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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Столярное дело» для 5-11 классов 

разработана на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в учреждениях,  осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 

№ 26. 

- Федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии», в части, не противоречащей 

законодательству в сфере образования; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-Положения о рабочей программе МБОУ ОШ № 4 Г. ОХИ от 22.08.2016 г. приказ № 130 – 

ОД. 

Цель программы: Подготовка учащихся к освоению профессии швея и 

выполнению элементарных видов работ. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

 формирование прочных профессионально-трудовых умений и навыков; 

 развитие мышления, способности к пространственному анализу; 

 формирование эстетических представлений и вкуса; 

 воспитание культуры труда и умение использовать в практической деятельности 

общеобразовательных знаний и навыков. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода, что позволяет направлять процесс обучения не 

только на накопление определенных знаний и умений, но и на максимально возможную 

коррекцию психофизиологических особенностей обучающихся.  

При проведении коррекционной работы важен метод совместных действий или 

сотворчества, которое максимально отвечает познавательным возможностям детей и 

позволяет в наглядной форме демонстрировать или выполнять ту или иную работу, 

предоставляя ребенку ту часть задания, которая находится в зоне его ближайшего 

развития. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития обучающихся. Личностная ориентация 

образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей 

обучения.  

Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, 

воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности. 
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Общая характеристика учебного предмета 
 

Швейное дело является одним из основных учебных предметов. Обучение 

швейному делу ведётся в специально оборудованной мастерской. Предмет «швейное 

дело» имеет практическую направленность, призван обеспечить овладение учащимися 

школы навыками работы на промышленных швейных машинах. Вместе с тем в рамках 

уроков швейного дела учащиеся учатся владеть ручными работами: построение чертежей, 

изготовление выкроек, разметка, намётка, выполнение ручных стежков.  

Цели и задачи предмета. 

Цели профессионально-трудового обучения: 

- подготовка учащихся к самостоятельному выполнению производственных 

заданий по пошиву белья и лёгкого платья со специализацией по профессии швея-

мотористка женской  и детской одежды; 

 - освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 - развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

Задачи: 

 приобретать знания о взаимодействии природы, общества и человека, о негативных 

последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементов машиноведения, 

технологии обработки ткани, художественной обработке материалов; 

 воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, 

предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности, 

уважительное отношение к людям различных профессий и результатам их труда; 

 способствовать овладению способов организации следующих видов деятельности: 

умение работать в группе, устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты. 

Учащиеся на занятиях осваивают жизненные компетенции - коммуникативную, 

ценностно-смысловую, культурно-эстетическую, социально-трудовую, личностно - 

саморазвивающую. 

При изучении тем из раздела «Оборудование» рассматриваются и обсуждается 

бытовая швейная машина с электроприводом. Ознакомительное изучение материала 

проходит по таблицам, учебникам и практическими работами. 

Особое внимание уделяется изучению темы «Построение чертежа» различных 

изделий. Данная тема входит в каждый триместр. Необходимо признать, что 

самостоятельно выполнять чертежи швейных изделий выпускницы вспомогательных 

школ не смогу. Поэтому целью изучения этого учебного материала является «объяснение» 

чертежа с тем, чтобы ученики могли читать чертёж, ориентироваться в нем, пользоваться 

готовыми выкройками и в школе и в дальнейшей самостоятельной жизни. 

Тема «Раскладка выкройки на ткани», «Раскрой деталей изделия» встречаются при 

выполнении каждого изделия. При их изучении выполняются тренировочные упражнения, 

используя макеты из бумаги, лоскутков. Надо понимать, что по-настоящему 

самостоятельно выполнить раскладку выкройки и раскрой основная масса учащихся не 

сможет, поэтому данные темы проходят под контролем учителя. 

Вышесказанное замечание нужно сделать и относительно темы «Расчет расхода 

ткани на изделие». Объясняя, наглядно демонстрируя ученицам, откуда берется та или 

иная мера ткани, учитель в то же время не требует от них самостоятельного расчета. То, 
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что учащиеся смогут примерно «прикинуть» количество потребной ткани, нужно считать 

хорошим, но не всегда достижимым результатом. 

Учебное содержание раздела «Материаловедение» сгруппировано в блоки, 

открывающие каждый триместр. Изучение темы проходит в том порядке, в каком они 

изложены в программе. Важно, чтобы учащиеся усвоили технологические и 

эксплуатационные свойства наиболее употребительных видов тканей и могли определять 

эти ткани по внешнему виду и характерным признакам. 

В программе учтены требования, предъявляемые к ученикам каждого класса. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному 

анализу, мелкую и крупную моторику у аномальных детей. Кроме того, выполнение 

швейных работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на 

становлении их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 

определенной степени самостоятельность в быту. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

В базисном учебном плане муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения общеобразовательная школа № 4 г. Охи.  

Рабочая учебная программа рассчитана: в 5- 11 классах – 2652 часа при 

недельной нагрузке в 5 класс – 6 часов, в 6 – 8 классе – 8 часов, в 9 классе – 10 часов, в 10 

классе – 18 часов, в 11 классе – 20 часов. В каждом классе предусматривается резервное 

время, которое используется для корректировки количества часов. Количество часов 

корректируется в связи с объявлением карантина, отменой занятий по метеоусловиям, 

дополнительных календарных часов. 

Срок реализации рабочей учебной программы: 7 лет. 
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Планируемые личностные и предметные результаты 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

предмету «Профильный труд»: 

Минимальный уровень: 

знать название материалов, процесс их изготовления; изделия, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

знать свойства материалов и правила хранения; санитарно-гигиенические 

требования при работе с производственными материалами; 

подбирать материалы, необходимые для работы; 

знать  принципы действия, общее устройства машины и ее основных частей (на 

примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

подбирать инструменты, необходимые для работы; 

руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении работы;  

овладеть базовыми умениями, лежащими  в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

овладеть основами современного промышленного и сельскохозяйственного 

производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания; 

читать технологическую  карту,  используемую в процессе изготовления изделия; 

составлять стандартный план работы; 

иметь представление о разных видах профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и 

производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий; 

понимать значение и ценность труда; 

понимать красоту труда и его результатов;  

заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной природе; 

использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе; 

понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающую  

внутреннюю дисциплину;  

эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной жизни в 

соответствии с эстетической регламентацией, установленной в обществе;  

выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не нравится»); 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе;  

осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности;  

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы; 

комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения;  

принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране 

природы и окружающей среды. 
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Достаточный уровень: 

осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их 

целенаправленный выбор в соответствии с их физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно- 

практической деятельности; 

экономно расходовать материалы; 

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента; 

отбирать в зависимости от свойств материалов  и поставленных целей оптимальные 

и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки материалов; 

создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и 

значение для удовлетворения общественных потребностей; 

самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы;  

прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и 

способы работы для его получения; 

овладеть некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение 

обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.); 

понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности; обладать способностью к самооценке; 

понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы; 

осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду в тех сферах, 

которые особенно нужны обществу. 
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 Содержание учебного предмета  

5 класс (204 часа) 

Вводное занятие (2час.) Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и 

планом работы на год и четверть. Подготовка рабочей формы, материалов и 

инструментов. Распределение рабочих мест.  

Школьная швейная мастерская (3час.) 
Теоретические сведения. Правила поведения и безопасной работы в швейной 

мастерской. Инструменты и приспособления для швейной мастерской. Правила 

безопасной работы с иглой, ножницами, клеем. Организация рабочего места. 

Умение. Использование инструментов в швейной мастерской по назначению. 

Волокна и ткани (20час.) 
Теоретические сведения. Представление о волокне: внешний вид, употребление. Виды 

волокон. Сведения о прядении и ткачестве. Полотняное переплетение. Получение ткани. 

Лицевая и изнаночные стороны, долевая и поперечные нити в ткани. Сведения о нитках. 

Хлопчатобумажное волокно.  

Умение. Определять лицевую и изнаночную сторону тканей, номер ниток, виды волокон 

и тканей. 

Практические работы. Составление коллекции тканей - гладкоокрашенных, с печатным 

рисунком, с блестящей и ворсовой поверхностью, с полотняным переплетением, 

хлопчатобумажных тканей. 

Ручные работы (29 час.) 
Теоретические сведения. Ручные работы при пошиве изделия. Сведения о ручных 

стежках и строчках: прямые, косые, крестообразные, петлеобразные, петельные, 

отделочные ручные стежки стежки «вперед иголку», стебельчатые, тамбурные, ручные 

швы: стачной, шов вподгибку с закрытым срезом. конструкция, применение. 

Умение. Выполнение ручных стежков и строчек.  

Практические работы. Выполнение различных видов ручных швов на образцах. Утюжка 

изделия.  

Ремонт одежды (20час.) 
Изделие. Пуговица на стойке. 

Теоретические сведения. Виды пуговицы. Способы пришивания пуговицы в 

зависимости от вида пуговицы, нитки. Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, 

применяемые для ремонта белья и одежды. 

Умение. Пришивание пуговицы, обметывание среза ткани. 

Практические работы. Определение места для оторванной пуговицы. Пришивание 

пуговиц на стойке. Закрепление нити несколькими стежками на одном месте. Подбор 

ниток в соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству изделия. Складывание ткани 

по цвету, толщине, качеству изделия. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся 

шву. Стачивание распоровшегося шва ручными стачными стежками. Обметывание срезов 

разрыва частыми косыми стежками (обмет). Приутюживание места ремонта. 

