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Рабочая программа учебного предмета 

 

Профессионально-трудовое обучение («Швейное дело») 



Рабочая программа учебного предмета профессионально-трудового обучения 

(«Швейное дело») составлена на основе программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл: В2сб/ под ред. В.В. Воронковой- М: 

Гуманитар изд. Центр ВЛАДОС, 2011г.  
Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по 

профессии швея-мотористка женской и детской одежды. Занятия по трудовому обучению 

для детей с нарушением интеллекта должны быть направлены на изучение школьниками 

теоретического материала, приемов работы и отработку практических навыков по общему 

курсу выбранной специальности. 

 

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

учащихся в разнообразные виды деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; знаний о составляющих технологической культуры, 

организации производства и труда, снижение негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры;  
- овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами 

труда; умениями рациональной организации трудовой деятельности, изготовления 

объектов труда с учетом эстетических и экологических требований, сопоставление 

профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями;  
- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, творческих, коммуникативных и организаторских способностей, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения 

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

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; формирование 

представлений о технологии как части общечеловеческой культуры, еѐ роли в 

общественном развитии; формирование необходимых в повседневной производственной 

деятельности качеств личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное 

дело, добросовестности, честности, готовности помочь товарищу, работать на общую 

пользу, бережного отношения к общественной собственности и т. п.;  
- 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. 

 

Задачи: 
- развитие познавательно-трудовой активности;  
- формирование творческой личности, развитие эстетического чувства и 

инициативы;  
- формирование знаний и умений, необходимых для выполнения практических 

работ; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда;  
- формирование отношения к труду, как нравственной норме и источнику средств 

существования;  
- обучение культуре труда и служебных отношений; 



- сообщение учащимся необходимых знаний по технологии пошива изделий и 
свойств тканей;  

- формирование практических умений навыков при выполнении заданий по пошиву 
легкого платья;  

- обучение приемам безопасной работы на швейной машине с электроприводом 
и оборудовании мастерской. 

 

Учебным планом на изучение учебного предмета профессионально-трудовое 

обучение («Швейное дело») отводится в 8 классе 238 часов из расчета 7 ч в неделю, в 
9 классе 306 часов из расчета 9 ч. в неделю. Всего 544 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТ 

 

Предметными результатами изучения курса являются:  
- действие моделирования и планирования, которые являются непосредственным 
предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу;  
- умение осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане;  
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей);  
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни, умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  
- усвоение главных понятий курса профессионально-трудового обучения; 

- формирование позитивного отношения к труду;  
- овладение учебными действиями и умение использовать приобретенные знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

8 КЛАСС 

Учащиеся должны знать: 
- свойства тканей из натурального и искусственного шелка;  
- обработку основных деталей, узлов женской и детской одежды; 

- технологию пошива легкой одежды; описание фасона изделия; 

- полную характеристику основных швов; 

- названия деталей и контурных срезов плечевых изделий; 

- последовательность соединения основных деталей плечевых изделий. 

 

Учащиеся должны уметь: 
- рационально организовывать рабочее место швеи;  
- заправлять универсальную и краеобметочную швейные машины и проводить их 

простейшую регулировку;  
- ориентироваться в задании по образцу; 

- строить чертеж по инструктажу учителя; 

- изготовить выкройку самостоятельно;  
- составить план работы по технологической карте; анализировать качество 

выполненной работы;  
- работать в быстром темпе. 



9 КЛАСС 

 

Учащиеся должны знать: 

- обобщенно о швейном производстве;  
- требования безопасности труда, электро- и пожарной безопасности, 

производственной и личной гигиены;  
- основные свойства и применение швейных материалов; 

- виды отделки тканей, дефекты ткацкого производства, крашения и печатания;  
- наименование, назначение и способы применения швейных инструментов и 

приспособлений наименование, назначение ручных и машинных стежков и строчек;  
- терминологию ручных и машинных швейных работ; 

- технологию обработки деталей и узлов швейных изделий; 

- способы ремонта одежды; 

- виды отделки лѐгкой одежды, способы раскроя отделочных деталей;  
- эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к изготавливаемым 

изделиям;  
- основные правила и простейшие приемы моделирования и конструирования 

швейных изделий;  
- назначение  и  приемы  изготовления  выкроек,  последовательность  выполнения 

раскроя; 

- сведения о контроле качества швейных изделий;  
- общие сведения об устройстве, названии и принципе действия основных узлов и 

механизмов промышленной швейной машины;  
- правила работы на краеобметочной швейной машине;  
- причины возникновения и принципы устранения неполадок швейной машины; 

устройство и принцип действия регуляторов швейной машины;  
- требования к оборудованию рабочего места; 

- профессии швейного, ткацкого, прядильного производств; 

- определения «пооперационное разделение труда», «бригадный метод пошива». 

