
 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по технологии «Швейное дело» составлена на 

основе: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 программы В. В. Воронковой, под редакцией Г.Г.Мозговая, Г.Б. Картушина для 

специальных (коррекционных) школ VIII вида; 

 АООП ООО для обучающихся с легкой умственной отсталостью Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Ульканская основная 

общеобразовательная школа № 1» 2019-2020 учебный год. 

 

Общая характеристика предмета 

 

 Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития учащихся, уровня их знания и умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное 

изучение обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать 

у детей необходимые навыки. Программа рассчитана на обучение девочек. 

Главным в работе учащихся является воспитание уважительного отношения к 

труду, ответственности за исполнение трудовых заданий и требований (санитарно-

гигиенических, техника безопасности, организации труда, технологических и т. д.) 

Учащиеся осваивают приемы работы на швейной машине, занимаются построением 

чертежей по снятым меркам и изготавливают поясные и плечевые изделия бельевого 

ассортимента из хлопчатобумажных тканей. 

 

Цели и задачи обучения 

 

Основная цель программы – создание оптимальных условий для развития 

коммуникативных знаний и умений социального эмоционального и интеллектуального 

потенциала ребенка, культурно-трудовых навыков и подготовка к самостоятельной жизни. 

Цели обучения: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного определения жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 



предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности.  

Задачи: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, о 

негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах 

машиноведения, технологии обработки ткани, художественной обработке материалов; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; умение работать в группе: 

устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д. Учащиеся на заня-

тиях осваивают компетенции - коммуникативную, ценностно-смысловую, культурно-

эстетическую, социально-трудовую, личностно-саморазвивающую; 

 формирование собственного алгоритма решения познавательных задач, 

формулировать проблему и цели своей работы, определять способы и методы решения 

задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными 

знаниями в области технологии; 

 представление результатов индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности, на уроках учащиеся овладевают монологической и диалогической речью, 

умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение); 

 использование различных источников информации, включая энциклопедии, словари 

и другие базы данных для решения познавательных и коммуникативных задач; в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 

выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схемы, 

инструкционная карта). 

 

Требования к уровню подготовки 

 

Обучающиеся 7 класса должны знать: 

 правила безопасной работы с ручными инструментами и на швейной машине, 

принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, 

свойство нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных растительных волокон; 

 виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной 

машины к работе; 

 виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные 

материалы и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремѐслах; 

 возможности лоскутной пластики, основные приѐмы и материалы, применяемые в 

лоскутной пластике; 

 виды простейших ручных швов; 

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к 



одежде, общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения и 

оформления чертежей швейных изделий; 

 правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения; 

 понятия о композиции в одежде, 

 виды отделки в швейных изделиях, 

 способы моделирования плечевого изделия и поясного изделия, 

 правила подготовки выкройки к раскрою; 

 технологию выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, 

накладного с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, 

 правила обработки накладных карманов и бретелей; 

 

Обучающиеся 7 класса должны уметь: 

 осуществлять поиск необходимой информации в области обработки тканей; 

 определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны; 

 включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать на 

шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и 

регулировать еѐ скорость, выполнять машинные строчки по прямой, по кривой, с 

поворотом на определѐнный угол с подъѐмом прижимной лапки, регулировать длину 

стежка; 

 подбирать иглы и нитки, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, выполнять 

простейшие ручные швы; 

 подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по 

цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, 

соединять детали лоскутной пластики между собой,  

 использовать прокладочные материалы; 

 читать и строить чертежи, снимать мерки, записывать результаты измерений, 

выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

 выполнять на швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной 

вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и 

закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей, подготавливать 

ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, намѐтывать и 

подстрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, 

определять качество готового изделия, ремонтировать одежду заплатами. 

