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Рабочая программа по технологии «Швейное дело»  для 6-9 классов 

разработана на основе АООП ООО для детей с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями).  

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане – обязательная часть 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Тип программы: образовательная программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Назначение программы: для обучающихся образовательная программа обеспечивает 

реализацию их права на информацию об образовательных услугах, права на выбор 

образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг; 

Статус программы: рабочая программа по предмету технология 6-9 классы 

Сроки освоения программы: 4 года. 

Объем учебного времени:  6 класс – 8 часов в неделю, в год 272 часа, 7-9  классы – 10 

часов в неделю, в год 340 часов. 

Форма обучения: очная. 

Формы контроля: устный опрос, практическая работа. 

Рабочая программа по технологии с 6- 9  класса разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной 

программы МБОУ Хор – Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного 

общего образования. 

 

Цели обучения швейному делу: 
1.Овладение общетрудовыми и специальными умениями и навыками в области 

технологии изготовления  швейных изделий (познавательная цель); 

2.Формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

3.Развитие самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий; 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

- освоение  технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды деятельности по созданию личности 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; 

-овладение трудовыми и специальными умениями, безопасными приемами труда; 

умениями рациональной организации трудовой деятельности, изготовления объектов 

труда с учетом эстетических и экологических требований; 

- развитие познавательных интересов, творческих, коммуникативных  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; 

-получение  опыта применения технологических знаний и умений в   практической 

деятельности, самостоятельной деятельности в обществе; 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане. 
Неаудиторная занятость по предмету даёт дополнительную возможность коррекции 

знаний, умений и навыков по предмету, поэтому учебный план обучения данной 

категории детей  составляет; 6 класс –  272 часа, 7-9  классы –   в год 340 часов,  для 

 изучения   образовательной области «Технология. Швейное дело». 
 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

6 класс 

Цель - отработка определенных трудовых навыков, необходимых для овладения 

профессии швеи мотористки, формировать навыки самостоятельной работы на швейной 

машине. 

Задачи: 

-развитие речи в процессе выполнения трудовых действий; 

-сообщение обучающимся необходимых знаний по технологии пошива изделий и свойств 

х\б и льняных тканей; 

-формирование практических умений навыков при выполнении заданий по пошиву 

изделий; 

-обучение приемам безопасной работы на швейной машине с электроприводом и 

оборудовании мастерской; 

- воспитание позитивного отношения к любому роду трудовой деятельности; 

- воспитание аккуратности, терпения, настойчивости. 

7 класс 
Цель - отработка определенных трудовых навыков, необходимых для овладения 

профессии швеи мотористки. 

Задачи: 

-сообщение учащимся необходимых знаний по технологии пошива изделий и свойств 

шерстяных тканей; 

-формирование практических умений навыков при выполнении заданий по пошиву 

изделий; 

-обучение приемам безопасной работы на швейной машине с электроприводом и 

оборудовании мастерской; 

-обучение  планированию процесса  обработки узлов и пошива изделий; 

-воспитание позитивного отношения к любому роду трудовой деятельности; 

-воспитание аккуратности, терпения, настойчивости; 

-воспитание самостоятельности, умения адекватно оценивать результаты своего труда. 

8 класс 

Цель-  отработка навыков обработки воротника, рукава, подборта, кокетки.  

Задачи: 

- изучение и выполнение различных видов отделки легкого платья; вышивка гладью, 

отделка изделия воланом, мелкими складками, защипами, мережкой, рюшем.  

- изучение свойств, производства, назначения натуральных и искусственных шелковых 

волокон и тканей, синтетических волокон и тканей 

- воспитание позитивного отношения к любому роду трудовой деятельности; 

- выполнение работ с пооперационным распределением труда. 

9 класс 

Цель -  овладение учащимися промышленной технологией пошива женской и 

детской легкой одежды и скоростными приемами труда. 

