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Пояснительная записка

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"

2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

3. Учебный план ГОКУ «СКШ №33 г. Братска» на 2021-2022 учебный год, утвержденный приказом №117 от 
01.09.2017г. директором школы.

4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет подготовить 
выпускников коррекционной школы к обучению в училище, адаптирует их к самостоятельной трудовой деятельности 
в обществе. Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений к самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со 
специализацией по профессии швея - мотористка женской и детской одежды.

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные 

виды деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; знаний о составляющих 
технологической культуры, организации производства и труда, снижение негативных последствий производственной 
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деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и построения 
профессиональной карьеры;

- овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 
технологической информации, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 
планов, безопасными приемами труда; умениями рациональной организации трудовой деятельности, изготовления 
объектов труда с учетом эстетических и экологических требований, сопоставление профессиональных планов с 
состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями;

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей, способности к самостоятельному поиску и использованию 
информации для решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса, к 
деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности;

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 
ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 
результатам их труда; формирование представлений о технологии как части общечеловеческой культуры, её роли в 
общественном развитии;

- получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической 
деятельности, самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения 
в системе непрерывного профессионального образования.

Общая характеристика учебного предмета

Профессионально-трудовое обучение предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида к самостоятельному выполнению заданий по пошиву белья и легкого платья 
со специализацией по профессии швея-мотористка (портной) женской и детской легкой одежды.

Учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. Формируются навыки выполнения машинных 
строчек и швов. Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Изучаются технология пошива 
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легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое 
состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, 
анализировать свои действия и их результаты. Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают 
на уроках математики, естествознания и истории. Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать 
расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей, вникать в положения трудового 
законодательства и т. д. Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями в швейное ателье. Благодаря 
конкретным впечатлениям учащиеся прочнее усваивают теоретические сведения. Обучение швейному делу развивает 
мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторики. Кроме того, выполнение 
швейных работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их личностей, 
способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту.

Основные методы обучения и воспитания
Эффективность достижения целей во многом зависит от правильно выбранных методов обучения и воспитания. 

Для решение образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных задач требует используются 
следующие методов обучения и воспитания:

Вербальные методы - рассказы, беседы, объяснения, лекции, а так использование книг, учебников, 
справочников, карточек.

Наглядные методы - наблюдение натуральных объектов, явлений, процессов или изображений (макетов, 
рисунков, таблиц, фильмов).

Практические методы - упражнения, решение практических задач, выполнение трудовых заданий.

Формы организации трудового обучения

Основной формой организации трудового обучения учащихся является учебное занятие продолжительностью 
2 учебных часа.9 кл. - 340 ч. в год, 10 ч. в неделю. По факту 322 ч. (4,5 ноября, 23 февраля, 7,8 марта, 2,3,9,10 мая)
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Формы организации образовательного процесса:
• урок,
• практическая работа,
• самостоятельная работа,
• лабораторная работа
• экскурсии

Содержание учебного материала
1четверть

Вводное занятие

Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность обучения в швейном классе. Техника 
безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. Распределение рабочих мест.

Особенности обработки изделий из синтетических тканей

Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная, плательная и 
плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве изделий. Особенности влажно-тепловой обработки 
синтетической ткани. Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических тканей.

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

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или по линий бедер

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

Изделие. Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер.

Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали платья, отрезного по линии талии. 
Правила соединения лифа с юбкой.

Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка, Внесение исправлений после примерки. Обработка 
вытачек, боковых и плечевых срезов. Обработка пояса. Соединение лифа с юбкой притачным швом. Обметывание срезов на 
краеобметочной машине.

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике

Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, паровоздушные манекены), назначение. 
Общее представление о работе прессов. Назначение паровоздушного манекена. Требования к влажно-тепловой обработке 
изделий. Организация рабочего места при влажно-тепловой обработке изделия. Техника безопасности на рабочих местах.

Трудовое законодательство
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Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и служащих. Трудовой 
договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. 
Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи.

Практическое повторение

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

Контрольная работа

Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1: 2.

(Выполняется по готовому крою.)

II четверть

Вводное занятие

План работы на четверть.

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину

Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, условные обозначения 
линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную 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.
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Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ выкройки и чертежа.

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды

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

Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные' обозначения, описания к выкройке или 
чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода 
ткани при разной ее ширине. Анализ выкройки.

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом направления рисунка, экономного 
использования ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и отделка изделия.

Оборудование швейного цеха

Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: скорость, виды выполняемых работ, основные' механизмы. 
Шве'нные' машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и назначение.

Ш четверть

Вводное занятие

План работы на четверть.

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину

Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, условные обозначения 
линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в 
уменьшенном масштабе.
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Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в натуральную, величину на основе 
уменьшенного чертежа. Использование резца и кальки для перевода выкроек в натуральную величину из приложения к 
журналу мод. Подгонка выкройки на свой размер. Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с использованием 
инструкции к выкройке.

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

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды

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

Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, описания к выкройке или 
чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода 
ткани при разной ее ширине. Анализ выкройки.

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом направления рисунка, экономного 
использования ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и отделка изделия.

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве

Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой.

Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, раскладка лекал, экономные' 
нрие'мы 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, 
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втачивание рукавов в открытую пройму или обработка проймы подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка 
низа изделия. Утюжка и складывание изделия.

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

Практическое повторение

Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на концах швов деталей, обмечанных на 
обметочной машине. Обметывание срезов в изделиях на специальной машине 51-А класса ПМЗ.

Контрольная работа

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания.

ХУчетверть

Вводное занятие

План работы на четверть.

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии

Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и синтетических. Ткани с 
пропиткой, с блестящим покрытием, с применением металлических и металлизированных нитей. 11ечканые' 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.
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Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды

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

Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, используемые для изготовления поясных 
изделий: виды, свойства. Лекала, используемые на швейной фабрике для раскроя поясных изделий. Производственный способ 
обработки застежек в поясном изделии. Машины для обработки застежки. Новейшая технология обработки пояса. 
Использование прокладочных материалов и спецоборудования для обработки пояса. Современный способ обработки низа 
поясного изделия. Выбор моделей, подбор ткани и отделки. Подбор лекал, внесение необходимых изменений в выкройку 
детали изделия.