 

Обучающиеся 9  класса должны знать: 

 правила безопасной работы с ручными инструментами и при машинных работах, 

принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон 

свойство нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных растительных волокон; 

 виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной машины к 

работе; 

 виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные 

материалы и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах ; 

 возможности лоскутной пластики, основные приемы и материалы, применяемые в 

лоскутной пластике; 



 виды простейших ручных швов; 

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к 

одежде, общие сведения о системах; 

 конструирования одежды, правила построения оформления чертежей швейных 

изделий; 

 правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения; понятия о 

композиции в одежде, виды отделки в швейных изделиях, способы моделирования 

плечевого изделия, правила подготовки выкройки к раскрою; 

 технологию выполнения швейных швов: стачного взаутюжку, расстрочного, 

накладного с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, правила 

обработки накладных карманов и бретелей. 

 

Обучающиеся 9 класса должны уметь: 

 осуществлять поиск необходимой информации в области обработки тканей; 

 определять в ткани основы и утка, лицевую и изнаночную стороны; 

 включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать на 

шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и 

регулировать скорость, выполнять машинные строчки: по прямой, по кривой, с поворотом 

на определенный угол с подъемом прижимной лапки, регулировать длину стежка; 

 переводить рисунок вышивки на ткань; подбирать иглы и нитки, заправлять 

изделие в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, выполнять простейшие 

ручные швы; 

 подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по 

цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, 

соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать прокладные материалы; 

 читать и строить чертежи, снимать мерки, записывать результаты измерений, 

выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

 выполнять на швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной 

вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым срезом и 

закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей, подготавливать 

ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, наметывать и 

настрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, 

определять качество готового изделия, ремонтировать одежду заплатками. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся 

 

Исходя из основных целей коррекционной работы (повышение уровня 

познавательной активности обучающихся и развитие способности к осознанию регуляции 

трудовой деятельности) результаты обучения по трудовому обучению должны 

соответствовать общим задачам предмета и требованиям к его усвоению. Результаты 

обучения оцениваются по пятибалльной системе.  

 

Критерий оценки устных ответов обучающихся  



Оценка «5» ставится обучающемуся, если:  

 Обнаруживает понимание учебного материала, может с незначительной помощью 

учителя обосновать ответ.  

 отвечает полным развѐрнутым предложением;  

 даѐт связный, осознанный ответ;  

 допускает ошибки, которые сам исправляет;  

 проявляет активность, старается давать полные ответы.  

Оценка «4» ставится обучающемуся, если:  

 обнаруживает понимание учебного материала, может с незначительной помощью 

учителя обосновать;  

 отвечает полным развѐрнутым предложением;  

 даѐт связный, осознанный ответ, но допускает неточности;  

 допускает ошибки, которые исправляет с помощью учителя;  

 отвечает в пределах своих возможностей по наводящим вопросам учителя;  

 проявляет активность, даѐт сокращенные ответы, старается исправить до 

развѐрнутого ответа при помощи учителя.  

Оценка «3» ставится обучающемуся, если:  

 обнаруживает знание и понимает основные положения данной темы, но излагает 

материал недостаточно полно, нуждается в постоянной помощи учителя;  

 отвечает полным развѐрнутым предложением;  

 допускает ряд ошибок, которые исправляет со значительной помощью учителя;  

 отвечает в пределах своих возможностей по наводящим вопросам учителя;  

 не проявляет активности, даѐт сокращѐнные ответы.  

Оценка «2» ставится обучающемуся, если:  

 Обнаруживает крайне слабое знание основной части изученного материала при 

значительной помощи учителя;  

 Допускает много ошибок, которые не исправляет, не использует помощь учителя;  

 Не проявляет активности, даѐт сокращѐнные ответы;  

Оценка «1» за устные ответы не ставится.  

 

Критерии оценки практических и лабораторных работ обучающихся. 

Практическая работа оценивается, если выполнено более половины объѐма. 

Степень помощи обучающимся учитель определяет, исходя из конкретных условий. 

Выбор объекта практических и лабораторных работ представлен в соответствии с 

программой.  

Оценка «5» ставится обучающемуся, если:  

 достаточно самостоятельно осуществляет планирование, ориентировку в задании, 

самоконтроль;  

 выполняет приѐмы ручной и машинной обработки правильно;  

 умеет организовать рабочее место и соблюдает правила безопасной работы;  

 изделие соответствует заданным технологическим требованиям и временным 

затратам;  

 допускает единичные ошибки, прилагает усилие к их исправлению.  