Изделия. Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации. 

Теоретические сведения. Виды ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки и заплаты. 

Умение. Наложение заплаты. 

Практические работы. Вырезание лоскута 10x14 см для вешалки. Обработка вешалки 

косыми стежками или машинной строчкой. Пришивание вешалки к изделию. 

Определение места наложения и размеров заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. 

Загибание и заметывание срезов заплаты. Наложение заплаты с лицевой стороны изделия, 
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наметывание и пришивание вручную косыми или петельными стежками. Приутюживание 

изделий.  

Швейная машина с ножным приводом (26час.) 
Теоретические сведения. Швейная машина с ножным приводом: назначение, устройство 

(приводной, передаточный и рабочий механизм и их взаимодействие). виды выполняемых 

работ, основные механизмы, заправление верхней и нижней ниток. Правила безопасности 

при работе на швейной машине. Регулятор строчки: устройство и назначение. Машинная 

закрепка. Машинная игла: устройство и подбор в зависимости от ткани, правила 

установки.  

Умение. Работа на швейной машине с ножным приводом. 

Упражнения. Пуск и остановка швейной машины. Рабочий и свободный ход швейной 

машины. Наматывание нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней ниток. Строчка на 

бумаге и ткани по прямым, закругленным и зигзагообразным линиям. Установка иглы в 

игловодитель. Закрепление иглы винтом. Подбор игл в зависимости от толщины ткани. 

Подбор ниток в зависимости от иглы и ткани. 

Практические работы. Правильная посадка во время работы на машине (положение рук, 

ног, корпуса). Подготовки машины к работе (наружный осмотр, включение и выключение, 

наматывание шпульки, заправка верхней и нижней ниток). Выполнение машинных 

строчек с ориентиром на лапку (прямых, закругленных, зигзагообразных). Положение 

изделия на машинном рабочем месте. 

Машинные работы (16час.) 
Теоретические сведения. Стачной шов взаутюжку и вразутюжку. Соединительные швы: 

двойной и накладной. Краевые швы: шов вподгибку с закрытым и открытым срезом, 

обтачной шов. Конструкция и применение. 

Умение. Складывание ткани, сметывание и стачивание. Вывертывание ткани, 

выметывание и выполнение второй строчки. Контроль размеров шва. 

Упражнение. Выполнение стачного, двойного, накладного, обтачного, шва вподгибку с 

закрытым и открытым срезом на образцах. 

Практические работы. Построение чертежа по заданным размерам. Пошив 

однодетального изделия с применение двойного шва 

Виды работы. Пошив головного и носового платков, вышивка монограммы. 

Самостоятельная работа. Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом ши-

риной до 1 см. Пришивание на образце пуговиц со сквозными отверстиями на стойке. 

Работа с тканью. 

Пошив изделий (69час.) 
Изделие. Головной платок, обработанный краевым швом вподгибку с закрытым срезом. 

Практические работы. Заметывание поперечного среза. Заметывание долевого среза 

швом вподгибку с закрытым срезом. Подготовка машины к шитью. Застрачивание 

подогнутых краев платка. Закрепление машинной строчки вручную. Обработка углов 

косыми стежками. 

Изделие. Мешочек для хранения изделия.  

Теоретические сведения. Название тканей, используемых для пошива мешочка. Ручные 

и машинные работы. Машинные швы, конструкция и применение. Понятие обтачать. 

Косые и обметочные стежки. 

Умение. Продергивание тесьмы, выполнение станочного шва. 

Упражнения. Выполнение станочного шва на образце. 

Практические работы. Отделка мешочка отделочными стежками или аппликацией. 

Стачивание боковых срезов. Обметывание срезов шва косыми или петельными стежками. 

Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1,5—2 см. 

Продергивание тесьмы. Пришивание эмблемы к повязке для дежурного. Складывание и 
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сметывание деталей. Обтачивание деталей, обрезка углов, вывертывание повязки, 

выметывание шва, выполнение отделочной строчки с одновременным застрачиванием 

отверстия. Приутюживание изделия. 

Изделия. Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные швом вподгибку с 

закрытым срезом шириной более 1 см. 

Теоретические сведения. Инструменты и материалы для изготовления выкройки. 

Сантиметровая лента. Понятия прямая и кривая линии, прямой угол. Линии для 

выполнения чертежей выкройки швейного изделия: виды (сплошная — основная (тонкая) 

и штриховая — вспомогательная), назначения. Вертикальные и горизонтальные линии. 

Правила оформления чертежей (обозначение линий, точек, размеров). Электроутюги: 

устройство, правила безопасности при пользовании. Ткани, применяемые для 

изготовления салфеток: названия, виды (гладкокрашеные, с рисунком). Определение 

долевой и поперечной нити. Ткань: ширина, кромка, долевой и поперечный срезы. 

Умение. Построение чертежа и раскрой изделия. 

Практические работы. Построение прямых углов. Выполнение чертежа всего изделия. 

Вырезание выкройки ножницами по прямому направлению и в углах. Проверка выкройки 

измерением, сложением сторон и углов. Определение лицевой и изнаночной стороны 

ткани. Размещение выкройки на ткани с учетом долевой и поперечной нитей, лицевой и 

изнаночной стороны. Закрепление выкройки. Выкраивание деталей изделия по выкройке. 

Подготовка кроя к пошиву на машине. Положение детали при пошиве вручную на столе и 

на платформе швейной машины. Выполнение шва вподгибку в углах изделия. Подгиб 

угла по диагонали и обработка косыми стежками вручную. Утюжка изделия. 

Изделие. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на другую) не менее 

чем на 25 см.  

Теоретические сведения. Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. 

Соответствие размера наволочки размеру подушки. 

Практические работы. Определение размера наволочек по подушке. Составление 

чертежа прямоугольной формы в натуральную величину по заданным размерам. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Расчет расхода ткани и 

раскрой с припуском на швы. Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым 

срезом. Складывание для обработки боковых срезов двойным швом, сметывание. 

Обработка боковых срезов одновременно с клапаном двойным швом. Выполнение 

машинной закрепки. Утюжка готового изделия. 

Изделие. Сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками из двух слоев ткани. 

Теоретические сведения. Растительные волокна (хлопок). Общее представление о 

хлопчатнике. Общее представление о прядении. Получение пряжи из волокон хлопка. 

Сумки: фасоны, размеры, швы. Умение. Расчет расхода ткани. 

Практические работы. Определение ширины и длины прямоугольной сумки и ее ручек. 

Построение чертежей сумки и ручек в натуральную величину. Расчет ткани расхода 

ткани. Подготовка ткани к раскрою. Разметка мест прикрепления и приметывания ручек. 

Обработка верхнего среза сумки швом вподгибку с закрытым срезом с одновременным 

притачиванием ручек. Отгибание застроченного угла в сторону дна и прикрепление его. 

Отделка сумки. 

Практическое повторение (19час.) 
Изделие. Носовой платок, обработанный краевым швом вподгибку с закрытым срезом. 

Практические работы. Заметывание поперечного среза. Заметывание долевого среза 

швом вподгибку с закрытым срезом. Подготовка машины к шитью. Застрачивание 

подогнутых краев платка. 

Изделие. Косынка для работы, обработанная краевым швом вподгибку с закрытым 

срезом. 
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Практические работы. Заметывание поперечного среза. Заметывание долевого среза 

швом вподгибку с закрытым срезом. Подготовка машины к шитью. Застрачивание 

подогнутых краев платка.  

6 класс 

( 272 часа) 

Вводное занятие (2ч) Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на 

четверть. Правила работы в мастерской. Распределение рабочих мест. 

Швейные изделия (4ч) 

Теоретические сведения. Сведения о швейных изделиях. Отделочные материалы. 

Влажно-тепловая обработка швейных изделий. 

Практические работы. Составление коллекции отделочных материалов. 

Прядильное и ткацкое производство (20ч) 

Теоретические сведения.  Сведения о прядении и ткачестве, их производстве. Отделка и 

дефекты тканей. Полотняное, саржевое и сатиновое переплетение. Производство 

хлопчатобумажной ткани. Свойства хлопчатобумажной и льняной ткани. 

 Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной и льняной ткани. 

Упражнение. Выполнение полотняного, саржевого и сатинового переплетения. 

Составление коллекции хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему 

виду, на ощупь, по особенности горения нитей. 

Обработка срезов, сборок и мягких складок в швейных изделиях (24ч) 

Обработка обтачкой среза ткани 

Теоретические сведения. Виды срезов и свойства ткани. Обтачка: виды и применение в 

изготовлении белья и легкого платья, правила соединения. 

Умение. Ориентировка, пооперационной предметной карте. 

Упражнение. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. 

Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с 

опорой на операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной и 

двойной). 

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани 

Изделие. Косынка для работы. 

Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев), 

учет свойств, при обработке изделия. 

Практические работы. Складывание ткани для раскроя косынки. Определение 

правильности косого среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для обработки 

среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки. 

Самостоятельная работа (4ч) 

Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение машинным 

способом сборок по поперечному срезу. 

Вводное занятие (2ч) 

План работы на четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом.  

Обработка сборок (2ч) 

Изделие. Отделка изделия (сборки). 
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Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, 

рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на 

швейной машине для выполнения сборок. 