Умение. Влажно-тепловая обработка шва.

Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание вытачек и боковых срезов (при пошиве брюк 
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

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, искривде'нный край детали. Причины 
дефектов: отклонение в ширине окантовки, изменение в натяжении окантовки, уменьшение ширины окантовочного шва. 
Необходимость тщательного и постоянного контроля за выполнением окантовочного шва.

Умение. Выполнение окантовочного шва.
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Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение окантовочного шва на прямых срезах. Выполнение 
окантовочного шва на закругленных срезах.

Практическое повторение (подготовка к экзамену)

Виды работы. Стачивание с одновре'менным обметыванием боковых и других срезов на стачивающе-обметочной машине 
при пошиве легкой одежды. Заготовка мелких деталей к легкой одежде.

Контрольная работа

Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения экзаменационному.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные результаты Личностные результаты
Учащиеся должны знать:
-основные технологические понятия; назначение и 
технологические свойства материалов;
- назначение и устройство применяемых ручных 
инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
- виды, приемы и последовательность выполнения 
технологических операций.

Учащиеся должны уметь:
рационально организовывать рабочее место;
- составлять последовательность выполнения 
технологических операций для изготовления изделия;

- формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики; проявление познавательной 
активности в области предметной технологической 
деятельности;
- формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; овладение элементами организации 
умственного и физического труда;
- самооценка умственных и физических способностей при

13



- выбирать материалы, инструменты и оборудование для 
выполнения работ;
- выполнять технологические операции с использованием 
ручных инструментов, приспособлений, машин и 
оборудования;
- соблюдать требования безопасности труда и правила 
пользования ручными инструментами, машинами и 
оборудованием;
- осуществлять доступными средствами контроль 
качества изготавливаемого изделия (детали).
- мелкого ремонта изделий из различных материалов;
- создания изделий с использованием ручных 
инструментов, машин, оборудования и приспособлений;
- контроля качества выполняемых работ с применением 
измерительных, контрольных и разметочных 
инструментов;
- обеспечения безопасности труда.

трудовой деятельности в различных сферах с позиций 
будущей социализации;
- развитие трудолюбия и ответственности за результаты 
своей деятельности; выражение желания учиться для 
удовлетворения перспективных потребностей;
- становление самоопределения в выбранной сфере 
будущей профессиональной деятельности, осознание 
необходимости общественно полезного труда.
- формирование коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками; умение 
общаться при коллективном выполнении работ с учётом 
общности интересов и возможностей членов трудового 
коллектива;
- проявление технико-технологического мышления при 
организации своей деятельности;
- формирование основ экологической культуры, бережное 
отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
- развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера;

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

I четверть 7 6 (ч)
1 Вводное занятие 2 Контрольная работа №1
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2 Особенности обработки изделий 
из синтетических тканей

4 --

Л/работа №1
Распознавание тканей из 
синтетических волокон

(вводная)
По темам предыдущего года

Контрольная работа №2
Отдельные операции по пошиву 
изделия в масштабе 1:2 
(по готовому крою)3 Изготовление выкройки по основе 

платья и раскрой платья, отрезного по 
линии талии или по линии бедер

16 5

4 Соединение лифа с юбкой 28 7

5 Влажно-тепловая обработка изделий на 
швейной фабрике

2 -- 1

6 Трудовое законодательство 6 --
7 Практическое повторение 14

Контрольная работа 4
II четверть 76 (ч)

8 Вводное занятие 2 Контрольная работа №3
Выполнение отдельных операций 
по пошиву изделия

9 Готовые выкройки и чертежи изделий в 
масштабе и в натуральную величину

8 2

10 Раскрой по готовым выкройкам или 
чертежам и пошив легкой женской 
одежды

30 4

11 Оборудование швейного цеха 2 --
12 Практическое повторение 32

Контрольная работа 2
III четверть 94 (ч)

13 Вводное занятие 2 Контрольная работа №4
Выполнение отдельных 
операций по пошиву изделия

14 Организация труда и производства на 
швейной фабрике

8 --
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15 Правила безопасной работы на швейной 
фабрике.

6 -- без предварительного 
сметывания.

16 Технология пошива простейших изде
лий, выпускаемых базовым 
предприятием

34 1

18 Технология пошива прямого цельно
кроеного платья, применяемая в мас
совом производстве

26 2

19 Практическое повторение 16
Контрольная работа 2

IV четверть 76 (ч)
20 Вводное занятие 2 Контрольная работа № 5

Пошив изделия, равнозначного 
экзаменационному.

21 Новые швейные материалы, использу
емые на швейном предприятии

10 Лабораторная 
работа №2
Изучение свойств тканей из 
натуральных волокон 
с добавкой искусственных 

и синтетических

Лабораторная 
работа №3
Изучение свойств 
тканей с пропиткой, с бле
стящим покрытием, из 
металлических или 
металлизированных нитей

Лабораторная 
работа №4
Изучение свойств
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нетканых материалов

22 Технология пошивап юбок и брюк, 
применяемая в массовом производстве 
одежды

20 8

23 Обработка окантовочным швом среза мел
кой детали

6 --

24 Практическое повторение. Подготовка 
к экзамену

38 --

Итого 322 29 5 1

Календарно - тематическое планирование

№
п/п

Раздел 
программы Тема урока Элементы 

содержания урока
Требования 

к уровню подготовки учащихся
Дата 

проведения
I четверть (76ч)

1
2

Вводное 
занятие 
(2ч)

Вводное 
занятие. 
Первичный 
инструктаж по 
охране труда

Итоги обучения за прошлый год и 
задачи предстоящего.
Распределения рабочих мест.
Первичный инструктаж по охране труда

Знать:
- правила безопасной работы в мастерской 
и организации рабочего места.