 

Учащиеся должны уметь: 
- регулировать машину для выполнения качественной строчки; 

- чистить и смазывать швейную машину;  
- выполнять строчки на промышленной швейной машине по прямым и 

закруглѐнным линиям;  
- выявлять дефекты ткани; 

- изготавливать изделия несложного покроя; 

- планировать свою работу; 

- ориентироваться в работе по образцу изделия и по пооперационной карте; 

- работать по инструкционно-технологической карте; 

- различать фасоны изделий, выбирать способы обработки в зависимости от модели, 

- ткани; снимать и записывать мерки; 

- пользоваться масштабной линейкой;  
- ориентироваться в чертеже; конструировать и моделировать простейшие швейные 

изделия;  
- изготавливать выкройки, производить и контролировать раскрой тканей по 

выкройкам и лекалам;  
- обрабатывать детали и узлы швейных изделий; 

- выполнять ВТО изделий; 

- выполнять самоконтроль качества изделия;  
- соблюдать правила гигиены и безопасности труда, электро- и пожарной 

безопасности;  
- выполнять ручные и машинные швейные работы с использованием 

приспособлений малой механизации;  
- выполнять ремонт одежды ручным и машинным способами. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОГО 

ОБУЧЕНИЯ («ШВЕЙНОЕ ДЕЛО») 

Содержание обучения предлагается разделить на две части: 

1-я часть – теоретические сведения, 2-я часть – прикладная (практическая).  
В теоретических сведениях по каждому классу раскрываются средства, методы, 

элементы инфраструктуры получения, преобразования, применения и утилизации по 
использованию соответствующих объектов технологических воздействий: вещество,  
материалы, энергия, информация, объекты живой природы и объекты социальной среды. 

 

В практической части представлены варианты познавательно-трудовых 
упражнений, опыты и эксперименты в познавательных исследованиях,  
лабораторные и практические работы, творческие проекты. Вся практическая 

деятельность осуществляется на основе использования конкретных технологических 

средств по преобразованию предметов и продуктов технологической деятельности, 

доступных для возрастных особенностей учащихся, материально-технических и 

экономических возможностей организаций общего образования. Тематика проектных 

заданий будет сопровождена рекомендациями по методике выполнения проектных работ.  
Эта часть носит иллюстративный, закрепляющий характер. Еѐ содержание не ставит 

целью сформировать конкретные трудовые навыки. В экспериментах, опытах, 

исследованиях учащиеся подтверждают те положения, которые они изучили в 

теоретической части. Практические и проектные работы реализуются на примере 

изготовления конкретных объектов, демонстрации, как и с помощью чего воплощаются те 

или иные виды технологии в изделии.  
Все работы проводятся фронтально при условии наличия достаточного числа 

комплектов необходимого оборудования. Они организуются сразу по прохождении или 

непосредственно в течение изучения теоретического материала. Практические работы по 

технологиям индустриального производства реализуются в виде кабинетных учебно-

практических занятий в школе, обеспечивая минимально необходимый уровень 

практической деятельности по изучаемым технологиям. 

 

8 КЛАСС 

Вводное занятие (2 ч.) 
Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда.  
Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой 

(19 ч.)  
Натуральный и искусственный шелк и его свойства. Знакомство с изделием (блузка 

без воротника и рукавов). Снятие мерок. Построение чертежа основы прямой блузки в 

масштабе 1:4. Изготовление выкройки основы прямой блузки в натуральную величину. 

Моделирование блузки. Выбор фасона и моделирование блузки. Раскрой деталей изделия. 
Правила безопасной работы ножницами. Подготовка деталей кроя к обработке.  

Соединение основных деталей плечевого изделия (31 ч.)  
Свойства тканей из натурального и искусственного шелка. Определение тканей из 

натурального и искусственного шелка. Составление плана пошива блузки без рукавов и 

воротника. Подготовка блузки к примерке. Правила безопасной работы иголками и 
булавками. Проведение примерки.  

Устранение дефектов. Стачивание вытачек. Стачивание плечевых срезов. Виды 

обработки горловины, пройм или срезов цельнокроеного рукава. Обработка среза 
горловины косой обтачкой.  