Оценка «4» ставится обучающемуся, если:  



 достаточно самостоятельно или с незначительной помощью учителя 

осуществляет планирование, ориентировку в задании, самоконтроль;  

  выполняет приѐмы ручной и машинной обработки правильно;  

 умеет организовать рабочее место и соблюдает правила безопасной работы;  

 в работе допущены некоторые неточности, отклонения от установленных 

требований к качеству;  

 допускает ряд ошибок, прилагает усилие к их исправлению.  

Оценка «3» ставится обучающемуся, если:  

 в работе допущены значительные отклонения от установленных требований к 

качеству;  

 допускает ряд ошибок, прилагает усилие к их исправлению.  

Оценка «2» ставится обучающемуся, если:  

 качество выполненной работы не соответствует заданным требованиям; 

  нарушает безопасность труда и не умеет организовать рабочее место.  

Оценка «1» за практическую и лабораторную работы не ставится.  

 

Оценка тестирования. 

Основным критерием эффективности усвоения обучающимися содержания 

учебного материала считается коэффициент усвоения учебного материала. Он 

определяется как отношение правильных ответов обучающихся в тесте к общему 

количеству заданий (по В.П. Беспалько). 50% правильно выполненных заданий позволяет 

поставить обучающемуся оценку «зачтено», что означает усвоение им программы 

обучения. Оценка знаний обучающихся проводится по пятибалльной системе. При 

выполнении теста ставится отметка: «5» - при выполнении 80-100% всех заданий; «4» - 

при выполнении 60-80% заданий; «3» - за 50-60% правильно выполненных заданий. 

Объѐм тестовых заданий должен содержать от 5 до 10 вопросов. 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

 

Вводное занятие. Ознакомление с задачами и планом работы на год. Правила 

поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно-гигиенические 

требования. 

Швейная машина. Сведения о швейных машинах. Правила посадки за швейной 

машиной и правила безопасной работы на швейной машине. Устройство швейной 

машины. Устройство привода швейной машины. Машинная игла. Устройство машинной 

иглы. Виды машинных игл. Подбор машинных игл и ниток. Моталка. Намотка нитки на 

шпульку. Заправка верхней нитки; заправка нижней нитки. Регулятор строчки. Машинная 

закрепка. Выполнение зигзагообразных строчек. Тест: «Устройства швейной машины». 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва. 

Ткани для пошива постельного белья: ситец, бязь, мадаполам, льняные ткани. Бельевые 

швы: двойной, запошивочный, соединительный шов в подгибку с закрытым срезом. Виды 

отделки: окантовочный шов, оборки. Ночная сорочка. Снятие мерок. Построение чертежа 

основы ночной сорочки в масштабе 1:4. Расчет расхода ткани. Обработка выреза 

горловины углом на образце. Обработка выреза Головины каре на образце. Обработка 



выреза горловины овальной формой на образце. Построение чертежа основы ночной 

сорочки на себя и подготовка выкройки к раскрою. Изготовление выкройки подкройной 

обтачки. Изменение выкройки ночной сорочки, изготовление выкройки оборки. Раскладка 

лекал на ткани. Обмеловка деталей и раскрой. Подготовка изделия к обработке. ТБ. 

Обработка выреза горловины подкройной обтачкой. Обработка боковых срезов ночной 

сорочки. Обработка ркава швом в подгибку с закрытым срезом. Обработка нижнего среза 

сорочки. Окончательная отделка, чистка, ВТО. 

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Наволочка с клапанами. 

Льняная ткань. Свойства льняной ткани. Наволочка с клапаном. Стандартные размеры. 

Отметка ширины клапана. Обработка швом в подгибку. Разметка длины клапана. 

Сметывание боковых швов одновременно с клапаном. Обработка двойным швом боковых 

срезов. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого 

изделия. Обработка пижамы. Пижама. Снятие мерок. Построение чертежа брюк в 

масштабе 1:4. Построение чертежа брюк в натуральную величину на свой размер. 

Раскладка деталей на ткани. Правила раскроя. Обмеловка деталей. Раскрой. План работы 

по пошиву. Перенос меловых линий копировальными стежками. Подготовка к примерке. 