01.09
01.09

3
4

Особенности 
обработки 
изделий 
из синте
тических 
тканей

Ассортимент 
тканей из 
синтетических 
волокон 
и нитей

Ассортимент тканей из синтетических 
волокон и нитей: блузочная, плательная, 
плащевая.
Свойства тканей из синтетических 
волокон и их учет при пошиве изделий

Знать:
- названия тканей из синтетических волокон 
и их свойства.
Уметь:
- учитывать свойства тканей из син
тетических волокон при выборе их для 
конкретного изделия

02.09
02.09
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5
6

(4 ч) Л/работа№1
Распознавание 
тканей из 
синтетических 
волокон

Определение синтетических тканей по 
внешнему виду, на ощупь и по характеру 
горения нитей

Знать:
- свойства тканей из синтетических волокон.
Уметь:
- распознавать ткани из синтетических 
волокон

03.09
03.09

7
8

Контрольная 
работа 
(2ч)

Контрольная 
работа №1 
(вводная)

Теоретические вопросы по темам 
предыдущего года

Знать:
- теоретический материал по темам 
предыдущего года

06.09
06.09

9
10

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

Знакомство 
с изделием: 
платье, 
отрезное 
по линии талии 
или бедер

Платье отрезное и цельнокроеное.
Фасоны отрезного платья.
Ткани для пошива платья.
Детали платья, отрезного по линии талии 
и по линии бедер.
Названия контурных срезов

Знать:
-детали отрезного платья;
- названия контурных срезов выкройки.
Уметь:
-придумывать фасоны платья, отрезного по 
линии талии или бедер, зарисовывать их и

07.09
07.09

11
12

или по линии 
бедер
(16 ч)

Изготовление 
выкройки 
отрезного платья

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

Знать:
- последовательность внесения изменений в 
выкройку основы платья.
Уметь:
- выполнить изготовление выкройки платья 
отрезного по линии талии или бедер

08.09
08.09

13
14

Выбор и 
описание фасона 
платья

Выбор фасона платья на себя. 
Описание фасона

Уметь:
- придумать или выбрать по журналам мод 
фасон отрезного платья, зарисовать и 
описать его

09.09
09.09

15
16

Моделирование 
отрезного платья

Нанесение фасонных линий.
Изготовление выкройки отрезного платья 
выбранного фасона

Знать:
-основы моделирования.
Уметь:
- выполнять моделирование платья 
выбранного фасона

10.09
10.09
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17
18

Моделирование 
рукава.
Изготовление 
выкройки рукава 
«фонарик»

Моделирование рукава.
Использование выкройки прямого рукава 
для изготовления выкроек других 
фасонов. Изготовление выкройки рукава 
«фонарик»

Знать:
- основы моделирования рукава на основе 
выкройки прямого рукава.
Уметь:
- выполнять моделирование рукава 
«фонарик»

13.09
13.09

19
20

Изготовление 
выкройки рукава 
«крылышко»

Моделирование рукава.
Изготовление выкройки рукава 
«крылышко»

Знать:
- основы моделирования рукава на основе 
выкройки прямого рукава.
Уметь:
- выполнять моделирование рукава
«крылышко»

14.09
14.09

21
22

Раскрой 
деталей платья

Подготовка ткани к раскрою.
Раскладка деталей выкройки на ткани.
Раскрой деталей платья с учетом 
припусков на швы.
Проверка качества кроя

Знать:
- правила подготовки ткани к раскрою, 
рациональной раскладки деталей на ткани.
Уметь:
- выполнять раскрой деталей платья с
учетом припусков на швы

15.09
15.09

23 Подготовка 
деталей кроя к 
обработке

Подготовка деталей кроя к обработке. 
Способы перевода контурных линий. 
Контрольные линии

Знать:
- способы перевода контурных линий.
Уметь:
- подготавливать детали кроя к обработке

16.09

24 Составление 
плана пошива 
платья 
выбранного 
фасона

Составление плана пошива платья 
выбранного фасона по техническому 
рисунку

Уметь:
- составить план пошива платья выбранного 
фасона по техническому рисунку

16.09

25 Пошив 
платья, 
отрезного по 
линии талии

Подготовка 
платья 
к примерке

Сметывание деталей изделия. Знать:
- порядок подготовки изделия к примерке.
Уметь:
- выполнить подготовку изделия к

17.09

19



26 или по линии 
бедер
(28 ч)

Проведение 
первой 
примерки. 

Устранение вы
явленных де
фектов

Правила проведения первой примерки 
блузки.
Возможные дефекты и способы их 
устранения

Уметь:
- провести примерку, устранить выяв
ленные дефекты

17.09

27 Обработка 
вытачек

Технология стачивания вытачек.
Влажно-тепловая обработка вытачек. 
Требования к качеству выполняемой 
операции

Знать:
-технологию выполнения операции..
Уметь:
- выполнять стачивание вытачек и их 
заутюживание

20.09

28 Стачивание 
плечевых 
срезов лифа

Стачивание плечевых срезов. 
Обработка срезов стачного шва на 
краеобметочной машине или вручную. 
Влажно-тепловая обработка шва. 
Требования к качеству выполняемой 
операции.

Знать:
- технологию выполнения стачного шва;
- способы обработки срезов швов.
Уметь: выполнять стачивание плечевых 
срезов, обработку срезов швов, ВТО шва, 
проверять качество работы

20.09

29 Стачивание 
боковых 
срезов лифа

Стачивание боковых срезов.
Обработка срезов стачного шва на 
краеобметочной машине или вручную. 
Влажно-тепловая обработка шва. 
Требования к качеству выполняемой 
операции

Знать:
- технологию выполнения стачного шва;
- способы обработки срезов швов.
Уметь:
- выполнять стачивание боковых срезов;
- обработку срезов швов;
- влажно-тепловую обработку шва;
- проверять качество работы

21.09

30
32

Обработка 
борта 
подбортом

Виды подбортов, их назначение.
Способы обработки внутренних срезов 
подбортов.
Обработка внутренних срезов подбортов.
Соединение борта с подбортом.
Проверка качества

Знать:
- способы обработки внутреннего среза 
подборта.
Уметь:
- застрочить срезы подбортов;
- соединить подборт с бортом

