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Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии профиль «Швейное дело» для учащихся 9 класса с 

ограниченными возможностями здоровья  разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12. № 273-ФЗ; 

Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Златоруновская СОШ», а так же с 

использованием «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида» под редакцией В. В. Воронковой Москва «Просвещение» 2011,  

ориентированной на учебник «Швейное дело для 9 класса» специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией Г. Г. Мозговой, Г.Б. Картушиной, 

Москва «Просвещение», 2011. 

Рабочая программа  рассчитана на 1 год обучения (272ч.)  по 8 часов в неделю, 

 1-четверть-72часов 

2-четверть- 56 часов 

3-четверть-80 часов 

4-четверть-64 часа 

Рабочая программа 9 класса с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает овладение учащимися промышленной технологией пошива женской и 

детской одежды и скоростными приемами труда на производственных швейных машинах. 

Предшествующая программа позволяет учащимся специализироваться не только по пошиву 

женской и детской легкой одежды, но и другой продукции. 

 В рабочей программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам 

производственными предприятиями, о чем свидетельствуют такие, например, темы, как 

«Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием» или 

«Правила безопасной работы на швейной фабрике». Кроме этого содержится большой 

познавательный материал, при изучении которого развиваются мышление, внимание, 

память, способность анализировать, сравнивать, выделять сходство и различие понятий, 

умение планировать деятельность, работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму. 

  В течение  учебного года учащиеся моделируют и выполняют пошив платья отрезного 

по линии талии или бедер, юбки, сарафаны, блузки не сложного фасона, работают с 

готовыми выкройками. Выполняют пошив изделий по промышленной технологии, пошив 

юбок и брюк, по технологии, применяемой в массовом производстве. В третьей четверти 

знакомятся с организацией труда на швейной фабрике и трудовым законодательством. В 

четвертой четверти изучают  технологические свойства новых тканей, нетканые ткани. 

Содержание уроков швейного дела, доступное и понятное учащимся с нарушениями 

интеллектуального развития, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 

определенной степени самостоятельность в быту.  

При выполнении практических заданий развиваются глазомер, мелкая и общая 

моторика, координация движений. Трудовая деятельность благотворно сказывается на 

становлении личностей учащихся: коррегируются нарушения в развитии эмоционально-

личностной сферы, развиваются умение преодолевать трудности, воспитываются 

самостоятельность, инициативность, стремление доводить начатое дело до конца. 

При оценке выполненных работ формируется умение анализировать свою 

деятельность, устойчивая и адекватная самооценка, правильное отношение к критике. 

Цель рабочей программы состоит в формировании у учащихся необходимого 

объема профессиональных знаний и общетрудовых умений. 



Основные задачи обучения: 

-расширить возможности дальнейшего трудоустройства выпускников,  

-в большей степени корригировать присущие учащимся недостатки их умственного и 

физического развития благодаря доступности изучаемого материала, 

-подготовить их к будущей семейной жизни, обучив необходимым в домашнем 

хозяйстве навыкам,  

-обеспечить учащимся более успешную социальную реабилитацию и адаптацию в 

самостоятельной жизни. 

Рабочая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет 

подготовить выпускников коррекционной школы к обучению в училище, адаптирует их к 

самостоятельной трудовой деятельности в обществе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

9 класс (272) 

 

I четверть (72ч)   

Вводное занятие (2 ч) 

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

швейном классе. Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. 

Распределение рабочих мест. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей (4 ч) 

Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. 

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

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

хранение изделий из синтетических тканей. 

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

по характеру горения нитей. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии 

или по линии бедер (14 ч) 

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

рукавами или без рукавов. 

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

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

платья, блузок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Использование 

выкройки прямого рукава для изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава 

«крылышко». 

Умение. Выбор и описание фасона платья. 

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

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

припусков на швы. Прокладывание копировальных стежков. 

Соединение лифа с юбкой (27 ч) 
Изделие. Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер. 

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

платья, отрезного по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой. 