Упражнения. Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной машине 

и ручным способом (мелкими сметочными стежками). 

Практические работы. Выполнение и равномерное распределение сборок. Обработка 

мягких складок (4ч) 

Изделие. Отделка изделия (мягкие складки). 

Теоретические сведения. Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. 

Правила расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в 

обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий. 

Упражнение. Выполнение на образце мягких не заутюженных складок. 

Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или 

копировальным стежкам. 

Выполнение машинных швов (6ч) 

Теоретические сведения. Виды соединительных швов, ширина в готовом виде (0,7 см), 

конструкция, применение. Запошивочный, настрочной и расстрочной швы. 

Умение. Выполнение запошивочного шва. 

Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце. 

Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной 

детали в подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением установленной 

ширины шва. Выполнение запошивочного шва. 

Построение чертежей одежды (6ч) 

Теоретические сведения. Снятие мерок, их названия и обозначения. Правила и 

последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры 

изделия.  Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы.  

Умение. Снятие мерок и их запись 

Практические работы. Определение по меркам полуобхвата груди и бедер размеров 

изделий. 

Пошив фартука на поясе (16ч) 

Изделие. Фартук с закругленным срезом на поясе. 

Теоретические сведения. Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных срезов, 

швы, виды отделки. Снятие мерок. Построение чертежа.  

Практические работы. Прокладывание контрольной линии на основной детали. 

Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обработка 

закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных 

строчек для образования сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. 

Обтачивание концов пояса. Заметывание одного среза пояса, определение его середины, 

совмещение с серединой основной детали. Приметывание и соединение пояса с основной 

деталью. Отделка и утюжка фартука. 

Самостоятельная работа (4ч) 

Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою). 

Вводное занятие (2ч) Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка 
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состояния и подготовка к работе инструмента и швейных машин. Правила техники 

безопасности при обращении с ними. 

Построение чертежа и пошив ночной сорочки с круглым вырезом (22ч) 

Изделие. Сорочка с круглым вырезом.  

Теоретические сведения.  Способы перевода контурных линий. Нижняя сорочка, ткани 

для пошива, детали, швы. Названия контурных срезов. Определение середины деталей 

путем сложения. Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий (посередине деталей). 

Соединение деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. Обработка боковых и 

плечевых срезов запошивочным швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм 

изделия с применением различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия. 

Бытовая швейная машина с электроприводом (14ч) 

Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, 

назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы 

на швейной машине с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. 

Челночный комплект: разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в 

изменении скорости шитья. Разница в работе между швейной машиной с ножным 

приводом и швейной машиной с электроприводом. 

Умение. Работа на швейной машине с электроприводом. 

Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка 

челночного комплекта. 

Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. 

Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения 

главного вала при помощи педали. 

Обработка углов и карманов в швейных изделиях(16ч) 

Изделие. Накладной карман. 

Теоретические сведения. Сведения о подкройных обтачках. Обработка углов 

подкройной обтачки. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с 

отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот. 

Умение. Работа по лекалу. 

Упражнение. Выполнение на образце накладных карманов гладкого с прямыми углами и 

закругленного с отворотом. 

Практические работы. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза 

кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание 

мелких прямых стежков по линии подгиба закругленного среза и стягивание проложенной 

нитки для образования подгиба (или заметывание шва вподгибку с открытым срезом с 

закладыванием складочек в местах закруглений). Нанесение линии настрачивания 

кармана на изделие. Наметывание и соединение кармана с основной деталью отделочной 

строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке. 

Ремонт одежды (8ч) 

Изделие. Заплата. Штопка.  

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ. 
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Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце. 

Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с 

рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка 

изделия к ремонту. Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с 

прибавкой на швы. Подгибание и заметывание срезов заплаты. Определение вида 

ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплатки. Подготовка места наложения заплаты. 

Наметывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. 

Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка изделия. 

Самостоятельная работа (4ч) 

Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 12x14 см, 

шириной отворота 3 см. Обработка и соединение кармана с основной деталью. 

Выполнение отделочной строчки с ориентиром на лапку. 

Вводное занятие (2ч) 

Виды предстоящих работ. Проверка состояния и подготовка к работе инструмента и 

швейных машин. Правила техники безопасности при обращении с ними. 

Раскрой и пошив фартука с нагрудником (18ч) 

Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или 

мягкими складками по поясу. 

Теоретические сведения. Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, 

название деталей и контурных срезов. Одинарные и парные детали фартука. Правила 

экономного расходования ткани при раскрое. 

Умение. Экономия ткани при раскрое изделия. Самостоятельная проверка раскладки 

выкройки и раскрой. Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное 

обсуждение последовательности операций пошива на основе предметной 

технологической карты. Краткая запись плана работы. Уточнение плана в процессе 

работы. Анализ качества выполненного изделия при сравнении с образцом. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину с 

учетом сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест настрачивания карманов. 

Раскладка и крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припусков на 

швы. Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание мягких складок. 

Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, верхнего среза карманов — швом 

вподгибку. Соединение накладным швом кармана с основной деталью изделия. 

Соединение обтачным швом парных деталей нагрудника с одновременным втачиванием 

бретелей. Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука. Заметывание шва. 

Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. Утюжка изделия. 

Пошив трусов-плавок (12ч) 

Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения. Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. 

Мерки для построения чертежа плавок. Название деталей и контурных срезов. 

Умение. Снятие и запись мерок. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в натуральную 

величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. Выкройка накладной 
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ластовицы. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Обработка нижних срезов двойной 

косой обтачкой Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза. 

Обработка накладной ластовицы и соединение ее накладным швом с основной деталью. 

Соединение запошивочным швом боковых срезов. Заготовка и соединение в кольцо по 

размеру нижнего среза косой обтачки. Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. 

Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Вкладывание в подгиб 

эластичной тесьмы (резинка). Утюжка изделия. 

Пошив летнего головного убора (8ч) 

Изделие. Кепи.  

Теоретические сведения. Кепи и берет: назначение, фасоны, названия деталей и 

контурных срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для 

построения чертежа основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости от 

формы изделия. Расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. Ткани 

для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки изделия (пуговицы, 

пряжки, эмблемы, тесьма). 

Настрочной и расстрочной швы; характеристика. Использование при пошиве головных 

уборов. 

Умение. Учет рисунка ткани при раскрое изделия. 

Упражнение. Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и козырька 

под руководством учителя. Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и раскрой. 

Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи. Отстрачивание козырька с 

ориентиром на лапку. Вкладывание подкладки в головку. Обработка козырька. Утюжка и 

складывание изделия 

Контрольная работа (4ч) 

Пошив поварского фартука на поясе по готовому крою. Анализ контрольной работы . 

 

7 класс 

( 272 часа) 
Вводное занятие. Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. 

Закрепление рабочих мест. Проверка оборудование в мастерской. Закрепление 

инструментов индивидуального пользования. Правила безопасной работы. 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ. 

Теоретические сведения. Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, 

назначение, скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы. Заправление 

верхней и нижней нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на 

промышленной швейной машине. Организация рабочего места. Правила безопасной 

работы. Посадка во время работы: положение рук, ног, корпуса. Установка стула 

(напротив игловодителя). 

Умение. Строчка на промышленной швейной машине по прямым и закругленным 

линиям. Одновременная и последовательная работа обеими руками. 

Упражнения. Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток. 

Практические работы. Подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток). Построение чертежа и раскрой 

женского и детского белья без плечевого шва 
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Изделие. Наволочка с клапаном. 

Теоретические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать 

влагу и пропускать воздух), отношение к воде и теплу. Правила утюжки льняной ткани. 

Ткацкое производство (общее представление). Профессии. Пооперационное разделение 

труда при пошиве изделия. Необходимость контроля за правильностью выполнения 

предшествующих операций. Швы, используемые при фабричном пошиве бельевого 

изделия. 

Практические работы. Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым срезом 

(ширина шва до 1 см). Разметка длины клапана. Складывание кроя для обработки боковых 

срезов двойным швом (или одним из швов, применяемых в производстве) одновременно с 

клапаном. Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия. 

Изделие. Пододеяльник. 

Теоретические сведения. Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для 

пошива, название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. Утюжка 

пододеяльника. 

Упражнение. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. (Обтачка 

раскраивается из выпада ткани. Внешний срез обтачки может быть обработан кружевом 

или шитьем). Бригадный метод пошива постельного белья 

Изделия. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением труда. 

Теоретические сведения. Основные стандартные размеры наволочек, простыней и 

пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья. Пооперационное разделение труда 

при пошиве постельного белья. Качество пошива. Технические требования к готовой 

продукции. 

Практические работы. Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным методом. Проверка 

качества операций и готовых изделий. Утюжка и складывание изделий. Построение 

чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия. Обработка 

оборок. 

Изделие. Отделка на изделии (оборка). 

Теоретические сведения. Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на оборку. 

Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки. 

Упражнение. Изготовление образца оборки. 

Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с закрытым 

срезом, строчкой «зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом. Соединение оборок с 

изделием стачным или накладным швом. Втачивание оборок между деталями изделия. 

Виды работы. Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, 

обработанной подкройной или косой обтачкой. 

Изделие Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом горловины, 

обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Ткани для пошива ночных сорочек. Фасоны выреза горловины. 

Мерки для построения чертежа выкройки. Названия контурных срезов и деталей. Расход 

ткани на изделие. Особенности складывания ткани при раскрое детского белья без плече-

вого шва. Производственный способ раскроя (вразворот).  