Стачивание боковых срезов блузки. Обработка срезов пройм или цельнокроеного 
рукава косой обтачкой. Виды обработки низа блузки. Обработка нижнего среза блузки. 

Окончательная отделка изделия.  
Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и 

раскрой (13 ч.)  
Сведения о платье. Силуэт в одежде. Знакомство с изделием (цельнокроеное платье). 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья в натуральную величину. Виды выреза 



горловины в платье без воротника. Моделирование цельнокроеного платья без воротника. 

Раскрой платья.  
Обработка горловины подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам 

(33 ч.)  
Отделка ткани. Знакомство с отделкой ткани. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Составление плана пошива платья. Подготовка платья к примерке. Проведение примерки. 
Стачивание вытачек. Стачивание плечевых срезов. Виды обтачек. Изготовление образцов 

горловины разной формы.  
Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. Обработка среза горловины. 

Стачивание боковых срезов. Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки для 

обработки пройм. Обработка обтачек. Обработка срезов пройм. Обработка нижнего среза 
платья. Окончательная отделка изделия. Уход за швейной машиной. Наблюдение за 

чисткой и смазкой швейной машины.  
Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта. 

Ремонт одежды (8 ч.)  
Определение вида ремонта одежды. Наложение заплаты стачным швом. Наложение 

заплаты накладным швом. Наложение заплаты в виде аппликации.  
Вводное занятие (1 ч.) 

Вводное занятие. Правила безопасной работы в мастерской.  
Отделка легкой одежды (13 ч.)  
Виды отделки легкой одежды. Правила раскроя, и виды обработки отлетного среза. 

Соединение оборки с основной деталью. Рюши: раскрой, обработка срезов. Соединение 

рюша с основной деталью. Воланы: раскрой, обработка срезов. Соединение волана с 

основной деталью. Мелкие складочки и защипы. Правила безопасной работы на швейной 

машине. Изготовление мелких складок. Изготовление защипов. Мережка как один из 

видов отделки швейных изделий.  
Выполнение мережек «кисточка», «столбик». «раскол» на образцах. Правила 

безопасной работы иголками и булавками.  
Построение чертежа основы платья (8 ч.)  
Синтетические волокна. Получение пряжи из них. Изучение свойств синтетического 

волокна.  
Определение синтетических волокон. Снятие мерок для построения чертежа основы 

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

платья в натуральную величину.  
Построение чертежей основы длинного рукава и воротника на стойке (14 ч.) 
Свойства тканей с примесью синтетических волокон. Втачной рукав: виды, название  

срезов, мерки.  
Построение чертежа длинного прямого рукава. Раскрой короткого рукава. Правила 

безопасной работы ножницами. Виды обработки нижнего среза короткого рукава. 

Изготовление образца короткого рукава. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Соединение рукава с  
проймой. Правила безопасной работы утюгом. Воротники: фасоны воротников, 

название деталей и контурных срезов. Мерки и расчеты для построения чертежа 

воротника на стойке. Построение чертежа воротника на стойке. Раскрой деталей 

воротника на стойке. Обработка воротника.  
Обработка деталей с кокетками (6 ч.)  
Кокетка: виды и моделирование. Знакомство с видами кокеток отделкой кокеток. 

Вырезание деталей из бумаги и ткани под контролем учителя. Элементарное 
моделирование кокеток. Изготовление выкройки кокеток разной формы. Изучение правил 

раскроя и раскрой  
кокеток. Раскрой кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Соединение 

кокетки с основной деталью притачным и накладным способами. Выполнение шва 
вподгибку на срезах полотенца. Обработка притачных кокеток с прямым и овальным 

нижним срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. 



Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой 

доверху (7 ч.)  
Знакомство с изделием (блузка с воротником, застежкой доверху и коротким 

рукавом). Выбор фасона блузки. Изготовление выкройки блузки. Раскрой деталей блузки. 

Правила безопасной работы ножницами. Подготовка деталей кроя к обработке. Правила 
безопасной работы иголками и булавками.  

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой (28 ч.) 
Приспособления к бытовым швейным машинам. Выполнение пробных строчек с  

применением приспособлений. Составление плана пошива блузки с застежкой доверху. 

Подготовка изделия к первой примерке. Проведение первой примерки. Исправление 

дефектов. Проведение второй примерки. Обработка вытачек. Правила безопасной работы 

на швейной машине. Обработка бортов. Обработка плечевых срезов. Повторение правил 

безопасной работы утюгом. Обработка боковых срезов блузки. Раскрой детали воротника. 