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

после примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. Обработка пояса. 

Соединение лифа с юбкой притачным швом. Обметывание срезов на краеобметочной 

машине. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике (2 ч) 
Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, 

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

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



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

местах. 

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

Трудовое законодательство (3 ч) 
Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и 

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

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

дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. 

Практическое повторение (16 ч) 
Виды работы. Пошив постельного белья, платья, блузки, женской и детской юбки. 

Выполнение заказов базового предприятия. 

Самостоятельная работа (4 ч) 
Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1 : 2. (Выполняется по готовому крою.) 

 

II четверть (56ч)   

Вводное занятие (1 ч) 
План работы на четверть. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину (5 ч) 
Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных 

срезов, условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в 

натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. 

Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в натуральную 

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

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

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

выкройке. 

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

чертежа. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды (27 ч) 
Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона. 

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

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

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

ширине. Анализ выкройки. 

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

направления рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы. Раскрой. 

Пошив и отделка изделия. 

Оборудование швейного цеха (7 ч) 
Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 1022-го 

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

Приспособления к универсальной швейной машине (направляющие линейки для подшивки 

низа и выполнения окантовочного шва). 

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

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

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

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

назначение. 

Умение. Работа на универсальной швейной машине. 

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

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

швейных машинах. 

 Практическое повторение (7ч) 



Самостоятельная работа (9 ч) 

По выбору учителя. 

III четверть 80 ч) 

Вводное занятие (1 ч) 

План работы на четверть. ТБ 

Организация труда и производства на швейной фабрике ( 6ч) 

Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной 

промышленности. Общее представление о разработке моделей и конструировании изделий 

для массового производства. Цеха на швейной фабрике: экспериментальный, 

подготовительный, раскройный и швейный. Общее представление об организации труда в 

основных цехах на швейной фабрике. Норма времени (время, необходимое для выполнения 

данной операции) и норма выработки (количество готовой продукции в единицу времени). 

Бригадная форма организации труда. Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по 

существующей тарифной сетке. 

Правила безопасной работы на швейной фабрике (8 ч) 

Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность труда на 

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

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

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

труда на рабочих местах. 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием (33 ч) 

Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, используемая 

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

изделий, названия срезов. Виды швов, используемых при пошиве изделий. После-

довательность обработки изделий. Технические условия на готовые изделия. 

Пооперационное разделение труда при пошиве простей- 

шего изделия. Нормы выработки и плановые задания на пошив простейшего изделия в 

производственных условиях. 

Умение. Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы (индивидуальный и 

бригадный). Оценка качества готовых изделий. Подведение итогов выполнения планового 

задания. 

Упражнение. Изготовление пробного изделия индивидуально. 

Практические работы. Изготовление изделия с пооперационным разделением труда. 

 

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на 

обметочной машине (3 ч) 

Теоретические сведения. Универсальная машина, используемая для выполнения машинных 

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

и изделий к выполнению на них машинных закрепок. 

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

выполнение машинной закрепки шва. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом 

производстве (2 ч) 

Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. 

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

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

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

соединения деталей, хранение, материал для изготовления. Последовательность пошива 

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

плечевых срезов, обработка горловины, втачивание рукавов в открытую пройму или об-

работка проймы подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка низа изделия. 

Утюжка и складывание изделия. 



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

производственной технологии. 

Практическое повторение (21ч) 

Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на концах 

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

специальной машине 51-А класса ПМЗ. 

Самостоятельная работа (6 ч) 

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания. 

IV четверть (64 ч) 

Вводное занятие (1 ч) 

План работы на четверть. 

Самостоятельная работа (5 ч) 

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания. 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии (4 ч) 

Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и 

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

и металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, технологические свойства и 

использование новых тканей для изготовления одежды. 

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

нитками разным номеров), влагопроницаемости (намачивание водой, сушка, наблюдение за 

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

температурным режимом. 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды (13 ч) 

Изделия. Юбки разных фасонов из ассортимента фабрики. Брюки подростковые и 

молодежные из ассортимента фабрики. 

