, 

сарафан). Анализ фасона.  Перевести выкройку выбранного 

изделия (юбки). Подготовить ее к раскрою.  Анализировать 

выкройку, проверить выкройку в соответствии со своими мерками.  

 2.Подбор ткани, ниток и 

фурнитуры. 

 

   2  Практическая работа: Подбор ткани, ниток и фурнитуры для 

изготовления выбранного изделия (юбки). Подбор отделки для 

модели с отделкой. Расчет расхода ткани на изделие с учетом ее 

ширины. 

 3.Раскрой изделия. 

 

 

   3  Рассказ, беседа. Правила подготовки ткани к раскрою. 

Практическая работа: Раскладка деталей выкройки на ткани. 

Проверка раскладки с учетом направления рисунка, экономного 

использования ткани. Раскрой деталей изделия с учетом припусков 

на швы. Проверка качества кроя. 

 4.Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

   2  Практическая работа: Подготовка деталей кроя к обработке. 

Способы перевода контурных линий. Контурные линии. 

 5.Составление плана пошива 

изделия. 

   3  Рассказ, беседа. Практическая работа: Составление плана пошива 

выбранного изделия по рисунку (технологической карты). 

 6.Сметывание вытачек, 

боковых срезов. Примерка. 

Исправление неточностей. 

   2  Практическая работа: Сметывание деталей, примерка. Исправление 

неточностей. 



59 
 

 7.Обработка вытачек. 

Стачивание боковых срезов. 

   3  Практическая работа: Стачивание и заутюживание вытачек в 

сторону средины детали. Стачивание и обработка боковых срезов. 

 8.Обработка застежки тесьмой-

молнией. 

 

   2  Просмотр технологической карты. Рассказ, беседа. 

Последовательность обработки застежки тесьмой-молнией. 

Требование к качеству выполняемой операции. Практическая 

работа: Обработать застежку тесьмой-молнией. 

 9.Обработка верхнего среза 

притачным поясом. 

   3  Практическая работа: Обработка притачного пояса. Обработка 

верхнего среза притачным поясом. Требования к качеству 

выполняемой операции. 

 10.Обработка нижнего среза 

юбки. 

   2  Рассказ, беседа. Выбор  способа обработки нижнего среза юбки в 

зависимости от фасона и ткани. Требования к качеству 

выполняемой операции. Практическая работа: Обработать нижний 

срез юбки. 

 11.Окончательная отделка 

изделия. 

   3  Практическая работа: Окончательная отделка изделия. Удаление 

временных строчек. Утюжка готового изделия. Оценка качества 

готового изделия. 

4. Оборудование швейного 

цеха. 

1.Универсальные 

промышленные швейные 

машины. 

16ч 

  2 

 Просмотр презентации. Универсальные промышленные машины: 

модели 97-класса, 1022-го класса. Скорость, виды выполняемых 

работ, основные механизмы. Правила безопасной работы на 

универсальных промышленных швейных машинах. 

 2.Подготовка универсальных      Практическая работа: Подготовка универсальной швейной машины 

к работе. Заправка нитей в машину. Упражнения в заправке ниток. 
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швейных машин к работе. 

Выполнение пробных строчек 

на универсальной швейной 

машине. 

Пуск и остановка швейной машины. Строчка на универсальной 

швейной машине без ниток на бумаге.  

 3.Выполнение пробных 

строчек на универсальной 

швейной машине. 

   3  Просмотр образцов. Строчка на универсальной швейной машине 

по прямым и закругленным линиям. Практическая работа: 

Выполнить пробные строчки. 

 4.Регулирование длины 

стежка. 

 

   2  Рассматривание образца. Регулятор строчки: устройство, 

назначение. Перевод регулятора строчки. Практическая работа: 

Выполнять регулировку длины стежка. Выполнить строчки с 

разной длиной стежка. 

 5.Регулировка натяжения 

верхней и нижней нитей. 

 

   3  Рассматривание образца. Устройство регулятора натяжения 

верхней нити. Регулировка нижней нити. Простейшие приемы 

регулировки  натяжения верхней и нижней нитей на универсальной 

швейной машине. Практическая работа: Выполнить регулировку 

натяжения верхней и нижней нитей. 