Упражнения. Построение чертежа в масштабе. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. 

Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы. 

Вырезание горловины и обтачки. Обозначение середины переда, спинки и рукава на 

основной детали и на обтачке. 

Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). 

Теоретические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. Технические 

требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. 
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Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей. 

Обработка швом вподгибку с закрытым срезом верхних и нижних срезов деталей. 

Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным швом 

боковых срезов. Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки, срезов 

рукава — швом вподгибку с закрытым срезом деталей.  

Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины. 

Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки 

сорочки без плечевого шва. 

Умение. Моделирование выкройки. 

Практические работы. Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины). 

Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия.  

Изделие. Брюки пижамные. 

Теоретические сведения. Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для построения 

чертежа пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. Особенности 

раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани. 

Практические работы. Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. Проверка, 

вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей. Соединение основных 

деталей в изделии поясного белья. 

Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная 

толщина (тонина), извитость, прочность), получение пряжи. Получение ткани из 

шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и полушерстяная. Свойства чистошерстяной 

ткани (прочность, способность к окраске, усадка, воздухопроницаемость, теплозащита). 

Действие воды, тепла и" щелочей на шерсть. Полушерстяная ткань (с добавлением 

волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки шерстяной ткани. 

Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по 

внешним признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и характеру горения 

нитей. Определение длины, извитости, тонины, прочности, шерстяных волокон. 

Обработка складок в поясном женском и детском платье 

Изделие. Складка на платье. 

Теоретические сведения. Складка: виды (односторонняя, встречная, байтовая), 

назначение, конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. 

Отделка складок строчками. 

Упражнение. Обработка складок на образце. 

Практические работы. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. 

Заметывание складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок. Обработка 

застежек в боковом шве поясного изделия 

Изделие. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки). 

Теоретические сведения. Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности 

обработки в юбках из разных тканей. Петли из ниток. 

Упражнение. Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и застежки на крючках. 

Практические работы. Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны 

застежки. Обработка нижнего края застежки. Разметка мест для петель и крючков. 

Пришивание петель и крючков. Изготовление петель из ниток. Приметывание тесьмы 

«молния» к подогнутым краям застежки. Настрачивание краев застежки на тесьму 

«молния». 

Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками. 

Теоретические сведения. Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения 

чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки. 

Умение. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. Изменение 

выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой. 
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Упражнение. Построение чертежа в масштабе по инструктажу. 

Практические работы. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение расчетов 

для получения выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки прямой 

двухшовной юбки. Обработка низа прямой юбки 

Изделие. Юбка. 
Теоретические сведения. Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. 

Ширина подгиба. 

Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой. 

Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными петлеобразными 

и крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. Обработка 

среза тесьмой, косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба ручными 

стежками или машинной строчкой. Утюжка изделия. Обработка притачным поясом или 

корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки 

Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками или без 

складок. 

Теоретические сведения. Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и 

корсажной тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). 

Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. 

Разутюженная и заутюженная вытачка. Название деталей кроя юбки и контурных срезов. 

Подготовка деталей кроя к пошиву. 

Умение. Выполнение потайных подшивочных стежков. 

Упражнение. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. Обметывание петли 

по долевой и поперечной нитям. Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки 

Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». 

 Теоретические сведения. Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, 

пестротканые, меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки 

(мерки для построения линии, контурные срезы). Направление нитей основы в ткани при 

раскрое расклешенной юбки. Припуск на верхний подгиб. 

Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. Построение 

линий талии и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». Расчет размера, 

построение клина на чертеже. Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. 

Раскрой юбки. Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с 

вкладыванием эластичной тесьмы  

Изделие. Юбка расклешенная с оборкой или без нее. 

Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. 

Расположение швов. Использование обтачки при обработке верхнего среза под 

эластичную тесьму. Правила утюжки расклешенной юбки. 

Практические работы. Подрезка низа юбки, обработка верхнего среза швом вподгибку с 

закрытым срезом. Прокладывание строчек под тесьму. Вкладывание тесьмы. 

Обметывание и обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на 

крае-обметочной машине.  

Практическое повторение. 
Виды работы. Изготовление юбок прямой и расклешенной, ночной сорочки, простыни, 

наволочки, пододеяльника. Выполнение заказов базового предприятия пооперационным 

разделением труда. 

Самостоятельная работа. 
Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в 

масштабе 1:2. (Выполняется по готовому крою. Верхний срез обрабатывается швом 

вподгибку с закрытым срезом с вкладыванием эластичной тесьма. По низу юбки — 

оборка, обработанная окантовочным швом). 



 
 

20 
 

 

 

8 класс 

( 272 часа) 

Вводное занятие (2ч) 

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники 

безопасности при работе в швейной мастерской. 

Сведения о работе швейных машин (8ч) 
Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль 

нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в 

работе промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет 

снизу), исправление. Уход за швейной машиной. 

Практические работы.  Установка лапки. Чистка и смазка швейной машины. Разборка и 

сборка челночного комплекта.  

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта 

Волокна и ткани (8ч) 
Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи 

натурального и искусственного шелка. Ткани из натурального и искусственного шелка: 

свойства (прочность, сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, 

скольжение, осыпаемость, прорубаемость), отношение к: воде, теплу, щелочам, правила 

утюжки. Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды 

синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических 

волокон и нитей. 

Умение. Распознавание шелковой и синтетической ткани. 

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шелка по 

внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 

Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, на ощупь, по 

характеру горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой, 

стойкость при нагревании). 

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Дополнительные сведения о ткани (6 ч) 
Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и 

печатания. Подготовка ткани к раскрою. Декатирование ткани и обмеловка выкройки. 

Практическая работа. Составление коллекции образцов тканей с дефектами ткачества, с 

крупным тематическим и растительным рисунком. 

Сведения об одежде (6 ч) 
Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, 

описание фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). 

Практическая работа. Определение по журналу мод стиля, силуэта и фасона изделий. 

Умение. Распознавание фасонов рукавов и воротников. 

Изготовление блузок (16 ч) Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с 

цельнокроеными короткими рукавами (линия бока начинается от середины проймы). 

 Теоретические сведения.  Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими 

цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. Название 

деталей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование 

(перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода 

ткани на блузку. 

Умение. Приглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение 
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нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. 

Прокладывание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. 

 Соединение основных деталей плечевого изделия (24 ч) 
Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами 

(горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой). 

 Теоретические сведения.  Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного 

рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, 

швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). 

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. 

Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и 

обработка косой обтачки. Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. 

Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание 

блузки по стандарту. 

 Практическое повторение 12ч 
Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или постельного белья. 

Выполнение заказов базового предприятия с пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа 4 ч  
Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной 

строчкой. (Выполняется по готовому крою на образце.) 

Вводное занятие 2 ч 
План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в 

школьной швейной мастерской. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья  

на основе выкройки блузки и раскрой (46) 
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без 

воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Использование выкройки блузки для изготовления выкройки 

платья. Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и 

расположение вытачек по линии талии. 

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в 

альбоме в масштабе 1 : 4). 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы 

блузки. 

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины(22) 
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без 

воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

 Теоретические сведения.  Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). 

Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной 

подкройной обтачки. 

 Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов 

после примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление 

выкройки и раскрой подкройной обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. 

Приметывание и обтачивание горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. 

Стачивание и обработка на краеобметочной машине боковых срезов. Обработка оборкой 

или швом вподгибку с закрытым срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) и 

нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывать и горловину путем втачивания ее 

одновременно с обтачкой.) Утюжка и складывание изделия. 

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, 

вырез углом, с застежкой посередине переда или на спинке). Обработанных подкройной 
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обтачкой горловины. 

Самостоятельная работа 
 Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 

Вводное занятие (2 ч)  
План работы па четверть. Добросовестное отношение к труду. 

Построение чертежа основы платья (8ч) 
Изделие. Выкройка основы платья. 

Теоретические сведения.  Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные 

линии и ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов 

выкройки. 

 Практические работы. Изготовление чертежа основы платья. 

 Отделка легкой одежды (80ч) 
Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды 

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

рисунка на ткань. 

Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. 

Выполнение гладьевых стежков. 

Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка). 

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, 

рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками. 

Умение. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и 

на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение 

отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. 

Раскрой и застрачивание деталей изделия со складочками. Выполнение мережки. 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке 
Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения.  Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного 

рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа короткого 

рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки 

низа короткого) рукава. Обработка воротника. 

Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка 

на образце низа короткого рукава (имитация манжетов). 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного 

длинного прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой 

рукава с учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной 

линии высшей точки оката рукава. Раскрой и обработка воротника. 

 Обработка деталей с кокетками 
Изделие. Кокетка. 

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным 

способами, обработка нижнего) среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка 

притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с 

прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной 

строчкой. Утюжка деталей с кокетками. 

Практическое повторение (10ч) 

Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому крою с 
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пооперационным разделением труда. Выполнение заказов школы. 

Самостоятельная работа (4ч) 
Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным швом и 

имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою). 

Вводное занятие 2ч 
План работы на четверть. 

Изготовление выкройки по основе платья 

и раскрой блузки с застежкой доверху 
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким 

рукавом.  Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и 

воротником. Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. 

Нанесение линии низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. 

Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных 

строчек по контурным срезам и контрольным линиям. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

 Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для 

стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим 

бортиком для выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на 

разные расстояния от края деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, 

горловины и воротника. 

Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и ланок на швейной машине. Сметывание, 

примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки. 

Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. 

Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката 

рукава и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. 

Утюжка, складывание по стандарту изделия. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 8ч 
Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным 

рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка отложного 

воротника. 

 Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых материалов. 

Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности 

изготовления выкройки халата на основе платья. Виды манжет. Ворот и подборт. 

Подборт: виды и назначение. 

 Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, 

отложного воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом 

рисунка и припусков на швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных 

стежков. 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье 22ч 
Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с 

кокеткой или без нее, с рукавом или без них. 

 Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль 

нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в 

работе промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет 

снизу), исправление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых 

тканей по технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом. 

Умение. Регулировка швейной машины. 
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Упражнения. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 

 Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных 

дефектов. Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка 

полборта. Обработка и соединение воротника с горловиной путем вкладывания его между 

полочкой и подбортом. Обработка борта подбортом: накладывание и приметывание 

подборта на борт полочки лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки 

по длине борта, внизу - по линии подгиба. Подрезание ткани в углах халата. Отгибание 

подборта наизнанку, выметывание на участке отворотов до первой петли со стороны 

полочки и от первой петли до подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой. 

Ремонт одежды 4ч 
Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия ткани, 

формы, виды повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее 

платье. 

 Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. 

Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным 

швом при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. 

Использование зигзагообразной строчки и нетельных стежков для наложения заплаты в 

виде аппликации. 

 Массовое производство швейных изделий 
Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении 

швейных изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном 

разделении труда. Машинные и ручные работы на швейной фабрике. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива швейных 

изделий. 

Практическое повторение 4ч 
Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому крою с 

пооперационным разделением труда. 

Контрольная работа и анализ ее качества 6 ч Отдельные операции по изготовлению 

образца блузки с отложным воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в 

масштабе 1:2. 

9 класс 

( 340 часов) 
Вводное занятие. Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответ-

ственность обучения в швейном классе. Техника безопасности при пользовании 

инструментами и оборудованием. Распределение рабочих мест. 

Промышленные швейные машины. 
Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 1022-го 

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

Приспособления к универсальной швейной машине (направляющие линейки для 

подшивки низа и выполнения окантовочного шва). Заправка нитей в машину. Перевод 

регулятора строчки. Простейшие приемы регулировки натяжения верхней и нижней 

нитей. Специальная швейная машина: виды (цепного стежка, краеобметочная, 

стачивающе-обметочная), характеристика и назначение видов. Заправка верхней и нижней 

нитей. Швейные машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и назначение. 

Умение. Работа на универсальной швейной машине.  

Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и специальной 

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

специальной швейных машинах.  

Волокна, ткани и нетканые материалы. 
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Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. 

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

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

хранение изделий из синтетических тканей. Новые ткани из натуральных волокон с 

добавкой искусственных и синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с 

применением металлических и металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, 

технологические свойства и использование новых тканей для изготовления одежды 

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

по характеру горения нитей. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине 

иглами и нитками разным номеров), влагопроницаемости (намачивание водой, сушка, 

наблюдение за изменением внешнего вида), сминаемости, изменений вида и качества при 

утюжке, с разным температурным режимом.  

Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий. 
Изделие. Короткий рукав «Фонарик» Теоретические сведения. Моделирование рукавов. 

Практические работа. Обработка короткого рукава «фонарик» с образованием 

одинарной и двойной оборки на образцах.  

Изделие. Плосколежащий воротник. Теоретические сведения. Построение чертежа и 

подготовка выкройки плосколежащего воротника. Практическая работа. Обработка 

плосколежащего воротника и соединение воротника с горловиной с помощью двойной 

косой обтачкой.  

Изготовление выкройки и образцов платья, отрезного по линии талии или по линии 

бедер.  
Изделие. Образцы соединения лифа и юбки различными способами. Теоретические 

сведения. Изготовление выкроек платья в масштабе 1:4 и натуральную величину. 

Правила соединения лифа с юбкой. Практические работы. Соединение лифа с юбкой 

стачным и накладным швами.  

Практическое повторение Виды работы. Выполнение заказов школы. Пошив 

комплектов постельного белья. 

 Самостоятельная работа. Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1: 2. (Вы-

полняется по готовому крою.) 

Изготовление платья, отрезного по линии талии или по линии бедер 

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

рукавами или без рукавов. 

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

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

платья, блузок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Ткани, используемые 

для пошива отрезного платья. Детали платья, отрезного по линии талии. Умение. Выбор и 

описание фасона платья. Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по 

линии талии и по линии бедер. Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при 

раскрое. Раскрой с учетом припусков на швы. Прокладывайте копировальных стежков. 

Подготовка к примерке платья. Примерка. Внесение исправлений после примерки. 

Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. Обработка пояса. Соединение лифа с 

юбкой притачным швом. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных 

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

натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. 

Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в 

натуральную величину на основе уменьшенного чертежа. Использование резца и кальки 

для перевода выкроек в натуральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка 
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выкройки на свой размер. Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с 

использованием инструкции к выкройке. Практические работы. Выбор фасона изделия с 

учетом его сложности. Анализ выкройки и чертежа. 

Организация труда и производства на швейной фабрике 
Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной 

промышленности. Общее представление о разработке моделей и конструировании 

изделий для массового производства. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, 

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

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

существующей тарифной сетке. Законодательство по охране труда. Трудовая дисциплина. 

Охрана труда. Труд молодежи. Безопасность труда на швейной фабрике. Экскурсия. 

Швейная фабрика или ателье. Ознакомление с оборудованием. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом 

производстве 
Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. Теоретические сведения. 

Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, раскладка лекал, 

экономные приемы раскроя, оборудование для раскроя, проверка качества кроя, 

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

деталей, хранение, материал для изготовления. Последовательность пошива прямого 

цельнокроеного платья на швейной фабрике: заготовка переда платья, соединение 

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

работка проймы подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка низа 

изделия. Утюжка и складывание изделия.  

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

производственной технологии 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды 
Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона. Теоретические сведения. 

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

чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. Подбор отделки 

для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее ширине. Анализ выкройки. 

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

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

Пошив и отделка изделия. Самостоятельная работа. Пошив платья, отрезного по линии 

бедер в масштабе 1:4 по готовому крою.  

Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий.  
Теоретические сведения. Применение, виды и назначение отдельных деталей и узлов 

поясных швейных изделий. Производственный способ обработки застежек в поясном 

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

Использование прокладочных материалов и спецоборудования для обработки пояса. 

Современный способ обработки низа поясного изделия. Практические работы. 

Выполнение образцов различных видов обработки отдельных деталей и узлов поясных 

швейных изделий. Обработка застежки в боковом или среднем шве по промышленной 

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

отделка). Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при использовании 

элементов промышленной технологии. Обработка швом вподгибку с открытым или 

закрытым срезом низа изделия на универсальной и специальной машинах. 

Практическое повторение  
Пошив изделий, равнозначных по трудности исполнения экзаменационным. Виды 

работы. Пошив фартука на поясе и клиньевой юбки с оборками, ночной сорочки.  

Самостоятельная работа 
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Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания. 

Вводное занятие 
План работы на четверть. 

Изготовление брюк на основе готовой выкройки  
Изделие. Брюки подростковые и молодежные из ассортимента фабрики. Теоретические 

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

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

фабрике для раскроя поясных изделий. Выбор моделей, подбор ткани и отделки. Подбор 

лекал, внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия. Умение. Влажно-

тепловая обработка шва. Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. 

Стачивание вытачек и боковых срезов (при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых 

срезов). Обметывание срезов швов. Влажно-тепловая обработка швов.  

Практическое повторение. Пошив изделий, равнозначных по трудности исполнения 

экзаменационным.  

Виды работы. Пошив летнего сарафана. Стачивание с одновременным обметыванием бо-

ковых и других срезов на стачивающе-обметочной машине при пошиве легкой одежды. 

Заготовка образцов выполнения соединительных швов. 

Контрольная работа. Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности 

исполнения экзаменационному. 

10 класс 

(612 часов) 
 

Вводное занятие (4ч) 
Задачи обучения в 10 классе. План работы на год. Участки швейной мастерской. 

Оборудование швейной мастерской, инструменты и приспособления для работы. Вводный 

инструктаж по технике безопасной работы в мастерской. Ознакомление учащихся с 

квалификационной характеристикой швеи - мотористки по пошиву женской и детской 

легкой одежды 1-2-3 разрядов. История профессии. Демонстрация лучших работ.  

Техника безопасности и противопожарные мероприятия в учебных мастерских (4ч) 
Теоретические сведения: Техника безопасности и ее задачи. Краткие сведения о 

законодательстве по охране труда. Виды травматизма, его причины и предупреждение. 

Меры по технике безопасности при выполнении ручных, машинных и утюжильных 

операций. Вопросы электробезопасности. Виды электротравм, меры их предупреждения. 

Основные требования к электроустановкам для обеспечения их безопасной эксплуатации. 

Применение средств защиты от поражения электрическим током.  

Меры пожарной безопасности. Задачи пожарной профилактики. Причины пожаров, их 

предупреждение. Меры пожарной безопасности при эксплуатации производственного 

оборудования, электрического оборудования и освещения.  

Основы гигиены труда и производственной санитарии. Основные понятия гигиены 

труда (4ч) 
Теоретические сведения: Понятие об утомлении. Рациональный режим труда и отдыха. 