21.09
22.09
22.09
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33
34

Раскрой и 
обработка 
воротника

Измерение выреза горловины.
Раскрой воротника.
Раскрой прокладки в воротник.
Обтачивание деталей воротника.
Выметывание шва.
Влажно-тепловая обработка воротника.
Требования к качеству выполняемой 
операции

Знать:
- особенности конструкции выбранного 
фасона воротника;
- назначение прокладки.
Уметь:
- выполнить измерение горловины;
- раскроить воротник выбранного фасон,;
- обтачать детали воротника;
- выметать шов;
- проверить качество выполнения операции

23.09
23.09

35
36

Соединение 
воротника с 
горловиной

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

Знать:
-технологию втачивания воротника в 
горловину с одновременным притачиванием 
подборта.
Уметь:
-выполнять соединение воротника с 
горловиной с одновременным притачива
нием подбортов

24.09
24.09

37
38

Обработка 
рукавов

Стачивание среза рукава, обработка среза 
шва на краеобметочной машине. 
Обработка нижнего среза рукавов 
выбранным способом (швом вподгибку, 
окантовочным швом, манжетой т. п.)

Знать:
-способы обработки нижнего среза 
рукава.
Уметь:
- выполнять обработку рукавов

27.09
27.09
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39
40

Стачивание 
боковых 
срезов юбки

Стачивание боковых срезов юбки.
Обработка срезов стачного шва на крае
обметочной машине.
Влажно-тепловая обработка шва.
Требования к качеству выполняемой
операции

Знать:
-технологию выполнения стачного шва;
- способы обработки срезов швов.
Уметь:
- выполнять стачивание боковых срезов 
юбки;
- обработку срезов швов;
- влажно-тепловую обработку шва;
- проверять качество выполнения операции

28.09
28.09

41 Способы 
соединения 
лифа с юбкой

Способы соединения лифа с юбкой 
(стачным и накладным швом, со сборками 
по линии талии и без них)

Знать:
-технологию выполнения соединения лифа 
с юбкой.
Уметь:
- различать разные виды соединения лифа
с юбкой

29.09

42 Соединение лифа 
с юбкой

Выбор способа соединения юбки с лифом.
Соединение лифа с юбкой.
Требования к качеству выполняемой 
операции

Знать:
- что выбор способа соединения лифа с 
юбкой зависит от фасона изделия и ткани.
Уметь:
-выполнять соединение лифа с юбкой
одним

29.09

43
44

Втачивание 
рукавов 
в пройму

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

Знать:
- технологию втачивания рукава в 
пройму.
Уметь:
-определять левый и правый рукав;
- втачивать рукав в пройму;
- проверять качество выполнения операции

30.10
30.10
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45
46

Обработка 
нижнего среза 
изделия

Способы обработки нижнего среза 
платья.
Обработка нижнего среза изделия одним 
из способов

Знать:
- что выбор способа обработки нижнего 
среза зависит от фасона изделия и ткани.
Уметь:
- выбирать способ обработки нижнего среза 
изделия;
- выполнять обработку нижнего среза 
платья выбранным способом

01.10
01.10

47
48

Обметывание 
петель

Способы обметывания петель 
(вручную, машинным способом). 

Разметка мест расположения петель. 
Обметывание петель одним из способов

Уметь:
-выполнить разметку и обметывание петель

04.10
04.10

49
50

Пришивание 
пуговиц

Разметка мест пришивания пуговиц.
Пришивание пуговиц

Уметь:
- выполнить разметку мест пришивания 
пуговиц;
- пришивать пуговицы

05.10
05.10

51 Обработка пояса Способы обработки пояса 
(обтачным или накладным швом). 
Обработка пояса

Знать:
- способы обработки пояса.
Уметь:
- выполнять обработку пояса

06.10

52 Окончательная 
отделка изделия

Окончательная отделка изделия.
Удаление временных строчек.
Утюжка готового изделия.
Складывание изделия.
Оценка качества готового изделия

Знать:
-правила безопасной работы с утюгом.
Уметь:
- выполнять операции по окончательной 
отделке изделия;
- оценивать качество готового изделия

06.10

23



53
54

Влажно
тепловая 
обработка 
изделий на 
швейной 
фабрике 
(2ч)

Оборудование 
отделочного цеха 
швейной 
фабрики

Оборудование отделочного цеха: виды 
(утюги, прессы, паровоздушные манеке
ны), назначение.
Общее представление о работе прессов. 
Назначение паровоздушного манекена. 
Требования к влажно-тепловой 
обработке

Знать:
- оборудование отделочного цеха, его 
назначение, виды работ;
- требования к влажно-тепловой обработке 
изделий

07.10
07.10

55
56

Трудовое 
законода
тельство (6 ч)

Кодекс 
законов о труде

Знакомство с Трудовым Кодексом. 
Основные права и обязанности рабочих и 
служащих

Знать:
- содержание Трудового Кодекса;
- основные права и обязанности рабочих и 
служащих

08.10
08.10

57
58

Трудовой 
договор

Трудовой договор.
Перевод на другую работу.
Расторжение трудового договора.
Отстранение от работы.
Рабочее время и время отдыха. 
Заработная плата

Знать:
- содержание трудового договора

11.10
11.10

59
60

Охрана труда Трудовая дисциплина. 
Охрана труда. 
Труд молодежи

Знать:
- содержание раздела ТК «Охрана труда»

12.10
12.10

61
74

Практическое 
повторение 
(14ч)

Изготовление 
изделия 
(постельное 
белье, платье, 
блузка, женская и 
детская юбка)

Последовательность операций по пошиву 
выбранного изделия

Уметь:
- выполнить пошив выбранного изделия

13.10
13.10
14.10
14.10
15.10
15.10
18.10
18.10
20.10
20.10

21.10
21.10
22.10
22.10
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75
76

Контрольная 
работа 
(2ч)

Контрольная 
работа №2
Отдельные 
операции по 
пошиву изделия 
в масштабе 1:2 
(по готовому 
крою)