Сметывание изделия. Проведение примерки. Внесение уточнений. Обработка шаговых 

срезов пижамных брюк. Соединение правой и левой деталей пижамных брюк. Обработка 

верхнего среза брюк швом в подгибку с закрытым срезом. Обработка нижнего среза брюк 

швом вподгибку с закрытым срезом. Окончательная отделка. Изготовление выкройки 

пижамной сорочки и подготовка выкройки к раскрою. Раскладка деталей на ткани. 

Обмеловка деталей. Раскрой. Подготовка деталей кроя пижамной сорочки к обработке. 

Обработка горловины косой обтачкой. Обработка боковых срезов. Обработка нижнего 

среза пижамной сорочки по модели. Обработка срезов рукава швом в подгибку с 

закрытым срезом. Окончательная отделка. Сдача готового изделия. Этика одежды. 

Подбор ниток и ткани. Раскрой заплаты. Приметывание заплаты на поврежденное место. 

Притачивание заплаты накладным швом. 

Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий. Обработка 

вытачек. Раствор вытачки, сутюживание концов вытачек. Выполнение неразрезной заутю-

женной вытачки на образце. Складки, Обработка складок. Односторонние, двусторонние, 

бантовые, встречные складки. Выполнение односторонней складки на образце. Обработка 

бантовых, встречных складок. Обработка срезов стачного шва. Обработка застежки в 

поясных изделиях. Пришивание крючков, петель и кнопок на образце. Петли. Обработка 

обметанных петель. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки. 

Пошив прямой юбки. Свойства шерстяных тканей, получение пряжи. Л/р «Определение 

шерстяных тканей».  Ассортимент поясных изделий – юбок.  Название срезов. Снятие 

мерок. Расчет расхода ткани. Построение чертежа основы прямой юбки в масштабе 1:4. 

Построение чертежа юбки в натуральную величину и подготовка деталей выкройки 

прямой юбки к раскрою. Моделирование юбок на основе выкройки прямой юбки. 

Раскладка деталей на ткани и раскрой с учетом припусков. Техника безопасности. 

Подготовка деталей юбки к обработке. 

Построение и раскрой клешевой юбки. Обработка клешевой юбки. Клешевые 

юбки. Юбка «солнце». Снятие мерок. Построение чертежа юбки «солнце» в масштабе 1:4. 



Построение чертежа юбки «солнце» в натуральную величину и подготовка выкройки к 

раскрою. Построение чертежа юбки «полусолнце» в масштабе 1:4. Построение чертежа 

юбки «полусолнце» в натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою. 

Подготовка ткани к раскрою и раскрой клешевой юбки. Подготовка деталей юбки к 

обработке. Проложить копировальные строчки. Подготовка изделия к примерке. Сме-

тывание изделия. Проведение примерки. Внесение уточнений. Проведение 2 примерки. 

Обработка боковых швов. Стачивание боковых швов. Обработка верхнего среза юбки 

обтачкой. Обработка нижнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. ВТО изделия. 

Клиньевые юбки. Клиньевая юбка. Снятие мерок. Построение чертежа юбки из 

шести клиньев в масштабе 1:4 Построение чертежа юбки из шести клиньев в натуральную 

величину и подготовка деталей выкройки к раскрою. Раскладка деталей с учетом 

припусков на швы. Раскрой. Подготовка к примерке. Сметывание изделия. Проведение 

примерки. Внесение уточнений. Стачивание клиньев, боковых срезов. Заутюживание 

боковых срезов. Обметывание срезов. Наметывание и настрачивание тесьмы-молнии. 

Раскрой пояса. Обработка пояса. Обработка поясом верхнего среза юбки. Правила 

заметывания. Заметывание низа изделия. Застрачивание низа изделия. Окончательная 

отделка изделия. 

Пошив постельного белья. Ткани для постельного белья. Раскрой простыни. 

Сметывание срезов простыни. Стачивание швом вподгибку с закрытым срезом. Наволочка 

с клапаном . Раскрой наволочки. Обработка поперечных срезов. Отметить длину клапана 

и обработать боковые срезы двойным швом. Пододеяльник. Раскрой пододеяльника с 

вырезом в виде ромба. Заготовка деталей обтачки для обработки выреза пододеяльника. 

Обработка выреза пододеяльника. Обработка долевых срезов пододеяльника двойным 

швом. 