Значение правильной рабочей позы. Роль производственной гимнастики и спорта. Режим 

рабочего дня. Гигиенические требования к рабочей одежде. Санитарные требования к 

рабочим помещениям. Требования, предъявляемые к освещению помещений и рабочих 

мест. Естественная и механическая вентиляция. Уход за помещением. 

Мелкие травмы на производстве. Порезы, проколы и т.п.  

Предупреждение мелких травм. 

Первая помощь при несчастных случаях – травмах, ожогах и поражениях электрическим 

током.  

Способы доврачебной помощи. 
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Организация труда и производства на швейной фабрике (4ч) 

Классификация одежды и требования, предъявляемые к ней 
Теоретические сведения. Значение одежды в жизни человека. Краткая история развития 

одежды. Требования, предъявляемые к одежде. Классификация одежды. Этапы 

изготовления одежды в индивидуальном и массовом производстве одежды. Сведения о 

разработке моделей и конструирование изделий. Знакомство с нормативными 

документами на изделие на предприятии (технологическая последовательность, 

разделение труда). 

Организация труда швеи - мотористки. Оплата труда швеи - мотористки. Разряды 

тарифной сетки. Правила безопасной работы. Организация пооперационной обработки 

деталей изделия. Норма времени на выполнение каждой операции.  

Оборудование швейного производства (4ч) 
Теоретические сведения. Общая характеристика оборудования. Технологическая 

классификация швейных машин. Рабочие механизмы швейных машин: устройство и 

работа механизмов. Швейная машина «оверлог». Устройство краеобметочной машины. 

Заправка ниток, управление, регулировки, уход за швейной машиной, наматывание ниток 

на шпульку, выполнение пробных строчек. Организация рабочего места для ВТО изделий. 

Оборудование и приспособления для ВТО. Технические условия на выполнение ВТО.  

Практическая работа: Заправка верхней и нижней ниток, выполнение пробных строчек. 

Тренировочные упражнения по выполнению некоторых видов ВТО 

Лабораторная работа. Ознакомление с конструкцией и приемами работы на 

краеобметочной машине «оверлог».  

Умения. Заправлять нитки, регулировать их натяжение.  

Примечание. Сниженный уровень. Ознакомление с конструкцией краеобметочной 

машины.  

Ручные и машинные работы (24ч) 
Теоретические сведения. Виды ручных работ. Терминология ручных работ, технические 

условия на выполнение ручных работ. 

Ручные стежки временного назначения: сметочные стежки (прямой и косой), 

копировальные стежки. Их назначение и правила выполнения. Классификация машинных 

швов (соединительные, краевые, отделочные). Характеристика соединительных швов и 

выполнение на образцах стачных швов: взаутюжку, вразутюжку, расстрочного. 

Технические условия на выполнение машинных работ. Терминология машинных работ. 

Практические работы. Выполнение ручных стежков постоянного назначения: 

обметочные стежки (косой, петельный). Ручные петли: виды, размеры. Подшивочные 

стежки: назначение и виды. Выполнение косых, крестообразных, потайных стежков. 

Выполнение (на образцах) настрочных швов, накладных, бельевых швов. Выполнение 

швов вподгибку, обтачных швов, окантовочных швов.  

Технология пошива постельного белья (34 ч) 
Изделие. Декоративная или бельевая наволочка с клапаном, пододеяльник. 

Теоретические сведения. Назначение изделия. Ткани, применяемые для пошива 

наволочек. Фасоны наволочек. Отделка. Соответствие размера наволочки размеру 

подушки. 

Умения. Ориентировка в задании по образцу готового изделия, по чертежу, по образцу 

раскладки выкройки на ткани. Составление плана пошива изделия в процессе беседы. 

Опора на предметную инструкционную карту. Пооперационный контроль и анализ 

качества выполненной работы под руководством учителя. 

Практическая работа. (Пооперационная обработка изделий по готовому крою). Отделка 

кроя наволочки. Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. 
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Соединение боковых срезов двойным швом одновременно с образованием клапана. 

Выполнение машинной закрепки. Утюжка и складывание готового изделия. 

Примечание. Сниженный уровень. Обработка поперечных срезов швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Обработка карманов (12ч) 
Теоретические сведения. Виды карманов, их назначение, особенности обработки в 

зависимости от вида и места расположения. Обработка накладного кармана с клапаном. 

Обработка карманов в швах. Обработка врезных карманов. 

Умения. Определять по внешнему виду изделия вид кармана. Обработка кармана, с 

использованием предметной инструкционной карты. Проверка контроля качества 

обработки кармана. 

Примечание. Сниженный уровень. Обработка накладных карманов. 

Технология пошива поясных изделий (32ч) 
Изделие. Брюки, шорты.  

Теоретические сведения. Назначение изделия. Ткани, применяемые для пошива. Фасоны. 

Названия деталей изделия и контурных срезов. Название деталей выкройки. Анализ 

чертежа, названия деталей чертежа, условных и контурных линий. Ориентирные точки на 

фигуре и чертеже. Мерки для построения чертежа. Особенности раскроя парных деталей.  

Умения. Соотнесение ориентирных точек на чертеже и на фигуре человека. Выполнение 

чертежа по предварительному объяснению учителя. 

Практическая работа. Снятие мерок, построение чертежа. Изготовление выкройки на 

собственный размер. Проверка и вырезание выкройки, раскладка ее на ткани. Раскрой 

парных деталей. Соединение боковых, шаговых и средних срезов стачным швом при 

пошиве шорт и брюк. Обработка застежки «молния». Обработка нижнего среза манжетой. 

Обработка верхнего среза притачным поясом. Утюжка изделия. 

Примечание. Сниженный уровень. Пошив шорт (брюк) на поясе с продергиванием 

эластичной ленты. 

Практическое повторение (пошив костюмов на фестиваль) (76ч) 
Выбор модели, подбор ткани. Анализ модели. Описание фасона.  

Снятие мерок. Изготовление выкройки. 

Раскрой изделий.  

Подготовка деталей кроя к обработке. 

Подготовка изделий к примерке. 

Проведение первой примерки, устранение дефектов. 

Практическая работа по пошиву индивидуального изделия. 

Примечание. Сниженный уровень. Обработка изделий простого фасона. 

Самостоятельная работа (4 ч.) Обработка внутреннего кармана брюк (на образце). 

Задание выполняется по готовому крою. 

Примечание. Сниженный уровень. Обработка накладного кармана с клапаном. 

Вводное занятие (1ч) 
План работы на четверть. Правила техники безопасности при работе в швейной 

мастерской. 

Краткие сведения о технологии получения тканей. Свойства тканей - (8ч) 
Теоретические сведения. Сырье. Понятие о волокне, основные свойства волокон. Цикл 

производства тканей: прядение, ткачество, отделка. Особенности обработки изделий из 

тканей, содержащих искусственно - синтетические волокна. Процентное содержание 

искусственных и синтетических волокон в ткани. Дефекты, возникающие при отделке. 

Физико-механические свойства, гигиенические свойства, технологические свойства 

тканей и их характеристика. Температурные режимы при ВТО. Маркировка тканей. 

Сортность тканей. Ассортимент тканей в магазинах города.  
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Экскурсия в магазины города. 

Лабораторные работы Свойства шерстяных тканей, хлопчатобумажных, содержащие 

синтетические волокна. Достоинства и недостатки таких тканей. Подбор моделей 

согласно рекомендуемым тканям.  

Ассортимент тканей (5ч)  
Теоретические сведения. Характеристика тканей по назначению в швейной 

промышленности. Бельевые ткани. Требования к бельевым тканям. Гигиенические 

свойства. Ткани для платьев. Требования к плательным тканям. Технологические и 

гигиенические свойства.  

Лабораторная работа. Изучение ассортимента плательных тканей по окраске, плотности, 

технологическим свойствам.  

Умения. Распознавать ткани по назначению и составу волокон. Дать краткую 

характеристику ткани.  

Примечание. Сниженный уровень. Распознать ткани по назначению.  

Разные швейные материалы (3ч)  
Теоретические сведения. Швейные нитки. Виды ниток, требования, предъявляемые к 

ним. Свойства и применение хлопчатобумажных и шелковых ниток. Разновидности 

пуговиц, их характеристика по материалу, применению. Отделочные материалы.  

Лабораторная работа. Изучение ассортимента швейных ниток и отделочных материалов.  

Умения. Правильно подобрать отделку, пуговицы, нитки в зависимости от толщины 

состава и назначения тканей.  

Примечание. Сниженный уровень. Подобрать отделку, пуговицы, нитки в зависимости от 

толщины и назначения ткани.  

Особенности обработки изделий из других различных материалов (8ч) 
Теоретические сведения. Одежда из дублированных материалов, искусственных 

материалов, имитирующих кожу и замшу. Многослойные материалы. Способы 

получения. Учет свойств тканей при моделировании и конструировании. Получение форм 

конструктивным путем. 

Конструкция изделий согласно свойств тканей. Одежда из формоустойчивых 

трикотажных полотен. Особенности обработки вытачек, бортов, карманов. Использование 

спецоборудования. Влажная тепловая обработка изделий.  

Лабораторная работа. Прорубаемость, влагопроницаемость тканей. Подбор тканей 

согласно модели.  