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

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

фабрике для раскроя поясных изделий. Производственный способ обработки застежек в 

поясном изделии. Машины для обработки застежки. Новейшая технология обработки пояса. 

Использование прокладочных материалов и спецоборудования для обработки пояса. 

Современный способ обработки низа поясного изделия. Выбор моделей, подбор ткани и 

отделки. Подбор лекал, внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия. 

Умение. Влажно-тепловая обработка шва. 

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

боковых срезов (при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых срезов). Обметывание 

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

шве по промышленной технологии. Обработка и соединение накладного кармана с основной 

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

использовании элементов промышленной технологии. Обработка швом вподгибку с 

открытым или закрытым срезом низа изделия на универсальной и специальной машинах 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали (2 ч) 

Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной машине для 

выполнения окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей окантовочным 

швом. Особенности обработки окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей. 

Дефекты при выполнении окантовочного шва: разная ширина окантовки, искривленный край 

детали. Причины дефектов: отклонение в ширине окантовки, изменение в натяжении 

окантовки, уменьшение ширины окантовочного шва. Необходимость тщательного и по-

стоянного контроля за выполнением окантовочного шва. 

Умение. Выполнение окантовочного шва. 

Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение окантовочного шва на 

прямых срезах. Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах. 

Практическое повторение (подготовка к экзамену) (35 ч) 



Виды работы. Стачивание с одновременным обметыванием боковых и других срезов на 

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

легкой одежде. 

Контрольная работа (4 ч) 

Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения 

экзаменационному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

К концу учебного года учащиеся должны: 

 

Знать: 
-ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей; 

-особенности влажно тепловой обработки синтетических тканей; 

-фасоны отрезных платьев; 

-оборудование отделочного цеха; 

-работу подготовительного и раскройного цеха; 

-основные права и обязанности рабочих и служащих; 

-правила заключения и расторжения трудового договора; 

-понятие рабочее время, заработная плата; 

-охрану труда, труд молодежи, трудовую дисциплину; 

-правила работы с готовыми выкройками; 

-организацию швейного производства; 

-правила безопасной работы на швейной фабрике; 

-технологию пошива простейших изделий швейного производства; 

-назначение универсальных и специальных швейных машин; 

-новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии; 

-технологию пошива верхней одежды, используемую в массовом производстве; 

-приспособления для швейной машины для выполнения окантовочного шва. 

 

Уметь: 

-определять синтетические ткани по внешним признакам; 

-описывать фасоны платья; 

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

-изготавливать выкройку по журналу мод; 

-анализировать полученную выкройку; 

-самостоятельно выполнять раскладку выкройки на ткани с учетом рисунка; 

-выполнять межоперационный контроль, оценку качества готового изделия; 

-определять ежедневный учет работы, подводить итоги выполнения планового задания; 

-раскраивать изделия по готовым лекалам; 

-выполнять окантовочный шов с приспособлением к швейной машине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

дата № 

п\п 

Тема урока Перечень  

оборудования 

Изменения 

I  ЧЕТВЕРТЬ (66ч) 

Вводное занятие (2 ч).  

2.09 1.  Первичный инструктаж по охране труда   

2.09 2.  Цель, задачи и содержание программы   

Особенности обработки изделий из синтетических тканей (4 ч.)  

309 3.  Синтетические волокна и ткани   

3.09 4.  Лабораторная работа.  «Определение 

вида тканей» 

Коллекция тканей с 

раздаточным 

материалом 

 

4.09 5.  Лабораторная работа.  «Распознавание 

тканей из синтетических волокон» 

 

4.09 6.  Уход за изделиями из синтетических 

волокон 

  

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии 

талии или линии бедер (14 ч) 

 

7.09 7.  Презентация. «Платье. Фасоны отрезного 

платья» 

 

Компьютер 
Экран 

Проектор 

 

7.09 8.   