 6.Приспособления к 

универсальной швейной 

машине. Выполнение пробных 

строчек с направляющей 

линейкой. Выполнение 

окантовочного шва на прямых 

срезах с помощью 

приспособления. 

   2  Приспособления к универсальной швейной машине 

(направляющие линейки для подшивки низа и выполнения 

окантовочного шва). Практическая работа: Выполнение пробных 

строчек с направляющей линейкой для подшивки низа. 

Выполнение окантовочного шва на прямых срезах с помощью 

приспособления. 
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 7.Выполнение окантовочного 

шва на закругленных срезах с 

помощью приспособления. 

   3  Практическая работа: Выполнение окантовочного шва на 

закругленных срезах с помощью приспособления.  

 8.Специальные швейные 

машины. Заправка нитей. 

Регулировка натяжения нитей 

на специальных швейных 

машинах. Выполнение 

пробных строчек на 

специальных швейных 

машинах. 

     Рассказ, показ, беседа. Специальные швейные машины 

(краеобметочная). Характеристика. Назначение. Заправка верхней и 

нижней ниток на специальных машинах. Приемы регулировки 

натяжения верхней и нижней ниток. Практическая работа: 

Выполнить заправку ниток. Выполнить регулировку. Выполнить 

пробные строчки. 

 9.Швейные машины автоматы 

и полуавтоматы. 

   3  Рассказ, показ, беседа.Швейные машины- автоматы и 

полуавтоматы (подшивка низа, пробивание петель, пришивание 

пуговиц, закрепка). Характеристика. Назначение. 

5. Пошив изделия.12ч 

Новогодние (рождественские) 

украшения. Лоскутное шитье 

(креативный пэчворк). 

1.Рождественский чулок, 

«елочка»- блоки «изба», 

«колодец». Изготовление 

проекта. 

    

 

 

 

 

  

 

 

Просмотр презентации. Беседа. Рассматривание образца. 

Материалы, подготовка работы, лоскутный дизайн, сборка. 

Практическая работа: Выполнить новогоднее украшение. 

 2.Изготовление маленьких 

новогодних украшений 

   3  Материал, подготовка работы, лоскутный дизайн, сборка. 
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(сердечки, звездочки, 

колокольчик, сапожок). 

   2 

   3 

Практическая работа: Выполнить новогоднее украшение. 

 3.Изготовление новогодних 

костюмов. 

   2 

   3 

 Практическая работа: подготовка и изготовление новогодних 

костюмов. 

6. Самостоятельная работа.5ч    2 

   3 

 Выполнение отдельных операций по пошиву изделия (юбка). 1,2 

группа - обработать вытачку, обработать нижний срез юбки. 2,3 

группа – обметать петлю по данному диаметру.  

 

 

1. 

 

3 четверть-102 часа 

Вводное занятие.3ч 

 

 

   2 

 Рассказ, беседа. Задачи предстоящего учебного года и план работы 

на четверть. Организация рабочего места. Первичный   

инструктаж по охране труда. Правила безопасной работы в 

мастерской, организация рабочего места. Уход за швейной 

машиной, чистка, смазка. 

2. Организация труда и 

производства на швейной 

фабрике.10ч 

1.Основные этапы 

изготовления одежды в 

швейной промышленности. 

 

 

   3 

 Просмотр презентации. Рассказ, беседа .Виды производства 

одежды. Специализация предприятий. Основные этапы 

изготовления одежды в швейной промышленности: разработка 

модели, изготовление лекал; подготовка ткани к раскрою; раскрой; 

пошив изделия и его окончательная отделка. 

 2.Разработка моделей и 

конструирование изделий для 

массового производства. 

   2  Рассказ, беседа. Разработка моделей и конструирование изделий 

для массового производства. Отличия от индивидуального пошива. 

Профессии «модельер», «конструктор». 

 3.Производственный 

технологический процесс 

   3  Просмотр презентации. Рассказ, беседа. Составление схемы. Цеха 

на швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, 
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изготовления одежды. раскройный, швейный. Основные рабочие профессии швейного 

производства. 

 4.Организация труда на 

швейной фабрике. 