Обтачивание деталей воротника. Втачивание воротника в горловину. Стачивание срезов 

рукавов. Обработка нижнего среза рукавов. Втачивание рукавов в проймы. Обработка 

нижнего среза блузки. Обметывание петель. Правила безопасной работы на швейной 

машине. Пришивание пуговиц. Окончательная отделка изделия. Правила безопасной 

работы утюгом. Оценка качества готового изделия.  
Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата (17 ч.)  
Получение нетканых материалов. Знакомство с изделием (халат с отложным 

воротником и длинным рукавом). Выбор фасона и описание изделия. Изготовление 

выкройки халата в натуральную величину. Изготовление выкройки подборта. 

Изготовление выкройки отложного воротника. Изготовление выкройки манжеты. 

Подготовки ткани к раскрою. Раскрой деталей изделия. Правила безопасной работы 

ножницами. Подготовка деталей кроя к обработке. Правила безопасной работы иголками 

и булавками.  
Обработка бортов подбортами в легком женском платье (38 ч.)  
Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Неполадки в работе 

промышленной швейной машины. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и 

шелковых тканей по технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с 

длинным рукавом. Составление плана пошива изделия. Подготовка халата к примерке. 

Правила безопасной работы иголками и булавками. Проведение примерки. Исправление 

обнаруженных дефектов. Обработка вытачек. Обработка кокеток и соединение их с 

основной деталью. Обработка плечевых и боковых срезов. Обработка борта подбортом. 

Обработка воротника. Правила безопасной работы на швейной машине. Втачивание 

воротника в горловину с одновременным притачиванием подбортов. Стачивание среза 

рукава. Обработка нижнего среза рукава манжетой. Втачивание рукава в пройму. 

Обработка карманов и соединение их с основной деталью. Обработка нижнего среза 

халата. Обметывание петель. Пришивание пуговиц. Окончательная отделка изделия. 

Правила безопасной работы утюгом. 



9 КЛАСС 

Вводное занятие (2 ч.) 
Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда.  
Особенности обработки изделий из синтетических тканей (5 ч.)  
Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Распознавание тканей из 

синтетических волокон. Уход за изделиями из синтетических волокон и тканей.  
Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по 

линии талии или по линии бедер (19 ч.)  
Знакомство с изделием (платье, отрезное по линии талии или бедер). Изготовление 

выкройки отрезного платья. Правила безопасной работы ножницами. Выбор и описание 
фасона платья. Моделирование отрезного платья. Моделирование рукава. Изготовление 

выкройки рукава «фонарик». Изготовление выкройки рукава «крылышко». Раскрой 

деталей платья. Правила безопасной работы при раскрое изделия. Подготовка деталей 

кроя к обработке.  
Соединение лифа с юбкой (32 ч.)  
Составление плана пошива платья выбранного фасона. Подготовка платья к 

примерке. Проведение первой примерки. Устранение выявленных дефектов. Обработка 

вытачек. Правила безопасной работы при выполнении машинных и утюжильных работ. 

Стачивание плечевых и боковых срезов лифа. Обработка борта подбортом. Правила 

безопасной работы при выполнении машинных и утюжильных работ. Раскрой и обработка 

воротника. Правила безопасной работы при выполнении ручных работ. Соединение 

воротника с горловиной. Обработка рукавов. Стачивание боковых срезов юбки. Способы 

соединения и соединение лифа с юбкой. Втачивание рукавов пойму. Правила безопасной 

работы при выполнении машинных и утюжильных работ. Обработка нижнего среза 

изделия. Обметывание петель. Пришивание пуговиц. Обработка пояса. Окончательная 

отделка изделия. Правила безопасной работы при выполнении утюжильных работ.  
Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике (6 ч.)  
Оборудование отделочного цеха швейной фабрики. Правила охраны труда при 

выполнении влажно-тепловой обработки изделий. Ознакомление с Ознакомление с 

Ознакомление с 99 оборудованием швейной фабрики.  
Трудовое законодательство (4 ч.) 
Кодекс законов о труде. Трудовой договор. Охрана труда.  
Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину 

(11 ч.)  
Знакомство с готовыми выкройками. Обозначения на выкройке. Построение чертежа 

выкройки в натуральную величину. Способы перевода готовых выкроек в натуральную 

величину. Подгонка выкройки под свой размер. Описание фасона изделия. Выбор фасона 
изделия и анализ выкройки.  