Выбор и описание фасона платья 

Журналы мод  

 

 

9.09 9.  Снятие мерок   

9.09 10.  Построение чертежа основы 

цельнокроеного платья (спинка) 

  

10.09 11.  Построение чертежа основы 

цельнокроеного платья (полочка) 

  

10.09 12.  Изготовление выкройки платья на основе 

выкройки цельнокроеного платья  

Ножницы 

Линейка 

закройщика 

 

11.09 13.  Моделирование платья Набор шаблонов 

швейных изделий в 

М 1:4 для 

моделирования 

 

11.09 14.  Моделирование рукавов Набор шаблонов 

швейных изделий в 

М 1:4 для 

моделирования 

 

14.09 15.  Рукава: «Фонарик», «Крылышко»  

изготовление выкройки 

 

Ножницы 

Линейка 

закройщика 

 

14.09 16.  Вводная контрольная работа  

16.09 17.  Подготовка ткани к раскрою Ножницы 

Машина швейная  

Утюг электрический 

 

16.09 18.  Подготовка выкроек к раскрою   



17.09 19.  Инструктаж по ТБ.  Раскрой платья Ножницы  

17.09 20.  Подготовка деталей кроя к обработке   

Соединение лифа с юбкой (27 ч)  

18.09 21.  Составление плана пошива платья Образец  изделия  

18.09 22.  Инструктаж по ТБ. 

Подготовка платья к примерке.  

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

21.09 23.  Обработка вытачек  

2109 24.  Смѐтывание плечевых срезов  

23.09 25.  Смѐтывание боковых срезов  

23.09 26.  Смѐтывание рукавов  

24.09 27.  Проведение первой примерки Манекен учебный 

 

 

24.09 28.  Устранение выявленных дефектов Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

25.09 29.  Обработка вытачек Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

25.09 30.  ВТО вытачек   

28.09 31.  Обработка плечевых срезов  

28.09 32.  Обработка боковых срезов  

30.09 33.  Обработка борта подбортом Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

30.09 34.  Раскрой воротника Ножницы  

 35.  Обработка воротника Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 36.  Соединение воротника с горловиной  

 37.  Обработка рукава  

 38.  Соединение рукавов с проймой  

 39.  Обработка боковых срезов юбки  

 40.  Соединение лифа с юбкой Образец  изделия  

 41.  Вметывание рукавов  в пройму  Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 42.  Втачивание рукавов в пройму Машина швейная   

 43.  Обработка нижнего среза изделия Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 44.  Обработка петель Машина швейная   

 45.  Пришивание пуговиц. Контроль качества Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 46.  Обработка пояса Машина швейная  

 47.  Окончательная отделка изделия Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике (2 ч)  

 48.  Требования к ВТО   

 49.  Правила охраны труда при ВТО   

Трудовое законодательство (3ч)  

 50.  Кодекс законов о труде   

 51.  Трудовой договор   

 52.  Труд молодѐжи    



Практическое повторение  (16ч)  

 53.  Раскрой изделия (блузка) Ножницы  

 54.  Подготовка деталей кроя к обработке Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 55.  Подготовка блузки к примерке Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 56.  Проведение первой примерки Манекен учебный  

 57.  Устранение выявленных дефектов Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 58.  Обработка вытачек  

Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 59.  Обработка плечевых срезов  

 60.  Стачивание боковых срезов  

 61.  Раскрой воротника Ножницы  

 62.  Обработка воротника  

Машина швейная  

 

 63.  Соединение воротника с горловиной  

 64.  Обработка рукавов Машина швейная   

 65.  Вметывание рукавов  в пройму  Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 66.  Втачивание рукавов в пройму  

Машина швейная 

 

 67.  Обработка нижнего среза изделия  

Машина швейная 

 

 68.  Инструктаж по ТБ 

Обработка нагрудных вытачек 

Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

  

 69.  ВТО вытачек  

Машина швейная  

 