Изонить. Инструменты и приспособления для вышивки. ТБ при выполнении 

ручных работ. Подбор ниток, материала, рисунка для изонити. Вышивание. Вышивка. 

Контрольная работа. Закрепление полученных знаний. 

 

Содержание учебного предмета 

9 класс 

 

Вводное занятие. Ознакомление с задачами и планом работы на год. Правила 

поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно-гигиенические 

требования. 

Вышивание гладью. Применение вышивки для украшения швейного изделия. 

Виды вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода 

рисунка на ткань. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение 

гладьевых стежков. Вышивка изделий. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей. Ассортимент тканей 

из синтетических волокон и нитей: блузочная, плательная, плащевая. Распознавание 

тканей из синтетических волокон. Уход за изделиями из синтетических тканей. Свойства 

тканей из синтетических волокон и учет при пошиве изделий. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по 

линии талии или по линии бѐдер. Платье отрезное цельнокроеное. Фасоны отрезного 

платья. Ткани для пошива платья. Детали платья, отрезного по линии талии и по линии 



бедер. Название контурных срезов. Использование выкроек основ платья, блузок и юбок 

для изготовления выкройки основы платья по линии талии или бедер. Подготовка 

выкройки к раскрою. Выбор фасона платья на себя. Описание фасона. Нанесение 

фасонных линий. Изготовление выкройки. Моделирование рукавов: «фонарик», 

«крылышко». Подготовка ткани к раскрою. Раскрой. Подготовка деталей кроя к 

обработке. Способы перевода контурных линий. 

Соединение лифа с юбкой. Составление плана пошива платья выбранного фасона 

по техническому рисунку. Сметывание деталей изделия. Правила проведения первой 

примерки блузки. Возможные дефекты и способы их устранения. Технология стачивания 

вытачек. Стачивание плечевых срезов стачного шва на краеобметочной машине или 

вручную. Стачивание боковых срезов. Виды подбортов, их назначение. Способы 

обработки внутренних срезов подбортов. Соединение борта с подбортом. Изменение 

выреза горловины. Раскрой воротника. Раскрой прокладки в воротник. Обработка 

воротника. Вметывание воротника в горловину с совмещением контрольных меток. 

Соединение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и 

подбортом. Отгибание подборта на изнанку. Выметывание шва на участке отворотов. 

Обработка рукавов. Обработка боковых срезов юбки. Способы соединения лифа с юбкой. 

Соединение лифа с юбкой. Совмещение контрольных строчек и вметывание рукава в 

пройму. Втачивание рукава в пройму. Способы обработки нижнего среза платья и 

обработка. Способы обметывания петель (вручную, машинным способом). Разметка мест 

расположения петель. Обметывание петель. Пришивание пуговиц. Способы обработки 

пояса. Окончательная отделка изделия. 

Трудовое законодательство. Знакомство с трудовым Кодексом. 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.  

Стиль в одежде и мода. Комплекты женской одежды. Силуэт в одежде. Фасоны 

плечевых изделий. Учет особенностей фигуры при выборе фасона изделия. Фигуры людей 

в зависимости от осанки. Описание фасона изделия. 

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

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

Виды готовых выкроек. Условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на 

чертежах в натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном 

масштабе. Выполнение упражнений по переводу выкроек. Определение своего размера и 

выбор выкройки в соответствии с ним. Способы подгонки выкройки. Описание фасона 

изделия по журналу. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской 

одежды. Выбор фасона изделия (платье, блузка, юбка, сарафан и др. Анализ фасона. 

Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, описания к выкройке и 

чертежу. Способы перевода выкройки в натуральную величину. Проверка выкройки в 

соответствии со своими мерками. Подбор ткани, ниток и фурнитуры для изготовления 

выбранного изделия. Подбор отделки для изделия. Расчет расхода ткани. Правила 

подготовки ткани к раскрою. Раскладка деталей выкройки на ткани. Раскрой деталей с 

учетом припусков на швы. Подготовка деталей кроя к обработке. Способы перевода 

контурных линий. Составление плана пошива выбранного изделия по рисунку. 



Последовательность пошива. Окончательная отделка изделия. Оценка качества готового 

изделия. 