   2  Норма времени. Норма выработки. Бригадная форма организации 

труда. Оплата труда швеи. Разряды по существующей тарифной 

сетке. 

3. Правила безопасной работы 

на швейной фабрике.7ч 

1.Безопасность труда на 

швейной фабрике. 

   

 

   3 

  

Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной 

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

 2.Основы 

электробезопасности. 

   2  Рассказ, беседа. Основы электробезопасности. Соблюдение 

техники безопасности с электроприборами. 

 3.Правила и инструкции по 

безопасности труда на рабочих 

местах. 

   3  Безопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, 

а также при влажно-тепловой обработке изделий. 

4. Технология пошива 

простейших изделий, 

выпускаемых на швейной 

фабрике.22ч 

1.Ассортимент простейших 

изделий фабрики. 

 

 

    

   2 

 Просмотр презентации. Ткань, используемая для пошива 

простейших изделий: виды, технологические свойства. Основные 

детали изделий, названия срезов. Виды швов, используемых при 

пошиве изделий. Технологическая последовательность выполнения 

швов. Требования к качеству выполняемого шва. Выполнение 

образцов швов (стачного, двойного, запошивочного, накладного). 

 2.Пооперационное разделение 

труда при пошиве 

   3  Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья, 

детского белья, юбок. Уметь распределять операции в зависимости 
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простейшего изделия. от учебных возможностей членов бригады.  

 3.Изготовление пробного 

изделия. 

   2  Изготовление пробного изделия индивидуально (наволочки).  

 4.Норма выработки и 

плановые задания. 

   3  Норма времени и норма выработки при пошиве простейшего 

изделия. Плановые задания на пошив простейшего изделия в 

производственных условиях.  

 5.Изготовление изделия с 

пооперационным разделением 

труда. 

   2 

   3 

   2 

   3 

   2 

 Просмотр технологической карты. Рассказ, беседа. Пошив трусов. 

Оценка качества готовых изделий, Подведение итогов выполнения 

планового задания. 

. 

 

5. Технология пошива брюк, 

применяемая в массовом 

производстве.30ч 

1.Брюки разных фасонов. 

Выбор модели брюк. Описание 

модели. 

2.Работа подготовительного и 

раскройного цехов. Лекало. 

Изготовление выкройки брюк. 

 

 

  3 

 

 

   2 

  

Просмотр презентации. Виды брюк. Форма, длина, силуэт. Фасоны. 

Различия по конструкции, по назначению. 

Работа подготовительного и раскройного цеха. Лекало: 

направление долевых нитей, контрольные точки для соединения 

деталей, хранение, материал для изготовления. Практическая 

работа. Изготовление выкройки брюк. Использование готовой 

выкройки из журнала мод. Подготовка выкройки к крою. 

Зарисовать эскиз брюк. Записать описание фасона. Переснять 

выкройку брюк. 
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 3.Последовательность пошива 

брюк. 

   3  Практическая работа. Раскрой брюк. Составление плана пошива. 

 4.Сметывание вытачек, срезов. 

Проведение примерки. 

Исправление неточностей. 

   2  Практическая работа: Сметывание вытачек, боковых и шаговых 

срезов, среднего среза. Примерка. Исправление неточностей.  

 5.Стачивание вытачек, 

боковых, шаговых и среднего 

срезов. 

   3 

   2 

 Практическая работа: Стачивание и обработка срезов. 

Разутюживание, заутюживание срезов и вытачек. 

 6.Обработка застежки-молнии 

в среднем шве. 

Пробная обработка на образце. 

Вшивание застежки-молнии в 

брюки. 

   3 

   2 

   2 

 Просмотр образцов и технологической карты. Пробная обработка 

на образце застежки-молнии в среднем шве. Практическая работа: 

Вшивание застежки-молнии. Соблюдение технологических 

требований. 

 

 7.Обработка и соединение 

пояса с верхним срезом 

изделия. 

   3 

   2 

 Практическая работа. Стачать пояс, втачать в верхний срез брюк. 

 8.Обработка нижнего среза 

брюк. 

   3  Практическая работа: Обработка низа брюк швом в подгибку с 

открытым срезом: обметать нижний срез, подогнуть, заметать, 

подшить потайным швом. 

 9.Окончательная обработка 

брюк. Оценка готового 

изделия. 