 70.  Окончательная обработка изделия  

 71.  Обработка плечевых вытачек  

 72.  Проверочная работа за 1 четверть    

II ЧЕТВЕРТЬ (56 ч) 

Вводное занятие (1 ч) 

 73.  План работы на четверть 

Инструктаж по охране труда 

  

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину (5 ч) 

 74.  Работа с журналами мод Журналы  мод  

 75.  Чертежи изделий в масштабе  

 76.  Выкройки из приложений к журналу мод  

 77. Способы перевода готовых выкроек  

 78. Выбор и описание фасона изделия  

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды (27ч) 

 79. Готовая выкройка   

 80. Название деталей и контурных линий   

 81. Подбор ткани, ниток и фурнитуры  

Образец  изделия 

 

 

 82. Подбор отделки изделия  

 83. Расчет расхода ткани  



 84. Подготовка выкройки к раскрою Ножницы 

Линейка 

закройщика 

 

 85. Подготовка ткани к раскрою Ножницы 

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 86. Раскладка выкройки на ткани Булавки  

 87. Раскрой сарафана Ножницы  

 88. Подготовка деталей кроя к обработке Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 89. План работы по пошиву изделия 

Инструктаж по ТБ 

  

 90. Подготовка изделия к примерке Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 91. Обработка вытачек Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 92. ВТО вытачек Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 93. Проведение примерки изделия  

Манекен учебный 

 

 94. Исправление дефектов изделия после 

примерки 

 

 95. Обработка изделия после примерки Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 96. Обработка срезов изделия  

 97. Подготовка косых беек  

 98. Способы обработки горловины Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 99. Обработка срезов горловины  

 100. Подготовка беек для проймы Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 101. Обработка проймы косой бейкой  

 102. Соединение деталей изделия  

 103 Обработка нижнего среза изделия  

 104 Отделка изделия  Ножницы 

Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 105 Окончательная обработка изделия  

Оборудование швейного цеха (7ч)  

 106. Оборудование швейного цеха   

 107. Универсальная швейная машина   

 108. Правила безопасной работы на швейных 

машинах 

  

 109. Швейные машины-автоматы    

 110. Соединительные швы   

 111. Изготовление образцов  стачных  швов  

 112 Изготовление образцов  краевых швов  

Практическое повторение  (7 ч)  

 113 Инструктаж по ТБ 

Перевод выкройки из журнала мод 

Журналы мод  

 114 Увеличение выкройки Линейка  



закройщика 

Угольник 

пластмассовый 

 115 Выбор и анализ модели (юбка) Журналы мод  

 116 Подготовка ткани к раскрою Ножницы 

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 117 Обработка вытачек на образце Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 118 Обработка застѐжки  

 119 Пришивание фурнитуры  

Самостоятельная работа (9 ч)  

 120. Изготовление выкройки по журналу мод   

 121. Изготовление образцов швов   

 

Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 122. Шитьѐ носков по образцу  

 123 Окончательная обработка носков  

 124 Шитьѐ рукавиц по образцу  

 125 Окончательная обработка рукавиц  

 126 Изготовление изделия по  готовому крою   

 127 Окончательная обработка изделия   

 128 Проверочная работа за 4 четверть   

III  ЧЕТВЕРТЬ (80ч.)  

Вводное занятие (1 ч)  

 129 План работы на четверть. ТБ   

Организация труда и производства на швейной фабрике (6 ч)  

 130 Организация труда и производства на 

швейной фабрике 

  

   131 Основные этапы изготовления одежды   

          132 

 

Производственный процесс изготовления 

одежды 

  

 133 Основные рабочие профессии швейного 

производства 

  

 134 Бригадная форма организации труда   

 135 Оплата труда швеи   

Правила безопасной работы на швейной фабрике (8 ч)  

 136 Безопасность труда на швейной фабрике   

 137 Законодательство по охране труда   

 138 Основы электробезопасности   

 139 Производственный травматизм. Гигиена 

труда. 

  

 140 Безопасная работа при выполнении 

ручных операций 

  

 141 Безопасная работа при выполнении 

машинных операций 

  

 142 ТБ при влажно-тепловой обработке 

изделий. 