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской 

одежды (29 ч.)  
Выбор фасона и его анализ. Перевод выкройки блузки в натуральную величину. 

Подбор ткани, ниток и фурнитуры для блузки. Раскрой изделия. Правила безопасной 

работы при раскрое изделия. Подготовка деталей кроя к обработке. Правила безопасной 

работы при выполнении ручных работ. Составление плана пошива блузки. Изготовление 

блузки без рукавов и воротника. Обработка вытачек. Правила безопасной работы при 

выполнении машинных и утюжильных работ. Обработка плечевых и боковых срезов. 

Обработка среза горловины. Обработка срезов пройм. Правила безопасной работы при 

выполнении машинных и утюжильных работ. Обработка нижнего среза. Окончательная 

отделка изделия. Правила безопасной работы при выполнении утюжильных работ.  
Оборудование швейного цеха (15 ч.)  
Универсальные промышленные швейные машины. Правила безопасной работы на 

универсальных промышленных швейных машинах. Подготовка универсальных швейных 

машин к работе. Выполнение пробных строчек без ниток. Выполнение пробных строчек 

на универсальной швейной машине. Регулирование длины стежка. Регулировка натяжения 
верхней и нижней нитей. Приспособления к универсальной швейной машине. 



Выполнение пробных строчек с направляющей линейкой. Правила безопасной работы на 

универсальных промышленных швейных машинах. Выполнение окантовочного шва на 

прямых срезах с помощью приспособления. Выполнение окантовочного шва на 

закругленных срезах с помощью приспособления. Специальные швейные машины. 

Правила безопасной работы на специальных промышленных швейных машинах. Заправка 

нитей в специальной швейной машине. . Регулировка натяжения нитей на специальных 

швейных машинах. Выполнение пробных строчек на специальных швейных машинах. 

Правила безопасной работы на специальных швейных машинах. Швейные машины 

автоматы и полуавтоматы.  
Вводное занятие (1 ч.) 

Вводное занятие. Повторный инструктаж по охране труда.  
Организация труда и производства на швейной фабрике (6 ч.)  
Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. Разработка 

моделей и конструирование изделий для массового производства. Производственный 
технологический процесс изготовления одежды. Организация труда на швейной фабрике.  

Правила безопасной работы на швейной фабрике (7 ч.)  
Безопасность труда на швейной фабрике. Основы электробезопасности. Правила и 

инструкции по безопасности труда на рабочих местах.  
Технология пошива простейших изделий, выпускаемых на швейной фабрике 

(39 ч.)  
Ассортимент простейших изделий фабрики. Основные детали изделий, названия 

срезов. Виды швов, используемых при пошиве изделий. Правила безопасной работы при 

выполнении машинных работ. Последовательность обработки изделий. Технические 

условия на готовые изделия. Пооперационное разделение труда при пошиве простейшего 

изделия. Изготовление пробного изделия. Норма выработки и плановые задания. 

Изготовление изделия с пооперационным разделением труда. Пошив наволочек с 

клапаном. Пошив простыней. Пошив пододеяльников. Складывание по стандарту. Сборка 

постельного белья в комплект. Оценка качества готовых изделий.  
Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на 

обметочной машине (7 ч.)  
Универсальная швейная машина, используемая для выполнения машинных 

закрепок. Универсальная швейная машина, используемая для выполнения машинных 
закрепок. Пробное выполнение машинной закрепки шва.  

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом 

производстве (34 ч.)  
Работа подготовительного и раскройного цехов. Лекало. Последовательность 

пошива прямого цельнокроеного платья. . Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив 

платья по производственной технологии. Обработка мелких деталей. Обработка нижнего 

среза рукава. Обработка детали переда. Обработка детали спинки. Соединение деталей 

переда и спинки по плечевым срезам. Соединение воротника с горловиной. Соединение 

деталей переда и спинки по боковым срезам. Соединение рукавов с проймами. Обработка 

нижнего среза. Прикрепление пояса к платью. Влажно-тепловая обработка и 

окончательная отделка изделия. Правила безопасной работы утюгом. Оценка готового 

изделия.  
Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии (9 ч.) 
Ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и синтетических.  

Изучение свойств тканей из натуральных волокон с добавкой искусственных и 

синтетических. Новые ткани с покрытием, пропиткой, из металлизированных нитей. 

Изучение свойств тканей с пропиткой, с блестящим покрытием, из металлических или 

металлизированных нитей. Нетканые материалы. Изучение их свойств.  
Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве 

одежды (30 ч.) 