   2  Практическая работа. Выполнить окончательную обработку брюк. 
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6. Практическое повторение. 

Подготовка к итоговой 

контрольной работе.10ч 

1.Итоговые тесты (вопросы, 

содержание). 

   3 

    

   3  

   2 

  

 

 

Повторение теоретического материала по темам. 

 

 

 2.Практическая часть 

контрольной работы.  Пошив 

швейных изделий, узлов 

изделий. Изготовление изделия 

по производственной 

технологии.15ч 

   3 

   2 

   3 

   2 

       

 Пошив юбки, состоящей из четырех клиньев: 

-раскрой юбки, план пошива; 

-стачивание клиньев, обработка; 

-обработка поясом верхнего среза юбки; 

-обработка нижнего среза; 

-окончательная отделка. 

Пошив пижамных брюк (трусов) : 

-раскрой брюк, план пошива; 

-стачивание срезов, обработка; 

-обработка верхнего среза поясом; 

-обработка нижних срезов; 

-окончательная обработка. 

7. Самостоятельная работа.5ч 

 

   3 

    

 Выполнение отдельных операций по пошиву. Технология 

выполнения технологической операции без предварительного 

заметывания. 1,2 группа- выполнить у наволочки боковые швы 

(двойной шов). 2,3 группа – выполнить у наволочки поперечные 

срезы (шов в подгибку с закрытым срезом). 

 4 – четверть-75 часов.    

1. Вводное занятие.2ч 

 

   2  Рассказ, беседа. Задачи предстоящего учебного года и план работы 

на четверть. Организация рабочего места. Первичный   

инструктаж по охране труда. Правила безопасной работы в 

мастерской, организация рабочего места. Уход за швейной 

машиной, чистка, смазка. 
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2. Новые швейные материалы, 

используемые на швейном 

предприятии.16ч 

1.Ткани из натуральных 

волокон с добавкой 

искусственных и 

синтетических. 

 

 

   3 

 Просмотр презентации. Окраска, технологические свойства и 

использование новых тканей для изготовления одежды. Новые 

ткани с добавлением нити лайкры (эластановой нити). Внешний 

вид ткани, положительные свойства, отрицательные свойства, 

учитывание технологических свойств  в работе. Практическая 

работа. Составление коллекции. 

 2.Изучение свойства ткани из 

натуральных волокон с 

добавкой искусственных и 

синтетических. 

 

   2  Просмотр презентации. Окраска, технологические свойства и 

использование новых тканей для изготовления одежды. Новые 

ткани с добавлением нити лайкры (эластановой нити). Внешний 

вид ткани, положительные свойства, отрицательные свойства, 

учитывание технологических свойств  в работе. Практическая 

работа. Составление коллекции. 

 3.Новые ткани с покрытием, 

пропиткой, из 

металлизированных нитей. 

 

 

 

 

   3  Новые ткани с блестящим покрытием, пропиткой, из 

металлических или металлизированных нитей. Окраска, 

технологические свойства и использование новых тканей для 

изготовления одежды. Изучение прорубаемости новых тканей 

(строчка на машине иглами и нитками разных номеров), 

влагопроницаемости (намачивание водой, сушка, наблюдение за 

изменением внешнего вида ), сминаемости, изменений вида и 

качества при утюжке с разным температурным режимом. 

Лабораторная работа: изучить свойства тканей, проводя с ними 

опыты. Оформить результаты лабораторной работы (таблица, 
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коллекция). 

 4.Изучение свойства тканей с 

пропиткой, с блестящим 

покрытием, из металлических 

или металлизированных нитей. 

   2  Окраска, технологические свойства и использование новых тканей 

для изготовления одежды.  Лабораторная работа: изучить свойства 

тканей, проводя с ними опыты. Оформить результаты 

лабораторной работы (коллекция, таблица). 

 5.Нетканые материалы.    3  Способы получения нетканых материалов: холстопрошивочный, 

нитепрошивочный, тканепрошивочный, клеевой, валяльный. 

 6.Изучение свойств нетканых 

материалов. 

 

   2  Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине иглами 

и нитками разных номеров), влагопроницаемости (намачивание 

водой, сушка, наблюдение за изменением внешнего вида), 

сминаемости, изменений вида и качества при утюжке с разным 

температурным режимом.  