  

 143 Инструкции по  безопасности труда   

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых на швейной фабрике (33 ч) 

 144 Ассортимент простейших изделий  

фабрики 

  

 145 Основные детали изделий, название 

срезов 

  



 146 Виды швов используемых при 

изготовлении изделий 

  

 147 Выполнение стачного, двойного,  

запошивочного швов 

Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 148 Накладные швы  

 149 Последовательность обработки изделия Образец  изделия  

 150 Технические условия на готовые изделия   

 151 Пооперационное разделение труда   

 152 Изготовление пробного изделия. Раскрой Ножницы  

 153 Обработка пробного изделия Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 154 Окончательная обработка изделия  

 155 Норма выработки и плановые задания   

 156 Изготовление изделия с пооперационным 

разделением труда 

  

 157 Раскрой изделия Ножницы  

 158 Подготовка деталей кроя к обработке Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 159 Пооперационная обработка изделия Машина швейная   

 160 Сметывание деталей изделия Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 161 Стачивание деталей изделия  

Машина швейная  

 

 162 Обработка срезов изделия  

 163 ВТО деталей изделия Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 164 Обработка воротника изделия Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 165 Соединение воротника с изделием  

 166 Обработка рукавов Машина швейная   

 167 ВТО рукавов Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 168 Соединение рукавов с изделием Машина швейная   

 169 Соединение деталей изделия  

 

Машина швейная  

 

 170 Обработка петель  

 171 Пришивание пуговиц  

 172 Обработка нижнего среза изделия  

 173 Отделка изделия Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 174 Окончательная обработка изделия  

 175 ВТО изделия Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 176 Подведение итогов выполнения планового 

задания 

Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на 

обметочной машине (3 ч) 

 

 177 Универсальная швейная машина 

Инструктаж по ТБ 

  

 178 Содержание  работы швеи   



 179 Машины-полуавтоматы   

Технология пошива прямого  цельнокроеного платья, применяемая в массовом 

производстве (2 ч) 

 

 180 Работа подготовительного и раскройного 

цехов 

  

 181 Платье в массовом производстве   

Практическое повторение (21 ч)  

 182 Подготовка выкроек к раскрою  Ножницы 

Линейка 

закройщика 

 

 183 Подготовка ткани к раскрою Ножницы 

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 184 Раскрой блузки    

 185 Составление плана работы по пошиву 

изделия 

Образец  изделия  

 186 Подготовка деталей кроя к обработке Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 187 Соединение плечевых срезов   

 188 Обработка горловины  

 189 Обработка воротника  

 190 Соединение воротника с горловиной  

 191 Окончательная обработка горловины Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 192 Обработка  рукавов  

 

Машина швейная  

 

 193 Втачивание рукавов в открытую пройму  

 194 Обработка проймы подкройной обтачкой  

 195 Окончательная обработка проймы Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 196 Обработка боковых срезов  изделия  

 

Машина швейная  

 

 

 197 Обработка застежки блузки  

 198 Обработка петель на швейной машине  

 199 Пришивание пуговиц на швейной машине Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 200 Обработка нижнего среза блузки   

 201 Окончательная обработка блузки Ножницы 

Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 202 Анализ выполненной работы   

Самостоятельная работа (6 ч)  

 203 Отделка блузки вышивкой. Подбор 

рисунка 

Комплект 

инструментов и 

приспособлений для 

вышивания 

 

 204 Выполнение вышивки  

 205 Окончательная отделка изделия вышивкой  

 206 Фартук. План обработки   



 207 Обработка бретелей  

 208 Проверочная работа за 3 четверть  

IV ЧЕТВЕРТЬ (64 ч.) 