Последовательность выполнения 
операции

Уметь:
- выполнить операцию по пошиву изделия

19.10
19.10

II четверть (76ч)
77
78

Вводное 
занятие 
(2ч)

Вводное 
занятие

План работы на четверть.
Правила безопасной работы в 
мастерской

Знать:
- правила безопасной работы в мастерской

01.11
01.11

79 Готовые 
выкройки и 
чертежи 
изделий в 
масштабе и в 
натуральную 
величину 
(8ч)

Знакомство с 
готовыми 
выкройками

Журналы мод.
Готовая выкройка: особенности названия 
деталей и контурных срезов.
Виды готовых выкроек

Знать:
- особенности готовых выкроек

02.11

80 Обозначения на 
выкройке

Условные обозначения линий, 
контрольных точек и размеров на 
чертежах в натуральную величину. 
Цифровые обозначения на чертежах в 
уменьшенном масштабе

Знать:
- назначение обозначений на готовой 
выкройке

02.11

81
82

Построение 
чертежа 
выкройки 
в натуральную 
величину

Построение чертежа выкройки в 
натуральную величину на основе умень
шенного чертежа.
Использование миллиметровой бумаги 
для изготовления выкройки

Уметь:
- выполнять построение чертежа выкройки в 
натуральную величину на основе 
уменьшенной выкройки

03.11
03.11

83 Способы перевода 
готовых выкроек в 
натуральную 
величину

Использование резца и кальки для 
перевода выкроек в натуральную вели
чину из приложения к журналу мод. 
Выполнение упражнений по переводу 
выкроек

Знать:
-способы перевода выкроек в натуральную 
величину.
Уметь:
- переводить выкройку в натуральную 
величину

08.11
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84 Подгонка 
выкройки под свой 
размер

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

Уметь:
-определять свой размер;
- подбирать выкройку в соответствии с ним;
- подгонять выкройку под свой размер

08.11

85 Описание фасона 
изделия

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

Уметь:
-описывать изделие по рисунку в журнале 
мод

09.11

86 Выбор фасона 
изделия и анализ 
выкройки

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

Уметь:
- выбирать фасон изделия;
- анализировать выкройку

09.11

87 Раскрой по 
готовым 
выкройкам 
или чертежам 
и пошив 
легкой 
женской 
одежды 
(30ч)

Перевод 
выкройки 
в натуральную 
величину

Готовая выкройка: названия деталей, 
контрольные обозначения, описания к 
выкройке или чертежу.
Способы перевода выкройки в 
натуральную величину.
Перевод выкройки в натуральную 
величину.
Проверка выкройки в соответствии со 
своими мерками

Уметь:
-переводить выкройку выбранного изделия, 
подготавливать ее к раскрою;

- анализировать выкройки, проверять
в соответствии со своими мерками

10.11

88 Подбор 
ткани, ниток и 
фурнитуры

Подбор ткани, ниток и фурнитуры для 
изготовления выбранного изделия. 
Подбор отделки для модели с отделкой. 
Расчет расхода ткани на изделие с учетом 
ее ширины

Уметь:
-подбирать ткани, нитки, фурнитуру, 
отделку;
- рассчитывать расход ткани на изделие с 
учетом ее ширины

10.11
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89
90

Раскрой
изделия

Правила подготовки ткани к раскрою. 
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

Знать:
-правила подготовки ткани к раскрою;
- раскладку деталей выкройки на ткани.
Уметь:
-выполнить раскрой деталей изделия с 
учетом припусков на швы

11.11
11.11

91 Подготовка 
деталей кроя к 
обработке

Подготовка деталей кроя к обработке. 
Способы перевода контурных линий. 
Контрольные линии

Знать:
- способы перевода контурных линий.
Уметь:
- подготавливать детали кроя к обработке

12.11

92 Составление плана 
пошива изделия

Составление плана пошива выбранного 
изделия по рисунку

Уметь:
-составить план пошива выбранного 
изделия

12.11

93
114

Пошив и 
отделка 
выбранного 
изделия

Последовательность пошива выбранного 
изделия.

Знать:
-последовательность пошива выбранного 
изделия.

15.11
15.11
16.11
16.11
17.11
17.11
18.11
18.11
19.11
19.11
22.11
22.11

23.11
23.11
24.11
24.11
25.11
25.11
26.11
26.11
29.11
29.11
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115
116

Окончательная 
отделка изделия.

Окончательная отделка изделия.
Удаление временных строчек.
Утюжка готового изделия.
Складывание изделия.
Оценка качества готового изделия.

Знать:
- правила безопасной работы с утюгом.
Уметь:
- выполнять операции по окончательной 
отделке изделия;
- оценивать качество готового изделия.

30.11
30.11

117 Оборудование 
швейного цеха 
(2 ч)

Универсальные 
промышленные 
швейные 
машины 
Специальные 
швейные 
машины.

Универсальные промышленные 
машины: модели 97-класса, 1022-го 
класса, «Текстима» и др., скорость, виды 
выполняемых работ, основные 
механизмы.
Правила безопасной работы на 
универсальных промышленных швейных 
машинах.

Знать:
- виды универсальных швейных машин, их 
назначение, основные механизмы, правила 
безопасной работы на них.

01.12

118 Швейные 
машины- 
автоматы и 
полуавтоматы.

Швейные машины-автоматы и 
полуавтоматы: характеристика и 
назначение.

Знать:
- виды выполняемых на швейных машинах- 
автоматах и полуавтоматах работ 
(подшивка низа, пробивание петель, 
пришивание пуговиц, закрепка).