3. Технология пошива юбок и 

брюк, применяемая в 

массовом производстве 

одежды.32ч 

1.Ассортимент поясных 

изделий на фабрике. 

  

 

 

    3 

  

 

Ткани, используемые для изготовления поясных изделий: виды, 

свойства. 

 

 2.Производственный способ 

обработки застежки. 

   2  роизводственный способ обработки застежки. Машины и 

приспособления для обработки застежки. Практическая работа. 

Выполнить обработку застежки. 

 3.Новейшая технология    3  Новейшая технология обработки пояса. Использование 

прокладочных материалов и спецоборудования для обработки 
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обработки пояса. пояса. Выполнение упражнения по обработке пояса. 

 4.Современный способ 

обработки низа поясного 

изделия. 

   2  Выполнение обработки низа поясного изделия. 

 5.Выбор модели поясного 

изделия (юбка). 

 

   3  Выбор модели поясного изделия, подбор ткани и отделки. Подбор 

лекал, внесение необходимых изменений в выкройку детали 

изделия. Практическая работа. Внести изменения в выкройку в 

соответствии с выбранной моделью и своими размерами, 

особенностями фигуры. 

 6.Раскрой поясного изделия по 

готовым лекалам. 

   2  Практическая работа. Раскрой поясного изделия. Проверка деталей 

кроя. 

 7.Последовательность пошива 

поясного изделия. Стачивание 

вытачек. 

   3  Составление технологической карты. Последовательность пошива 

поясного изделия (юбки). Стачивание вытачек. Влажно-тепловая 

обработка шва. 

 8.Стачивание боковых срезов.    2  Стачивание боковых срезов юбки. Обметывание срезов швов. 

Влажно-тепловая обработка швов. 

 9.Обработка застежки по 

промышленной технологии. 

Обработка верхнего среза 

юбки. 

   3 

   2 

 Последовательность обработки застежки.  

 10.Обработка и соединение 

накладного кармана с 

основной деталью (или другая 

   3  Обработка кармана. Соединение с основной деталью. 
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отделка). 

 11.Обработка нижнего среза 

поясного изделия (юбки). 

   2  Современные способы обработки низа поясного изделия. Влажно-

тепловая обработка шва. Практическая работа. Выполнить 

обработку нижнего среза. 

 12.Окончательная отделка 

изделия. Оценка качества 

готового изделия. 

   3  Практическая работа. Выполнить операции по окончательной 

отделке изделия, оценивать качество готового изделия. 

4. Подготовка к итоговой 

годовой контрольной работе. 

Практическое повторение 

8ч+12ч. 

1.Предполагаемые тестовые 

вопросы 

   2 

   3 

   2 

  

Повторение теоретического материала. 

 

 2.Практическая часть итоговой 

контрольной работы. 

Пошив ночной сорочки (1 

группа). Изготовление узлов 

изделия. 

   3 

   2 

   3 

   2 

   3 

 

 Пошив сорочки по готовому крою: 

-детали и срезы ночной сорочки; 

-повторение плана пошива; 

-соединение кокетки с основной деталью; 

-стачивание боковых срезов; 

Обработка горловины подкройной обтачкой; 

-обработка срезов рукавов; 

-обработка нижнего среза. 

Пошив фартука по готовому крою: 

-детали и срезы; 

-обработка оборки; 

-притачивание оборки к нижнему срезу фартука; 

-обработка кармана; 
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-притачивание кармана; 

-обработка пояса; 

-обработка поясом верхнего среза. 

Пошив трусов по готовому крою: 

-детали, срезы; 

-стачивание срезов, обработка; 

-обработка нижнего среза; 

-обработка верхнего среза. 

 Пошив фартука (2 группа). 

Изготовление узлов изделия. 

   

 Пошив трусов (3 группа). 

Выполнение швов, 

применяемых при пошиве 

трусов. 

   2 

   3 

   2 

   3 

 Соединение шаговых срезов, среза середины и среза сидения. 

Обработка верхнего и нижнего срезов. 

5. Контрольная работа.5ч 

Итого: 337 часов 

 

   3   