Задачи: 

- сообщение учащимся необходимых знаний поорганизацией труда на швейной фабрике и 

знакомство с трудовым законодательством 

- формирование профессиональных умений и навыков при выполнении упражнений.  

- изучение приемов выполнения операций по обработке деталей и узлов швейных изделий 

на бытовых швейных машинах, технологическую последовательность изготовления узлов 

швейных изделий, требования, предъявляемые к качеству готовой продукции. 

- изучение  технологических свойства новых тканей и  нетканых материалов 

- формирование практических умений навыков при выполнении заданий по пошивуплатья 

отрезного по линии талии или бедер, юбки, сарафана, блузки не сложного фасона. 

-воспитание позитивного отношения к любому роду трудовой деятельности; 

-воспитание позитивного отношения к любому роду трудовой деятельности; 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ПРЕДМЕТА  

 Требования к знаниям учащихся 

По итогам прохождения программного материала учащиеся  

6 класс: 

Обучающиеся должны уметь:  

- получить знания о назначении и применении материалов, используемых в работе (ткани 

- хлопчатобумажной, ниток), свойствах и видах этих материалов;  

- получить знания о названии инструментов и оборудования, используемых в работе; 

 -получить знания о правилах безопасной работы с ножницами, иголкой и булавками, 

швейной машиной с электроприводом, электроутюгом;  

-об организации рабочего места и о соблюдении санитарно-гигиенических требований при 

работе с инструментами;  

-уметь выполнять основные виды ручных стежков (прямые, косые, петельные, 

петлеобразные);  

- уметь вышивать по линиям рисунка тамбурным, стебельчатым швами;  

Обучающиеся должны уметь:  

-   последовательность обработки прямых срезов (салфетки, платка);  

- научиться последовательно соединять детали сумки, мешочка для хранения работ, 

наволочки;  

-   выполнять машинные швы (стачной, шов в подгибку с закрытым срезом, шов в 

подгибку с открытым срезом, двойной шов, накладной шов с двумя закрытыми срезами); 

 - уметь распознавать хлопчатобумажные ткани;  

- уметь шить на швейной машине с электроприводом; 

 - уметь выполнять чертеж изделия;  

- уметь качественно выполнять все виды ручных и машинных швов; 

 - уметь выполнять мелкий ремонт одежды (пришить пуговицу, обметать срезы ткани, 

изготовить и пришить вешалку, выполнить заплату в виде аппликации;  

- научиться составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия;  

- уметь выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 - уметь подготавливать ткань к раскрою, выполнять обмеловку и раскрой ткани, 

переносить контурные и контрольные линии выкройки на ткань, обрабатывать детали 

кроя, выполнять влажно-тепловую обработку и определять качество готового  

7 класс. 
Обучающиеся должны знать: 

-   последовательно соединять основные детали плечевых (пижама, сорочка) и поясных 

изделий (юбка, пижамные брюки);  

- получить знания о «пооперационном разделение труда», «бригадный метод пошива»;  

-знать и выполнять обработку края изделия долевой, поперечной обтачкой, двойной косой 

обтачкой; 

-знать назначение, конструкцию, условные графические обозначения и технологию 

выполнения следующих швов: бельевого, запошивочного, стачного взаутюжку, 

расстрочного, накладного с закрытым срезом, накладного с открытым срезом, вподгибку с 

открытым и закрытым срезом и уметь их выполнять на швейной машине;  

Обучающиеся должны уметь: 

--уметь правильно подготавливать выкройки к раскрою;  

- уметь выполнять чертеж изделия;  

- уметь делать рациональную разметку по шаблону и линейке;  

- уметь распознавать ткани;  

 - уметь раскладывать выкройки на ткани;  

- уметь правильно обрабатывать вытачки; 

 - уметь обрабатывать складки и застежку тесьмой «молния»;  

- уметь выполнять ремонт одежды заплатами в виде аппликации, штопкой;  



- уметь распознавать х/б, льняные и шерстяные ткани;  

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

выполнять основные виды ручных работ; регулировки швейной машины;  

- уметь подготавливать выкройку к раскрою;  

- уметь подготавливать ткань к раскрою, выполнять обмеловку и раскрой ткани, 

переносить контурные и контрольные линии выкройки на ткань, обрабатывать детали 

кроя, обрабатывать срезы швом вподгибку с закрытым срезом, тесьмой или оборкой, 

выполнять влажно-тепловую обработку и определять качество готового изделия; 

8 класс. 