Приспособления для выполнения окантовочного шва. Последовательность 

пошива фартука закругленной формы с использованием приспособления для выполнения 

окантовочного шва. 

Организация труда и производства на швейной фабрике. Основные этапы 

изготовления изделия в швейной промышленности. Разработка моделей и 

конструирование изделий для массового производства. Производственный технологи-

ческий процесс изготовления одежды. Организация труда на швейной фабрике. 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии. 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 про-

питкой, с блестящим покрытием, из металлических или металлизированных нитей. 

Нетканые материалы. Изучение свойств нетканых материалов. 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых на швейной фабрике. 

Ассортимент простейших изделий фабрики. Основные детали изделий, названия срезов. 

Виды швов, используемых при пошиве изделий. 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. Оценка качества 

готовых изделий. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в 

массовом производстве. Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, 

раскладка лекал, экономные приемы раскроя, проверка качества кроя, маркировка кроя. 

Лекало: направление долевых линий, контрольные строчки для соединения деталей, 

хранение, материал для изготовления. Последовательность пошива прямого 

цельнокроеного платья: заготовка переда 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. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив платья по производственной 

технологии. Технические требования к качеству цельнокроеного платья. Оценка готового 

изделия. 

Технология пошива юбок применяемая в массовом производстве одежды. 

Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани используемые для изготовления 

поясных изделий: виды, свойства. Знакомство с лекалами используемыми на швейной 

фабрике для раскроя поясных изделий. Производственный способ обработки застежки. 

Машины и приспособления для обработки застежки. Выполнение обработки застежки. 

Новейшая технология обработки пояса. Использование прокладочных материалов и 

спецоборудования для обработки пояса. Выполнение упражнения по обработки пояса. 

Современный способ обработки низа поясного изделия. Выполнение обработки низа по-

ясного изделия (на образце). Выбор модели поясного изделия, подбор ткани и отделки. 

Подбор лакал внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия. Раскрой 

поясного изделия по готовым лекалам. Проверка дета ли кроя. Последовательность 

пошива поясного изделия. Стачивание вытачек. Влажно-тепловая обработка швов. 



Стачивание боковых срезов юбки. Обметывание срезов швов. Обработка застежки по 

промышленной технологии. Обработка и соединение накладного кармана с основной 

деталью (или другая отделка). Современные способы обработки низа поясного изделия. 

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

качества готового изделия. 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали. Приспособление к 

универсальной швейной машине для выполнения окантовочного шва. Подготовка к 

работе. Заправка окантовки в приспособление. 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, уменьшение в ширине окантовочного шва. Выполнение 

окантовочного шва на прямых срезах. Контроль за выполнением окантовочного шва. 

Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах. Контроль качества шва. 

Практическое повторение. Последовательность изготовления изделия. Заготовка 

мелких деталей к легкой одежде. 

Самостоятельная работа. Пошив изделия равнозначный по трудности исполнения 

экзаменационному. 

Контрольная работа. Закрепление полученных знаний. 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

Название раздела Количество 

часов 

Вводное занятие  2 

Швейная машина  16 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без 

плечевого шва   

46 

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Наволочка с кла-

панами  

10 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного 

бельевого изделия. Обработка пижамы  

38 

Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий  14 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой 

юбки. Пошив прямой юбки  

24 

Построение и раскрой клешевой юбки. Обработка клешевой юбки  18 

Клиньевые юбки  18 

Пошив постельного белья  16 

Изонить  34 

Контрольная работа   2 

 

  



Тематическое планирование 

9 класс 

 

 

Название раздела Количество часов 

Вводное занятие  2 

Вышивание гладью  52 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей  4 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного 

по линии талии или по линии бѐдер  

14 

Соединение лифа с юбкой  26 

Трудовое законодательство  6 

Стиль в одежде и мода  6 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную 

величину  

6 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой 

женской одежды  

30 

Приспособления для выполнения окантовочного шва  10 

Организация труда и производства на швейной фабрике  4 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии  6 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых на швейной 

фабрике  

4 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в 

массовом производстве  

36 

Технология пошива юбок применяемая в массовом производстве 

одежды   

18 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали  8 

Практическое повторение  20 

Самостоятельная работа  18 

Контрольная работа  2 
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