01.12

28



119
150

Практическое 
повторение 
(32 ч)

Практическое 
повторение. 
(пошив изделия 
по выбору)

Последовательность изготовления 
изделия

Уметь:
- выполнить пошив изделия

02.12
02.12
03.12
03.12
06.12
06.12
07.12
07.12
08.12
08.12
09.12
09.12
10.12
10.12
13.12
13.12
14.12
14.12

15.12
15.12
16.12
16.12
17.12
17.12
20.12
20.12
21.12
21.12
23.12
23.12
24.12
24.12

151
152

Контрольная 
работа 
(2ч)

Контрольная 
работа №3 
Выполнение 
отдельных 
операций по 
пошиву изделия

Последовательность выполнения 
операций

Уметь:
- выполнять отдельные операций по пошиву 
изделия

22.12
22.12

III четверть (94ч)
153
154

Вводное 
занятие 
(2ч)

Вводное 
занятие. 
Повторный 
инструктаж 
учащихся по 
охране труда

План работы на четверть. 
Правила безопасной работы в 
мастерской

Знать:
-правила безопасной работы в мастерской

10.01
10.01
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155
156

Организация 
труда и произ
водства на 
швейной 
фабрике 
(8 ч)

Основные этапы 
изготовления 
одежды в 
швейной 
промышленности

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

Знать:
- виды производства одежды и его основные 
этапы

11.01
11.01

157
158

Разработка 
моделей 
и конструиро
вание изделий 
для массового 
производства

Разработка моделей и конструирование 
изделий для массового производства. 
Отличия от индивидуального пошива. 
Профессии «модельер», «конструктор»

Знать:
- особенности разработки моделей и их 
конструирования;
- содержание труда модельера, конструктора

12.01
12.01

159
160

Производст
венный тех
нологический 
процесс изго
товления 
одежды

Производственный технологический 
процесс изготовления одежды.
Цеха на швейной фабрике: 
экспериментальный, подготови

тельный, раскройный, швейный. 
Основные рабочие профессии швейного 
производства

Знать:
- иметь представление о производственном 
технологическом процессе;
- содержание труда основных рабочих 
профессий швейного производства

13.01
13.01

161
162

Организация труда 
на швейной 
фабрике

Норма времени.
Норма выработки.
Бригадная форма организации труда.

Оплата труда швеи.
Разряды по существующей тарифной 
сетке

Знать:
- иметь представление о бригадной форме 
организации труда;

- нормах времени и выработки;
- оплате труда.
Уметь:
-рассчитывать норму выработки;
- определять норму времени

14.01
14.01

163
164

Правила 
безопасной 
работы на 
швейной

Безопасность труда 
на швейной 
фабрике

Законодательство по охране труда. 
Безопасность труда на швейной 
фабрике: в швейном цехе, на рабочем 
месте швеи, в других цехах

Знать:
- иметь представление о законодательстве 
по охране труда, безопасности труда на 
швейной фабрике

17.01
17.01

30



165
166

фабрике
(6 ч)

Основы 
электробезопас
ности

Основы электробезопасности Знать:
- основы электробезопасности

18.01
18.01

167
168

Правила и 
инструкции по 
безопасности труда 
на рабочих 
местах

Правила и инструкции по безопасности 
труда на рабочих местах.
Безопасная работа при выполнении 
ручных и машинных операций, а также 
при влажно-тепловой обработке изде
лий

Знать:
- правила и инструкции по безопасности 
труда на рабочих местах

19.01
19.01

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

Ассортимент 
простейших 
изделий 
фабрики

Ассортимент простейших изделий 
фабрики.
Ткань, используемая для пошива 
простейших изделий: виды, 
технологические свойства

Знать:
- об ассортименте продукции, выпускаемой 
швейной фабрикой;
- свойства ткани, используемой для пошива 
изделий

20.01

170 Основные детали 
изделий, названия 
срезов

Основные детали изделий, названия 
срезов

Знать:
-названия деталей и контурных срезов 
простейших изделий, пошиваемых на 
фабрике

20.01

171
172

Виды швов, 
используемых при 
пошиве 
изделий.

Виды швов, используемых при пошиве 
изделий.
Т ехнологическая последовательность 
выполнения швов.
Требования к качеству выполняемого 
шва. Выполнение образцов швов 
(стачного, двойного, запошивочного, 

накладного и др.)

Знать:
- технологическую последовательность 
выполнения швов.
Уметь:
- выполнять швы (на образце)

21.01
21.01

173 Последова
тельность 
обработки 
изделий

Последовательность обработки изделий 
(постельное белье, детское белье и др.)

Знать:
- последовательность пошива простейших 
изделий, выпускаемых фабрикой

24.01
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174 Технические 
условия на 
готовые изделия

Технические условия на готовые 
изделия

Знать:
- меть представление о технических 
условиях на готовые изделия

24.01

175
176

Пооперационное 
разделение труда 
при пошиве 
простейшего 
изделия

Пооперационное разделение труда при 
пошиве простейшего изделия 
(постельного белья, детского белья, 
юбки и др.)

Знать:
- суть пооперационного разделения труда 
при пошиве изделий.
Уметь:
- распределять операции в зависимости от 
учебных возможностей членов бригады

25.01
25.01

177
178

Изготовление 
пробного 
изделия

Изготовление пробного изделия 
индивидуально.
Требования к качеству готового изделия

Уметь:
- изготовить пробное изделие.

26.01
26.01

179
180

Норма 
выработки и пла
новые задания

Норма времени и норма выработки при 
пошиве простейшего изделия.
Плановые задания на пошив про
стейшего изделия в производственных 
условиях

- иметь представление о норме времени на 
изготовление изделия, норме выработки и
плановом задании

27.01
27.01

181
198

Изготовление 
изделия с 
пооперационным 
разделением труда

Оценка качества готовых изделий. 
Подведение итогов выполнения 
планового задания

Уметь:
- оценивать качество готовых изделий

28.01
28.01
31.01
31.01
01.02
01.02
02.02
02.02
03.02
03.02

04.02
04.02
07.02
07.02
08.02
08.02
09.02
09.02
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199
200

Оценка
качества готовых
изделий

Оценка качества готовых изделий. 
Подведение итогов выполнения 
планового задания

Уметь:
- оценивать качество готовых изделий 10.02

10.02
201
202

Экскурсия
Ознакомление с 
работой швеи

Ознакомление с работой швеи.
(наблюдение)

Иметь представление о работе швеи 11.02
11.02

203
204

Технология 
пошива 
прямого 
цельно
кроеного 
платья, 
применя
емая в мас
совом про
изводстве 
(26 ч)