Обучающиеся должны знать:  

Правила безопасной работы в мастерской, организации рабочего места. Знать названия 

тканей для пошива, блузок, деталей и контурных срезов. Названия мерок и их условное 

обозначение, правила снятия мерок и определения размера изделия, назначение прибавок 

к меркам, правила оформления чертежей, понимать суть понятия «моделирование». Знать 

последовательность работы по моделированию, правила подготовки ткани к раскрою. 

Способы перевода контурных линий. Швы, применяемые при изготовлении изделий, 

последовательность подготовки к примерке. Последовательность и правила проведения 

примерки. Возможные дефекты, способы их устранения, способы обработки вытачек, 

технологию выполнения стачного шва, виды обработки срезов горловины, пройм, 

технологию обработки срезов разными способами.  

Знать свойства тканей из натурального и искусственного шелка, суть процесса получения 

тканей из натурального и искусственного волокна их правила утюжки. Виды ремонта 

одежды, правила раскроя заплаты с учетом соблюдения одинакового направления нитей и 

совпадения рисунка Виды отделки легкой одежды, отличия рюшей, воланов, оборок, 

правила их раскроя, способы обработки, конструкцию складок, правила раскроя, разметки 

и выполнения защипов и складок, виды мережки, правила подготовки ткани к 

выполнению вышивки, приемы вышивания мережкой Виды вышивки гладью, 

инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань 

правила выбора рисунка, его перевода на ткань, приемы выполнения гладьевых стежков.  

Учащиеся должны уметь: Выполнять частичную разборку челночного комплекта, чистку 

и смазку швейной машины, различать разные виды лапок, устанавливать их на швейной 

машине и выполнять с ними различные строчки. Выполнять регулировку швейной 

машины. Распознавать шелковые ткани по внешнему виду, на ощупь, по характеру 

горения нитей Определять на ткани ткацкие дефекты и дефекты крашения и печатания 

рисунка, проводить опыты с целью изучения свойств синтетических волокон, 

распознавать синтетические волокна Разрабатывать фасон изделия, изменять выкройку 

основы в соответствии с выбранным фасоном. Выполнять раскрой и обработку кокеток с 

нижним срезом разной формы, раскраивать изделия с припуском на застежку и 

обрабатывать борт подбортом. Раскрой воротника, обработку и втачивание его в 

горловину. Различать разные виды отделки легкой одежды, выполнять раскрой оборок, 

рюш, воланов, деталей с мелкими складочками и защипами, производить их разметку 

застрачивание и заутюживание выполнять вышивку изделий разными видами мережки 

Различать виды вышивки гладью, подбирать инструменты и приспособления для 

вышивки, выбирать рисунок для вышивки гладью переводить рисунок на ткань, 

подбирать нитки, выполнять гладьевые стежки, выполнять вышивку гладью. 

9 класс. 