Вводное занятие (1 ч) 

 209 План работы на четверть. Инструктаж по 

ТБ 

  

Самостоятельная работа (5 ч) 

 210 Обработка карманов   

 211 Соединение карманов с нижней частью 

фартука 

  

 212 Обработка пояса   

 213 Соединение деталей фартука   

 214 Окончательная обработка фартука   

Новые швейные материалы, используемые на швейном  предприятии (4 ч)  

 215 Ткани из натуральных волокон с добавкой 

химических волокон 

  

 216 Новые ткани с покрытием, пропиткой   

 217 Свойства тканей из металлизированных 

нитей 

  

 218 Нетканые материалы   

Технология изготовления юбок и брюк, применяемая в массовом производстве (13 ч) 

 219 Машины и приспособления для обработки 

застежки 

  

 220 Выбор модели поясного изделия (брюки) Журналы мод  

 221 Подбор ткани и отделки Образец  изделия  

 222 Подготовка к раскрою.  Ножницы 

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 223 Раскрой Ножницы  

 224 Составление плана пошива  поясного 

изделия 

  

 225 Обработка вытачек  

 

Машина швейная  

 

 226 Обработка боковых срезов  

 227 Обработка застежки    

 228 Обработка накладного кармана Машина швейная 

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 229 Соединение кармана с основной деталью  

 230 Обработка нижнего среза  

 231 Окончательная отделка поясного изделия  

Обработка окантовочным швом среза мелких деталей (2 ч)  

 232 Окантовочные швы   

Игольница 

Наперсток 

Машина швейная 

 

 233 Выполнение окантовочного шва на 

закругленных срезах 

 

Практическое повторение (подготовка к экзамену) (35 ч)  

 234 Мерки и прибавки для юбки   

 235 Льняная ткань и еѐ свойства    

 236 Виды обтачек   

 237 Массовый и индивидуальный пошив и их 

различия 

  

 238 Основные детали изделий, название   



срезов 

 239 Виды швов при пошиве изделий   

 240 Искусственные волокна и ткани   

 241 Синтетические волокна и ткани   

 242 Свойства  тканей из синтетических 

волокон 

  

 243 Признаки определения сторон ткани   

 244 ВТО хлопчатобумажных тканей Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 245  Украшающие ручные стежки и строчки   

 246 ТБ при выполнении ручных работ   

 247 Обработка кармана Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 248 Выполнение краевых строчек  

 249 Устройство швейной машины   

 250 Чистка и смазка швейной машины Машина швейная   

 251 Неполадки в работе швейной машины   

 252 Регуляторы швейной машины   

 253 Соединение прямой кокетки с основной 

деталью 

  

 254 Инструменты и приспособления для 

ручных работ 

  

 255 Мережка Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 256 Обработка воротника  

 257 Подготовка швейной машины к работе   

 258 Машинные швы и их обозначение   

 259 Выполнение соединительных швов   

 260 Выполнение краевых швов   

 261 Правила снятия мерок  

Лента 

сантиметровая 

Манекен учебный 

 

 262 Определение размера одежды, головного 

убора, обуви 

 

 263 Правила оформления выкроек    

 264 Обработка нижнего среза  рукава 

имитирующей манжетой 

Образец  изделия  

 265 Изготовление выкроек по журналу мод Журналы мод  

 266 Обработка нижнего среза рукава 

замкнутой манжетой 

Ножницы 

Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 267 Обработка кокеток  

 268 Проверочная работа за 4 четверть. Тест по 

теме: «Брюки» 

 

Контрольная  работа (4ч) 

 269 Подготовка ткани и выкройки к раскрою Ножницы  

 270 Промежуточная аттестация за год. 

Практическая работа  

  

 271 Отделка швейного изделия Ножницы 

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 272 Заключительное занятие. Урок-подарок.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

 

Учебники 

(автор, 

 название, год 

издания, 

 кем 

рекомендован 

или допущен, 

издательство) 

Методические 

материалы 
 

Дидактические 

материалы 
 

Материалы 

для 

контроля 
 

Интернет-ресурсы 
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 9 класс. 
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10. Современная энциклопедия для девочек. Е. А. Добрицкая. Минск. «Современный 

литератор». 1999 
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