Работа подго
товительного и 
раскройного 
цехов. Лекало

Работа подготовительного и 
раскройного цехов: настил тканей, 
раскладка лекал, экономные приемы 
раскроя, проверка качества кроя, 
маркировка кроя.
Лекало: направление долевых нитей, 
контрольные точки для соединения де
талей, хранение, материал для 
изготовления

Знать:
- иметь представление о работе 
подготовительного и раскройного цехов;
- об изготовлении лекал.
Уметь:
- выполнять экономную раскладку лекал

14.02
14.02

205 Последова
тельность пошива 
прямого 
цельнокроеного 
платья

Последовательность пошива прямого 
цельнокроеного платья: заготовка пе
реда платья, соединение плечевых 
срезов, обработка горловины, 
втачивание рукавов в открытую пройму 
или обработка проймы подкройной 
обтачкой. Соединение боковых срезов. 
Обработка низа изделия.
Утюжка и складывание изделия

Знать:
- последовательность пошива прямого 
цельнокроеного платья

15.02

206 Раскрой 
платья 
по фабричным 
лекалам

Раскрой платья по фабричным лекалам Уметь:
- выполнять раскрой изделия по фабричным 
лекалам;
- проверить качество кроя

15.02
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207
227

Пошив платья по 
производственной 
технологии

Пошив платья по производственной 
технологии. Пошив платья по произ
водственной технологии

Уметь: выполнить пошив платья по произ
водственной технологии

16.02
16.02
17.02
17.02
18.02
18.02
21.02
21.02
22.02
22.02

24.02
24.02
25.02
25.02
28.02
28.02
01.03
01.03
02.03
02.03
03.03

228 Оценка
готового изделия

Технические требования к качеству 
цельнокроеного платья. 
Оценка готового изделия

Уметь:
- оценить качество готового изделия

03.03

229
244

Практиче
ское по
вторение 
(16ч)

Изготовление 
изделия по 
производственной 
технологии. 
(по выбору)

Последовательность изготовления 
изделия по производственной 
технологии

Знать:
- последовательность изготовления 
изделия по производственной технологии.
Уметь:
- выполнять пошив изделия или
технологическую операцию

04.03
04.03
09.03
09.03
10.03
10.03
11.03
11.03
14.03
14.03
15.03
15.03

17.03
17.03
18.03
18.03
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245
246

Контрольная 
работа 
(2ч)

Контрольная 
работа №4
Выполнение 
отдельных 
операций по 
пошиву изделия 
без предвари
тельного 
сметывания

Технология выполнения 
технологической операции без 
предварительного 
заметывания

Уметь:
- выполнить отдельную технологическую 
операцию

16.03
16.03

IV четверть (76 ч)

247
248

Вводное 
занятие 
(2ч)

Вводное 
занятие

План работы на четверть.
Правила безопасной работы в 
мастерской

Знать:
- правила безопасной работы в мастерской

28.03
28.03

249
250

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

Ткани из 
натуральных 
волокон с 
добавкой 
искусственных и 
синтетических

Ткани из натуральных волокон с 
добавкой искусственных и 
синтетических.
Окраска, технологические свойства. 
Использование новых тканей для 
изготовления одежды

Знать:
-ткани из натуральных волокон с добавкой 
искусственных и синтетических, их свойства 
и сферу применения

29.03
29.03

251
252

Лабораторная 
работа №2
Изучение свойств 
тканей из нату
ральных волокон 
с добавкой искус

ственных и 
синтетических

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 ка
чества при утюжке с разным 
температурным 
режимом)

Уметь:
- изучать свойства тканей, проводя с ними 
опыты

30.03
30.03
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253 Новые ткани с 
покрытием, 
пропиткой и 
из металлизи
рованных нитей

Новые ткани с блестящим покрытием, 
пропиткой, из металлических или 
металлизированных нитей.
Окраска, технологические свойства и 
использование новых тканей для 
изготовления одежды

Знать:
- ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, 
из металлических или металлизированных 
нитей, их свойства, сферу применения

31.03

254 Лабораторная 
работа №3
Изучение свойств 
тканей с пропит
кой, с блестящим 
покрытием, из 
металлических или 
металлизированных 
нитей

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)

Уметь:
- изучать свойства тканей, проводя с ними 
опыты

31.03

255
256

Нетканые 
материалы

Нетканые материалы.
Окраска, технологические свойства и 
использование новых тканей для 
изготовления одежды

Знать:
- нетканые материалы, их свойства, сферу 
применения

01.04
01.04

257
258

Лабораторная 
работа №4
Изучение свойств 
нетканых мате
риалов

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)

Уметь:
- изучать свойства тканей, проводя с ними 
опыты

04.04
04.04

259 Изучение 
свойств 
нетканых 
материалов.

Ассортимент 
поясных 
изделий 
на фабрике

Ассортимент поясных изделий на 
фабрике.
Ткани, используемые для изготовления 
поясных изделий: виды, свойства

Знать:
- ассортимент поясных изделий на фабрике;
- ткани для изготовления поясных изделий

05.04
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260 (20ч) Лекала
для раскроя 
поясных изделий

Знакомство с лекалами, используемыми 
на швейной фабрике для раскроя 
поясных изделий

Знать:
- названия деталей поясных изделий и 
контурных срезов;
- контрольные метки

05.04

261
262

Производствен
ный способ 
обработки застежки

Производственный способ обработки 
застежки.
Машины и приспособления для 
обработки застежки.
Выполнение обработки застежки

Знать:
- способы обработки застежки в поясных 
изделиях.
Уметь:
- выполнять обработку застежки

06.04
06.04

263
264

Новейшая 
технология 
обработки пояса

Новейшая технология обработки пояса. 
Использование прокладочных мате
риалов и спецоборудования для 
обработки пояса. Выполнение 
упражнения по обработке пояса

Знать:
- новейшие технологии обработки пояса.
Уметь:
-выполнить обработку пояса по новейшим 
технологиям (на образце)