Ассортимент поясных изделий на фабрике. Лекала для раскроя поясных изделий. 

Производственный способ обработки застежки. Новейшая технология обработки пояса. 

Современный способ обработки низа поясного изделия. Выбор модели поясного изделия. 



Раскрой поясного изделия по готовым лекалам. Последовательность пошива поясного 

изделия. Стачивание вытачек. Стачивание боковых срезов юбки (при пошиве брюк 

стачивание среднего и шаговых срезов). Обработка застежки по промышленной 

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

отделка). Обработка нижнего среза поясного изделия. Окончательная отделка изделия. 

Оценка качества готового изделия.  
Обработка окантовочным швом среза мелкой детали (10 ч.)  
Обработка срезов окантовочным швом. Возможные дефекты при выполнении 

окантовочного шва. Выполнение окантовочного шва на прямых срезах. Выполнение 
окантовочного шва на закругленных срезах.  

Практическое повторение (подготовка к экзамену) (40 ч.)  
Знакомство с изделием (фартук). Ткани для пошива фартука. Детали и контурные 

срезы фартука. Виды отделки. Виды швов, используемых при пошиве изделия. Влажно-

тепловая обработка изделия. Пошив фартука. Обработка кармана. Соединение кармана с 

изделием. Пошив фартука. Обработка верхнего среза нагрудника. Пошив фартука. 

Обработка боковых срезов нагрудника. Пошив фартука. Обработка нижней части фартука. 

Обработка пояса. Пошив фартука. Обработка боковых срезов нижней части фартука. 

Пошив фартука. Окончательная отделка фартука. ВТО изделия. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

8 КЛАСС 

Лабораторная работа № 1  
Определение тканей из натурального и искусственного шелка по внешнему виду (блеску), 
на ощупь, по характеру горения нитей.  
Лабораторная работа № 2 

Изучение свойств синтетического волокна Определение синтетических волокон. 

Лабораторная работа № 3 

Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по 

технологическим свойствам. 
 

 

9 КЛАСС 
Лабораторная работа № 1.  
Распознавание тканей из синтетических 

волокон Лабораторная работа № 2.  
Изучение свойств тканей из натуральных волокон с добавкой искусственных 
и синтетических Лабораторная работа № 3.  
Изучение свойств тканей с пропиткой, с блестящим покрытием, из металлических 
или металлизированных нитей.  
Лабораторная работа № 4. 

Изучение свойств нетканых материалов 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

8 КЛАСС 

№ Модули 
Кол-во 

часов    

1. Вводное занятие 2 

2. Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой. 19 

3. 
Соединение основных деталей плечевого изделия (31 ч.) 

31   

    

4. 
Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и 

13 
раскрой.   

5. Обработка горловины подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам. 33 

6. Ремонт одежды. 8 

7. Правила безопасной работы в мастерской. 1 

8. Отделка легкой одежды. 13 

9. Построение чертежа основы платья. 8 

10. Построение чертежей основы длинного рукава и воротника на стойке. 14 

11. Обработка деталей с кокетками. 6 

12. 
Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой 

7 
доверху.   

13. Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой. 28 

14. Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата. 17 

15. Обработка бортов подбортами в легком женском платье. 38 

 ИТОГО: 238 

 9 КЛАСС  

№ Модули 
 Кол-во 
 

часов    

1. Вводное занятие.  2 

2. Особенности обработки изделий из синтетических тканей.  5 

3. 
Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по  

19 
линии талии или по линии бедер. 

 

   

4. Соединение лифа с юбкой.  32 

5. Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике.  6 

6. Трудовое законодательство.  4 

7. 
Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную  

11 
величину. 

 

   

8. 
Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской  

29 
одежды. 

 

   

9. Оборудование швейного цеха.  15 

10. Повторный инструктаж по охране труда.  1 

11. Организация труда и производства на швейной фабрике.  6 

12. Правила безопасной работы на швейной фабрике.  7 

13. 
Технология пошива простейших изделий, выпускаемых на швейной  

39 
фабрике. 

 

   

14. 
Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных  

7 
на обметочной машине. 

 

   

15. 
Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в  

34 
массовом производстве. 

 

   

16. Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии.  9 

17. 
Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве  

30 
одежды. 

 

   

18. Обработка окантовочным швом среза мелкой детали.  10 

19. Практическое повторение (подготовка к экзамену).  40 

 ИТОГО:  306  