Обучающиеся должны знать:  

- применение материалов, используемых в работе (тканей из натуральных волокон - 

льняные, шерстяные, ниток), свойствах и видах этих материалов;  

- основные механизмы промышленной швейной машины, краеобметочной машины; 

правила подготовки универсальной швейной машины к работе;  

-правила заправки верхней и нижней нитей;  

- правила безопасной работы с ножницами, иголкой и булавками, швейной машиной с 

электроприводом, промышленной швейной машиной, крае обмѐточной, электроутюгом; 



об организации рабочего места и о соблюдении санитарно-гигиенических требований при 

работе с инструментами;  

- о назначении и применении машинных швов (краевых и соединительных);  

- название деталей и контурных срезов плечевого изделия (ночной сорочки, пижамы, 

юбок;  

- научиться последовательно соединять основные детали плечевых (пижама, сорочка) и 

поясных изделий (юбка, пижамные брюки);  

- получить знания о «пооперационном разделение труда», «бригадный метод пошива»;  

- уметь правильно подготавливать выкройки к раскрою;  

- выполнять обработку края изделия долевой, поперечной обтачкой, двойной косой 

обтачкой;  

- уметь выполнять чертеж изделия, уметь делать рациональную разметку по шаблону и 

линейке;  

- уметь распознавать ткани, получить знания по правилам ухода за одеждой из шерстяных 

и льняных тканей - правилам снятия мерок для построения чертежа ночной сорочки, 

детской пижамы, прямой юбки, знать их условные обозначения;  

-получить знания о видах отделки швейных изделий, способах моделирования юбки, 

правилах подготовки выкройки к раскрою;  

- знать назначение, конструкцию, условные графические обозначения и технологию 

выполнения следующих швов: бельевого, запошивочного, стачного в заутюжку, 

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

с открытым и закрытым срезом и уметь их выполнять на швейной машине;  

Учащиеся должны уметь:  

- раскладывать выкройки на ткани, правильно обрабатывать вытачки;  

- обрабатывать складки и застежку тесьмой «молния»;  

- выполнять ремонт одежды заплатами в виде аппликации, штопкой;  

- распознавать х/б, льняные и шерстяные ткани;  

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

ориентироваться в задании (уметь работать по инструкции);  

- выполнять основные виды ручных работ; регулировки швейной машины;  

- выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный 

угол с подъемом прижимной лапки), регулировать длину стежка; обрабатывать края на 

краеобметочной машине ;  

- читать и строить чертеж ночной сорочки, юбки, снимать мерки и записывать результаты 

измерений, выполнять моделирование фасонов горловины ночной сорочки;  

- уметь подготавливать выкройку к раскрою;  

- уметь подготавливать ткань к раскрою, выполнять обмеловку и раскрой ткани, 

переносить контурные и контрольные линии выкройки на ткань. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В 6 классе    

Предусмотрены следующие виды работ:  

-Техника безопасной работы в мастерской. 

-Обработка среза ткани обтачкой. 

-Обработка долевой обтачкой косого среза. 

-Обработка оборок. 

-Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза фартука. 

- Ремонт одежды. 

-Материаловедение. Лён. 

-Практическое повторение. 

-Самостоятельная работа. 

-Техника безопасной работы в мастерской. 

-Запошивочный шов. Выполнение машинных швов. 

-Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого белья с круглым 



вырезом. 

-Обработка закругленного среза  косой обтачкой. 

-Практическое повторение: 

-Пошив сорочек по готовому крою. 

-Пошив фартука по готовому крою. 

-Пошив косынок по готовому крою. 

-Самостоятельная работа. 

-Техника безопасной работы в мастерской. 

-Бытовая швейная машина с электроприводом. 

-Мягкие складки. 

-Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью. 

-Обработка подкройной обтачкой внешнего угла. 

-Построение чертежа и раскрой фартука для работы 

-Фартук с нагрудником. Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка 

отделочной строчкой. 

-Практическое повторение. 

-Самостоятельная работа. 

-Техника безопасной работы в мастерской. 

-Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья. 

-Пошив поясного спортивного белья. 

-Ремонт одежды. 

-Построение чертежа и изготовление выкройки летнего головного убора. 

-Пошив летнего головного убора. 

-Практическое повторение. 

-Самостоятельная работа. 

В 7 классе продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их 

пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и 

натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). 

Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Обучение ведется с 

опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках математики, естествознания 

и истории.     

-Техника безопасной работы в мастерской. 

-Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ. 

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

-Лабораторная работа по определению свойств льняных волокон. 

-Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки. 

-Практическое повторение. 

-Техника безопасной работы в мастерской. 

-Понятие о ткацком производстве. 

-Обработка рамки пододеяльника подкройной обтачкой. 

-Бригадный метод пошива постельного белья. 

-Пошив простыни с пооперационным распределением труда. 

-Пошив наволочки с пооперационным распределением труда. 

-Пошив пододеяльника с пооперационным распределением труда. 

-Технология пошива поясного бельевого изделия. 

-Практическое повторение. 

-Самостоятельная работа . 

-Техника безопасной работы в мастерской. 

-Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки. 

-Обработка складок в поясном женском платье. 

-Обработка застежки в боковом шве поясного изделия. 

-Обработка низа прямой юбки. 

-Обработка верхнего среза прямой юбки. 

-Практическое повторение. 



-Самостоятельная работа. 

-Техника безопасной работы в мастерской. 

-Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки. 

-Обработка оборок. 

-Обработка верхнего среза расклешенной юбки . 

-Практическое повторение. 

-Самостоятельная работа. 

В 8 классе программа 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 женской и детской легкой одежды.   

-Техника безопасной работы в мастерской. 

-Сведения о работе швейных машин. 

-Материаловедение.  Шелк . 

-Дополнительные сведения о ткани. 

-Сведения об одежде. 

-Изготовление блузок. Элементарное моделирование и раскрой. 

-Пошив прямой блузки. 

-Практическое повторение. 

-Самостоятельная работа. 

-Техника безопасной работы в мастерской. 

 -Изготовление  цельнокроеного платья на основе выкройки прямой блузки. Раскрой.  

-Обработка среза горловины подкройной обтачкой. 

-Обработка застежки, не доходя до низа изделия. 

-Пошив цельнокроеного платья. 

-Практическое повторение. 

-Самостоятельная работа. 

-Техника безопасной работы в мастерской. 

-Вышивание гладью. 

-Отделка легкого платья. 

-Построение чертежа основы цельнокроеного платья. 

-Обработка отдельных деталей и узлов плечевых изделий. 

-Блузка с застежкой до верха. 

-Практическое повторение. 

-Самостоятельная работа. 

-Техника безопасной работы в мастерской. 

-Сведения о халатах. 

-Халат с отложным воротником. 

-Ремонт одежды. 

Практическое повторение. Контрольная работа. 

В 9 классе обучающиеся получают знания по трудовому законодательству, учатся 

использовать при раскрое изделий готовые выкройки и чертежи из журналов мод. 

Программа 9 класса предусматривает овладение обучающимися промышленной 

технологией пошива женской и детской легкой одежды и скоростными приѐмами труда.   
-Техника безопасной работы в мастерской. Основы гигиены труда. 

-Материаловедение швейного производства.  

Особенности обработки изделий из синтетических тканей. 

-Изготовление выкроек и раскрой изделий. 

 -Пошив изделий. 

-Влажно-тепловая обработка изделия на швейной фабрике. 

-Трудовое законодательство. 

-Практическое повторение. 

-Самостоятельная  работа. 

-Техника безопасной работы в швейных  мастерских и на производстве. 



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

-Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды. 

-Оборудование швейного цеха. 

-Практическое повторение. 

-Самостоятельная работа. 

-Техника безопасной работы в мастерской. Охрана труда. 

-Организация труда и производства на швейной фабрике. 

-Правила безопасной работы на швейной фабрике. 

-Технология пошива простейших изделий, выпускаемых на швейной фабрике. 

-Выполнение машинной закрепки. 

-Оборудование швейного цеха. 

-Материаловедение. 

-Промышленная технология пошива цельнокроеного платья. 

-Декоративно-прикладное творчество. 

-Практическое повторение. 

-Самостоятельная работа. 

-Техника безопасной работы в мастерской. 