Виды отделок в швейных изделиях – (9ч) 
Теоретические сведения. Виды отделок, назначение отделок. Использование различных 

видов отделок (вышивка, кружево, оборки, фурнитура, тесьма) для художественного 

оформления изделий. Аппликация на ткани с использованием кожи, меха, блесток, бисера. 

Использование термоаппликации.  

Умения. Определение места нахождения отделки на деталях изделия. Выполнения 

отделки (термоаппликации) на образцах. 

Практическая работа. Выполнение аппликации из кожи, меха на деталях изделия. 

Выполнение термоаппликации. 

Примечание. Сниженный уровень. Выполнение аппликации клеевым методом.  

Раскрой деталей изделия (19ч) 
Теоретические сведения. Основные точки и линии измерений фигур. Снятие мерок. 

Выбор модели, её анализ. Подбор и использование выкроек из журналов мод. Перевод и 

изготовление выкроек. Изготовление выкройки с использованием интернет ресурсов. 

Моделирование. 
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Умения. Снятие мерок с фигуры человека. Определение размера изделия. Нахождение 

модели изделия данного размера. Изготовление выкройки изделий по журналам мод. 

Простейшее моделирование деталей изделия в соответствие с моделью.  

Практические работы. Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей выкройки на 

ткани с учетом рисунка и направления ворса. Обмеловка деталей выкройки с учетом 

припусков на обработку. Раскрой изделия. Примечание. Сниженный уровень. Снятие 

мерок. Раскрой изделий по готовой выкройке. 

Технология пошива плечевых изделий (34 ч) 
Изделие. Халат, ночная сорочка. 

Теоретические сведения. Фасоны халатов. Отделка. Правила подбора ткани, ниток, 

фурнитуры отделки. Детали халата и контурные срезы. Норма расхода ткани при разной 

ее ширине. 

Умения. Ориентировка в задании по рисункам и образцам. Составление плана пошива. 

Анализ качества работ. 

Практическая работа. Обработка деталей изделия по готовому крою пооперационным 

методом. 

Примечание. Сниженный уровень. Определение и название основных контрольных 

линий и контрольных срезов; обработка гладких накладных кармановкарманов по 

готовому крою. 

Технология пошива изделий из многослойных стеганных материалов (22ч) 
Изделия: Рукавички, прихватки, грелки на чайник, кепи различных фасонов, спортивные 

сумки, жилеты различных фасонов. 

Теоретические сведения. Возможный ассортимент изделий из тканей и утепляющей 

прокладки, имеющийся в школе. Свойства тканей. Достоинства и недостатки 

утепляющего материала. Возможность использования других материалов и утеплителей. 

Использование оборудования для пошива изделий на утепляющей прокладке. Выбор 

моделий, подбор тканей и отделки. Подготовка выкройки, внесение изменений в 

выкройки деталей изделия (по необходимости).  

Современный способ соединения 2-х, 3-х слойных материалов. 

Умения. Ориентировка в задании по образцу. Составление плана. Анализ качества работы 

в сравнении с технологическими условиями на изготовление изделий. 

Практические работы. Раскрой изделия. Соединение верхней ткани с утеплителем по 

заданному рисунку, строчки, контуру. Обработка карманов, застежек. Соединение с 

подкладкой. Обработка воротника и соединение его с горловиной. Виды застежек. 

Обработка пояса и соединение его с изделием. Использование специальной тесьмы.  

Примечание. Сниженный уровень. Изготовление изделия по готовому крою.  

Практическое повторение (45ч) 
Практические работы. Выбор модели, анализ изделия. Подбор ткани. Снятие мерок. 

Изготовление выкройки.  

Раскрой изделий.  

Подготовка к примерке. Примерка. 

Практические работы по пошиву изделий. 

Самостоятельная работа (4ч). Пошив цельнокроенного халата простого фасона по 

готовому крою. Примечание. Сниженный уровень. Обработка нижнего среза халата 

различными способами (на образце). 

Вводное занятие (2ч) 
Задачи работы на четверть. Повторение правил по технике безопасности. Подготовка 

рабочих мест. Характеристика предприятий швейной отрасли. Основные структурные 

подразделения швейной фабрики. 

Оборудование швейного производства (4ч) 



 
 

32 
 

Теоретические сведения. Оборудование подготовительного цеха: промерочные, 

разбраковочные столы. Оборудование раскройного цеха: ленточные раскройные машины, 

передвижные раскройные машины. Техника безопасности. Конвейеры и подъемно-

транспортные устройства. 

Отделка в одежде – (24ч) 
Теоретические сведения. Виды отделки: складки и драпировки. Рассматривание и 

подбор. Изображений модели одежды с данным видом отделки. Образование складок 

простой и сложной формы. Предварительная разметка и рисование складок (простых и 

сложных). Рисование различных драпировок. Вид отделки – вышивка. Пример 

использования вышивки в моделях разных направлений. Использование вышивки в 

национальном костюме. Составление эскиза рисунка вышивки. Понятие о сочетаниях 

цветов. Цветовая гармония. Выполнение образцов с использованием различных видов 

вышивки. 

Умения. Подбор соответствующего вида отделки к изделию с соблюдением технических 

требований. Разметка складок и выполнение складок (односторонних, бантовых, 

встречных и др.) Выбор вида вышивки для изделия. Выполнение любого вида вышивки. 

Практическая работа. Выполнение складок и вышивки на образцах. 

Примечание. Сниженный уровень. Выполнение простых складок и вышивки гладью. 

Элементарные сведения о моделировании и художественном оформлении одежды – 

(4ч) 
Теоретические сведения. Композиция одежды. Костюм, как вид женской одежды. 

История костюма. Ткань, как основа формы одежды. Зависимость формы одежды от 

свойств ткани и ее структуры. Особенности моделирования одежды из ткани с рисунком, 

в клетку, в полоску. Цвет в одежде. Использование зрительных иллюзий в одежде, как 

средство маскировки недостатков телосложения. Значение свойств нитей основы и утка. 

Расположение этих нитей на фигуре в разных частях одежды. Графическое решение 

эскизов модели одежды. 

Технология пошива изделий для новорожденного ( 30ч) 
Изделие. Распашонка, ползунки, чепчик. 

Теоретические сведения. Фасоны. Ткани, используемые для пошива, их свойства. 

Последовательность обработки деталей. Виды швов, используемых при пошиве изделий. 

Технические условия на готовые изделия. Пооперационное разделение труда. Нормы 

выработки и плановые задания на пошив изделия. 

Практическая работа. Прокладывание контрольных линий, стачивание основных 

деталей, обработка застёжки. Разметка и обмётывание петли. Утюжка и складывание 

изделий. 

Умения. Работа на краеобмёточной швейной машине. 

Примечание. Сниженный уровень. Пошив по готовому крою. Выполнение половинного 

объема задания.  

Поузловая технология изготовления детской легкой одежды (45 ч) 
Изделие. Детское платье, блузка, юбка, детская пижама (изделия простого фасона). 

Выполнение заказов школы – одежда для учащихся и заказов базового предприятия. 

Теоретические сведения. Ассортимент изделий фабрики. Ткани, используемые для 

пошива, их свойства. Последовательность обработки деталей. Виды швов, используемых 

при пошиве изделий. Технические условия на готовые изделия. Пооперационное 

разделение труда. Нормы выработки и плановые задания на пошив изделия. 

Умения. Ориентировка в задании по техническим условиям. Составление 

последовательности изготовления изделия. Обработка срезов деталей изделия с 

использованием предметной инструкционной карты. Самоконтроль. Взаимоконтроль. 
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Оценка качества готового изделия. Межоперационный контроль. Подведение итогов 

выполнения задания. 

Примечание. Сниженный уровень. Пошив по готовому крою. Выполнение половинного 

объема задания. 

Технология пошива рабочей одежды (30 ч) 
Изделие. Фартук, нарукавники, бандана. 

Теоретические сведения. Ткани, используемые для рабочей одежды. Способы обработки 

основных деталей изделий. Фартук, фасоны, назначение фасонов, название деталей и 

контурных срезов. Одинарные и парные детали. Правила экономного расходования ткани 

при раскрое. Практическая работа. Снятие мерок, изготовление выкройки в натуральную 

величину. Обозначение мест настрачивания карманов. Раскрой. Изготовление фартука для 

работы в столярных и слесарных мастерских. 

Умения. Ориентировка в работе по образцу изделия. Составление плана работы. 

Уточнение плана в процессе работы. Анализ качества выполненного изделия при 

сравнении с образцом.  

Примечание. Сниженный уровень. Определение названия основных контрольных линий 

и контрольных срезов; пошив по готовому крою. 

Ремонт и обновление одежды (15ч) 
Теоретические сведения. Значение выполнения ремонта, обновления и ухода за одеждой. 

Износостойкость одежды. Ремонт заплатами. Ремонт распоровшихся швов. Уход за 

одеждой из хлопчатобумажных и льняных тканей.  

Умения. Выполнять ремонт одежды. 

Практическая работа. Выполнение ремонта накладной заплатой- аппликацией. Замена 

молнии. Удаление пятен с одежды.  

Примечание. Сниженный уровень. Выполнение накладной заплаты. 

Практическое повторение. Творческий проект ( 62ч) 
Изделие. Подарки (на выбор учащихся). 

Теоретические сведения. Характеристика проектной деятельности. Метод проектов. 

Сущность, виды и условия применения. Этапы работы. 

Практическая работа. Оформление дизайн-папки. Изготовление подарка по 

технологическим картам. Оформление изделия. Защита проекта. 