07.04
07.04

265
266

Современный 
способ 
обработки низа 
поясного изделия

Современный способ обработки низа 
поясного изделия.
Выполнение обработки низа поясного 
изделия (на образце)

Знать:
-современные способы обработки низа 
поясного изделия.
Уметь:
-выполнить обработку низа поясного 
изделия (на образце)

08.04
08.04

267 Выбор модели 
поясного изделия

Выбор модели поясного изделия.
Подбор ткани и отделки.
Подбор лекал, внесение необходимых 
изменений в выкройку деталей 
изделия

Знать:
- правила подбора ткани на изделии.
Уметь:
- вносить изменения в выкройку в 
соответствии с выбранной моделью, своими 
размерами и особенностями фигуры

11.04

268 Раскрой 
поясного изделия 
по готовым 
лекалам

Раскрой поясного изделия по готовым 
лекалам.
Проверка деталей кроя

Уметь:
-выполнить раскрой поясного изделия по 
готовым лекалам

11.04
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269 Последова
тельность пошива 
поясного изделия

Последовательность пошива поясного 
изделия (юбки, брюк, шорт и др.)

Уметь:
- составить план пошива выбранного изде
лия

12.04

270 Стачивание
вытачек

Стачивание вытачек.
Влажно-тепловая обработка шва

Знать:
- технологию выполнения стачного шва.
Уметь:
- выполнять стачивание вытачек;
- влажно-тепловую обработку шва;
- проверять качество выполнения операции

12.04

271
272

Стачивание 
боковых срезов 
юбки
(при пошиве брюк 
стачивание
среднего и шаговых 
срезов)

Стачивание боковых срезов юбки (при 
пошиве брюк стачивание среднего и 
шаговых срезов).
Обметывание срезов швов.
Влажно-тепловая обработка швов

Знать:
- технологию выполнения стачного шва.
Уметь:
- выполнить стачивание боковых срезов 
юбки (при пошиве брюк стачивание среднего 
и шаговых срезов)

13.04
13.04

273
274

Обработка 
застежки по 
промышленной 
технологии

Обработка застежки по 
промышленной технологии

Знать:
-способы обработки застежки в поясных 
изделиях.
Уметь:
-выполнять обработку застежки

14.04
14.04

275
276

Обработка и 
соединение 
накладного 
кармана с 
основной деталью 
(или другая отдел
ка)

Обработка и соединение накладного 
кармана с основной деталью 
(или другая отделка).

Влажно-тепловая обработка шва

Знать:
- технологию обработки кармана
и соединения его с основной деталью.
Уметь:
- выполнять обработку и соединение 
накладного кармана с основной деталью 
(или другие отделки)

15.04
15.04
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277 Обработка 
нижнего среза 
поясного изделия

Современные способы обработки низа 
поясного изделия.
Влажно-тепловая обработка шва

Знать:
- современные способы обработки низа 
поясного изделия.
Уметь:
- выбирать способ обработки нижнего среза;
- выполнять обработку нижнего среза и 
влажно-тепловую обработку шва

18.04

278 Окончательная 
отделка изделия.
Оценка
качества готового
изделия

Окончательная отделка изделия.
Утюжка готового изделия.
Складывание изделия. Оценка 
качества готового изделия

Знать: правила безопасной работы с утю
гом.
Уметь: выполнять операции по окончатель
ной отделке изделия, оценивать качество го
тового изделия

18.04

279
280

Обработка 
окантовочным 
швом среза 
мелкой детали 
(6 ч)

Обработка срезов 
окантовочным 
швом.
Возможные 
дефекты при 
выполнении 
окантовочного шва

Приспособление к универсальной 
швейной машине для выполнения 
окантовочного шва.

Требования к обработке срезов деталей 
окантовочным швом.
Дефекты при выполнении 
окантовочного шва: разная ширина 
окантовки, искривленный край детали. 
Причины дефектов: отклонение в 
ширине окантовки, изменение в 
натяжении, уменьшение ширины окан
товочного шва

Знать:
-требования к обработке срезов деталей 
окантовочным швом;
- возможные дефекты при выполнении 
окантовочного шва

19.04
19.04

281
282

Выполнение 
окантовочного шва 
на прямых срезах

Выполнение окантовочного шва на 
прямых срезах.
Необходимость тщательного и 
постоянного контроля за выполнением 
окантовочного шва

Уметь:
-выполнять окантовочный шов на прямых 
срезах, контролируя качество

20.04
20.04
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283
284

Выполнение 
окантовочного шва 
закругленных 
срезах

Выполнение окантовочного шва на 
закругленных срезах.
Контроль качества шва

Уметь:
-выполнять окантовочный шов на 
закругленных срезах, контролируя качество

21.
21.

04
04

285
322

Практическое 
повторение. 
Подготовка 

к 
экзамену 
(38 ч)

Изготовление 
изделий

Последовательность изготовления 
изделия.
Стачивание с одновременным 
обметыванием боковых и других 
срезов 
при пошиве легкой одежды. 
Заготовка мелких деталей к легкой 
одежде

Уметь:
- выполнять пошив изделий на швейных 
машинах без предварительного заметывания

22.04 
22.04 
25.04 
25.04 
26.04 
26.04 
27.04 
27.04 
28.04 
28.04 
29.04 
29.04 
04.05 
04.05 
05.05 
05.05 
06.05 
06.05 
11.05 
11.05 
12.05 
12.05

13.05 
13.05 
16.05 
16.05 
17.05 
17.05 
18.05 
18.05 
19.05 
19.05 
20.05 
20.05 
23.05 
23.05 
24.05 
24.05
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Технология. Швейное дело. 9 класс: учеб.для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида / Г. Б. 
Картушина, Г.Г. Мозговая. - 6-е изд. - М.: Просвещение, 2012.

2. Технология. 5-9 классы: дополнительные и занимательные материалы / авт.-сост. Л.Д. Карачевцева, О.П. 
Власенко. - Волгоград: Учитель, 2009.

3. Технология. 5-9 классы. Организация проектной деятельности / авт.-сост. О.А. Нессонова и др. - Волгоград: 
Учитель, 2009.
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