-Материаловедение. Новые швейные материалы, используемые на швейном 

предприятии. 

-Технология пошива юбок и брюк , применяемая в массовом производстве одежды. 

-Декоративно-прикладное творчество. Лоскутная пластика. 

-Практическое повторение. 

-Контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

6 класс 8 часов в неделю 

 

№ Дата  Тема урока Кол-во 

часов План  Факт 

1   I четверть 

Техника безопасной работы в мастерской 

 

2 

2   Обработка среза ткани обтачкой 6 

3   Обработка долевой обтачкой косого среза 8 

4   Обработка оборок 6 

5   Обработка двойной косой обтачкой закругленного 

среза фартука 

16 

6   Ремонт одежды 2 

7   Материаловедение. Лён 4 

8   Практическое повторение 16 

9   Самостоятельная работа 4   

10   II четверть 

Техника безопасной работы в мастерской 

 

2 

11   Запошивочный шов. Выполнение машинных швов. 6 

12   Построение чертежа, изготовление выкройки и 

раскрой плечевого белья с круглым вырезом 

8 

13   Обработка закругленного среза  косой обтачкой 16 

14   Практическое повторение 28 

15   Пошив сорочек по готовому крою  

16   Пошив фартука по готовому крою  

17   Пошив косынок по готовому крою  

18   Самостоятельная работа 4  

19   III четверть 

Техника безопасной работы в мастерской 

 

2 

20   Бытовая швейная машина с электроприводом 8 

21   Мягкие складки 6 

22   Обработка и соединение накладного кармана с 

основной деталью 

8 

23   Обработка подкройной обтачкой внешнего угла 2 

24   Построение чертежа и раскрой фартука для работы 10 

25   Фартук с нагрудником. Соединение деталей изделия 

с помощью пояса и обработка отделочной строчкой 

16 

26   Практическое повторение 22 

27   Самостоятельная работа 6   

28   IV четверть 

Техника безопасной работы в мастерской 

 

2 

29   Построение чертежа и раскрой поясного 

спортивного белья 

4 

30   Пошив поясного спортивного белья 10 

31   Ремонт одежды 2 

32   Построение чертежа и изготовление выкройки 

летнего головного убора 

4 

33   Пошив летнего головного убора 6 

34   Практическое повторение 32 

   Самостоятельная работа 4  

   Итого 272 

 

 



Тематическое планирование 

7 класс  10 часов в неделю. 

№ Дата  Тема урока Кол-

во 

часов 
План  Факт 

1   I четверть 

Техника безопасной работы в мастерской 

2 

2   Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ 6 

3   Построение чертежа и раскрой женского и детского 

белья без плечевого шва 

6 

4   Лабораторная работа по определению свойств льняных 

волокон 

2 

5   Обработка подкройной обтачкой горловины ночной 

сорочки 

24 

6   Практическое повторение 40  

7   II четверть 

Техника безопасной работы в мастерской 

 

2 

8   Понятие о ткацком производстве 4 

9   Обработка рамки пододеяльника подкройной обтачкой 2 

10   Бригадный метод пошива постельного белья 4 

11   Пошив простыни с пооперационным распределением 

труда 

6 

12   Пошив наволочки с пооперационным распределением 

труда 

6 

13   Пошив пододеяльника с пооперационным 

распределением труда 

6 

14   Технология пошива поясного бельевого изделия 14 

15   Практическое повторение 38 

16   Самостоятельная работа  4 

17   III четверть 

Техника безопасной работы в мастерской 

 

2 

18   Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой 

основы прямой юбки. 

14 

19   Обработка складок в поясном женском платье 4 

20   Обработка застежки в боковом шве поясного изделия 4 

21   Обработка низа прямой юбки 6 

22   Обработка верхнего среза прямой юбки. 14 

23   Практическое повторение 50 

24   Самостоятельная работа 6  

25   IV четверть 

Техника безопасной работы в мастерской 

 

2 

26   Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки 6 

27   Обработка оборок 6 

28   Обработка верхнего среза расклешенной юбки  12 

29   Практическое повторение 50 

30   Самостоятельная работа  4  

31   Итого: 340 
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Тематическое планирование 

8 класс 10 часов в неделю. 

№ Дата  Тема урока Кол-во 

часов План  Факт 

1   I четверть 

Техника безопасной работы в мастерской 

 

2 

2   Сведения о работе швейных машин. 4 

3   Материаловедение.  Шелк  2 

4   Дополнительные сведения о ткани 4 

5   Сведения об одежде 4 

6   Изготовление блузок. Элементарное моделирование 

и раскрой 

20 

7   Пошив прямой блузки 15  

8   Практическое повторение 25 

9   Самостоятельная работа 4   

10   II четверть 

Техника безопасной работы в мастерской 

 

 

2 

11    Изготовление  цельнокроеного платья на основе 

выкройки прямой блузки. Раскрой    

20 

12   Обработка среза горловины подкройной обтачкой 10 

13   Обработка застежки, не доходя до низа изделия 6 

14   Пошив цельнокроеного платья 12 

15   Практическое повторение 26 

16   Самостоятельная работа 4  

17   III четверть 

Техника безопасной работы в мастерской 

 

2 

18   Вышивание гладью 6 

19   Отделка легкого платья 6 

20   Построение чертежа основы цельнокроеного платья 10 

21   Обработка отдельных деталей и узлов плечевых 

изделий 

20 

22   Блузка с застежкой до верха 22 

23   Практическое повторение 30 

24   Самостоятельная работа 4 

25   IV четверть 

Техника безопасной работы в мастерской 

 

2 

26   Сведения о халатах 10 

27   Халат с отложным воротником 20 

28   Ремонт одежды 5 

29   Практическое повторение 40 

30   Контрольная работа 3   

31   Итого: 340 
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Тематическое планирование 

9 класс 10 часов в неделю. 

№ Дата  Тема урока Кол-во 

часов План  Факт 

1   I четверть 

Техника безопасной работы в мастерской. Основы 

гигиены труда 

 

 

5 

2   Материаловедение швейного производства.  

Особенности обработки изделий из синтетических 

тканей 

6 

3   Изготовление выкроек и раскрой изделий. 15 

4    Пошив изделий. 20 

5   Влажно-тепловая обработка изделия на швейной 

фабрике 

4 

6   Трудовое законодательство 4 

7   Практическое повторение 22 

8   Самостоятельная  работа 4  

9   II четверть 

Техника безопасной работы в швейных  мастерских и 

на производстве 

 

 

5 

10   Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в 

натуральную величину. 

6 

11   Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив 

легкой женской одежды. 

25 

12   Оборудование швейного цеха 20 

13   Практическое повторение 20 

14   Самостоятельная работа 4  

15   III четверть 

Техника безопасной работы в мастерской. Охрана 

труда 

 

 

2 

16   Организация труда и производства на швейной 

фабрике 

6 

17   Правила безопасной работы на швейной фабрике. 2 

18   Технология пошива простейших изделий, 

выпускаемых на швейной фабрике 

10 

19   Выполнение машинной закрепки. 6 

20   Оборудование швейного цеха. 8 

21   Материаловедение. 2 

22   Промышленная технология пошива цельнокроеного 

платья. 

20 

23   Декоративно-прикладное творчество 20 

24   Практическое повторение 20 

25   Самостоятельная работа 4  

26   IV четверть 

Техника безопасной работы в мастерской 

2 

27   Материаловедение. Новые швейные материалы, 

используемые на швейном предприятии 

5 

28   Технология пошива юбок и брюк , применяемая в 

массовом производстве одежды. 

25 

29   Декоративно-прикладное творчество. Лоскутная 

пластика. 

22 

30   Практическое повторение 20 
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31   Контрольная работа 6  

32   Итого: 340 

 

 

 