Умения. Ставить перед собой задачу; рационально организовывать свое рабочее место, 

оборудование, инструменты с учетом технологических, эргономических, эстетических и 

санитарно-гигиенических требований; производить анализ изделия, составлять дизайн-

папку, планировать последовательность изготовления изделия; качественно выполнять 

работу, выполнять творческие задания. 

Примечание. Сниженный уровень. Работать над творческим проектом с помощью 

учителя. 

Самостоятельная работа (4 ч.). 
Пошив фартука по готовому крою (пооперационно). 

Примечание. Сниженный уровень. Пошив нарукавников. 

Вводное занятие (2ч) 
Задачи работы на четверть. Повторение правил по технике безопасности. Подготовка 

рабочих мест. Организация труда на предприятиях швейной отрасли. 

Организация и оплата труда на швейных предприятиях (2ч) 
Теоретические сведения. Нормирование и оплата труда. Нормы выработки и нормы 

времени на изготовление изделий. Прием и увольнение с работы. Трудовая книжка. 

Правила внутреннего распорядка. 

Основные сведения по контролю качества (2ч) 
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Теоретические сведения. Понятия о стандартизации. Формы и методы контроля 

качества. Ознакомление с последовательностью и местами измерения изделий. 

Определение сортности изделия  

Чистка и хранение швейных материалов (2ч) 
Теоретические сведения. Способы выведения различных пятен на ткани. Понятие о 

химчистке. Основные условия хранения тканей, готовых швейных изделий 

Изготовление легкой одежды по индивидуальным заказам (4ч) 
Теоретические сведения. Сведения об ателье, Доме Моды. Характеристика 

оборудования основных помещений. Разделение труда. Содержание работы на отдельных 

рабочих местах. 

Экскурсия. Ознакомление в ателье с технологией индивидуального пошива. Организация 

рабочего места швеи - мотористки. Бригады, их комплектование по пошиву легкого 

платья, мужских брюк, верхней женской одежды.  

Технология пошива сорочки для мальчика по индивидуальным заказам (28 ч) 
Изделие. Сорочки разных фасонов. 

Теоретические сведения. Ткани, используемые для сорочек. Способы обработки 

застежек. Новейшая технология обработки воротника на стойке. Использование 

прокладочных материалов. Способы соединения воротника с горловиной (в зависимости 

от фасона). 

Практическая работа. Обработка деталей сорочки по готовому крою. Обработка мелких 

деталей (карманов, манжеты, воротника). Соединение плечевых швов. Обработка 

застежки планками. Соединение воротника с горловиной. Соединение рукавов с 

проймами. Отделочные работы. 

Умения. Втачивание рукавов в открытую пройму по контрольным знакам без 

предварительного вметывания. 

Примечание. Сниженный уровень. Сорочка с отложным воротником и со сквозной 

застежкой без планки. Втачивание рукавов в открытую пройму с предварительным 

вметыванием. 

Интерьер нашего дома (35ч) 
Изделие. Раздвижные шторы и портьеры. 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере, сведения о шитье занавесок, портьер, 

чехлов для подушек и покрывал, и интересные идеи, которые помогут украсить дом. Виды 

штор и правила расчета расхода ткани для них. Виды обработки верха и низа штор. 

Умения. Выбор ткани и отделочных материалов. Раскрой. Работа с опарой на 

инструкционную карту. 

Практическая работа. Расчет расхода ткани. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой с 

учетом припусков на обработку срезов. Подбор ниток в зависимости от цвета и ткани. 

Примечание. Сниженный уровень. Выполнение изделия по готовому крою. 

Художественное лоскутное шитье в интерьере помещения (30 ч) 
Изделия. Прихватки, коврики, подушки, покрывала. 

Теоретические сведения. История лоскутного шитья. Назначение изделий, выполненных 

в этой технике, в интерьерах помещений. Отделка. Виды лоскутного шитья. Выбор ткани, 

цвет и композиция. 

Умения. Выбор ткани, изготовление лекал, раскрой деталей, изготовление модулей. 

Практическая работа. Разработать эскиз изделия. Подготовка ткани к раскрою. 

Изготовить шаблон для раскроя. Составить рисунок для лоскутного шитья. 

Примечание. Сниженный уровень. Выполнение изделия по готовому крою и схеме. 

Практическое повторение и подготовка к квалификационным экзаменам (56 ч) 
Изготовление изделий по разделению труда в производственном процессе с применением 

передовых приемов и способов труда. Инструменты, приспособления, применяемые 
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передовиками производства. Выполнение рабочих операций на основе технической 

документации, используемой на предприятии по нормам квалифицированных рабочих 

соответствующего разряда. Подготовка к выпускным квалификационным экзаменам. 

Самостоятельное выполнение работ на универсальных и специальных машинах. 

Умения. Обработка деталей по производственной технологии женских и детских блузок, 

юбок, жилетов из х/б, шелковых и шерстяных тканей. Выполнение отделочных и влажно – 

тепловых работ в процессе изготовления. Наименование деталей изделий. Способы 

предупреждения дефектов. Осуществление самоконтроля и оценки качества выпускаемой 

продукции. Ориентирование в задании по техническим условиям. Выполнение работы в 

темпе, позволяющем приближаться к выполнению установленных норм выработки 

квалифицированных рабочих соответствующего разряда. 

Примечание. Сниженный уровень. Ручные работы. Подноска изделий. Упаковка изделий. 

Пошив технических салфеток, постельного белья. 

Контрольная работа за год (4 ч) 
Самостоятельный пошив изделия по готовому крою (сорочка для мальчика) 

 

11 класс 

( 680 часов) 

Вводное занятие. 

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

швейном классе. Техника безопасности при пользовании инструментами и 

оборудованием. Распределение рабочих мест.  

Особенности обработки изделий из синтетических тканей.  

Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. 

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

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

хранение изделий из синтетических тканей.  

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

по характеру горения нитей.  

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

по линии бедер  

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

рукавами или без рукавов.  

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

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

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

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

«крылышко».  

Умение. Выбор и описание фасона платья.  

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

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

учетом припусков на швы. Прокладывание копировальных стежков.  

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

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

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

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

после примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. Обработка пояса. 
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Соединение лифа с юбкой притачным швом. Обметывание срезов на краеобметочной 

машине. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике. 

Теоретические сведения. Виды, терминология, технические условия и требования на 

выполнение влажно – тепловой обработки изделия. 

Организация рабочего мести и техника безопасности при влажно – тепловой обработке 

изделия. 

Практические работы. Выполнение операций по отпариванию, сутюживанию, 

декатированию и дублированию деталей и изделий. 

Трудовое законодательство  

Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности 

рабочих и служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение 

трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная 

плата. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи.  

Самостоятельная работа. Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1:2. 

(Выполняется по готовому крою.) Картины и изделия из лоскутков. 

Изделие: миниатюра – открытка; картинка «Цветочная фантазия» (или сумка). 

Теоретические сведения. Из истории лоскутного шитья (беседа «Из бабушкиного 

сундучка»). Мир тканей, ниток, бусин, паеток и страз – чудесный квилт. Правила выбора 

основной и фоновой тканей, ниток, отделочных элементов. Значение стежки для фона, 

квилта, способы выполнения. Аппликационные элементы и их украшение. Композиция 

квилта. 

Практические работы. Выполнение стежков (по шаблонам или фигурной строчкой 

швейной машины). Подбор ткани для фона и аппликации, раскрой деталей, соединение 

деталей фона, дублирование фона с деталями аппликации. Вышивка квилта нитками, 

бисером. Оформление работ. 

Экскурсия. Магазин «Швейный мир». 

Вводное занятие  

План работы на четверть.  

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину (по 

журналам мод) 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных 

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

натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе.  

Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в 

натуральную величину на основе уменьшенного чертежа. Использование резца и кальки 

для перевода выкроек в натуральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка 

выкройки на свой размер. Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с 

использованием инструкции к выкройке.  

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

и чертежа. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой одежды  

Изделия. Блузка, пиджак с аппликацией или вышивкой несложного фасона.  

Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные 

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

ткани, ниток и фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани 

при разной ее ширине. Анализ выкройки.  

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

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

Временное ниточное соединение деталей, примерка изделия. Стачивание, обметывание 
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плечевых, боковых срезов, обработка воротника, соединение с изделием под подборт. 

Соединение рукавов с проймами изделия. Отделка изделия вышивкой или аппликацией. 

Влажно – тепловая обработка деталей и изделия. 

Самостоятельная работа  

Изготовление воротника и соединение его с горловиной под подборт. 

Изготовление цветов из ткани. 

Изделия: Цветы, листья, бутоньерки, букеты, картины. 

Теоретические сведения. Основы цветовых гармоний. Материалы и оборудование для 

изготовления цветов. Шаблоны и выкройки цветов и листьев.  

Технология изготовления стеблей, тычинок, сердцевинок, лепестков и листьев. Техника 

безопасности при термической обработке деталей. 

Практические работы. Изготовление стеблей, тычинок, сердцевинок. Раскрой деталей 

листьев и лепестков по шаблонам (ромашки, хризантемы, розы). Термическая обработка 

деталей. Сборка деталей в цветы, бутоньерки, букеты. 

Вводное занятие  

План работы на четверть.  

Организация труда на швейной фабрике и в ателье по пошиву одежды.  

Теоретические сведения. Виды швейных производств. Основные этапы изготовления 

одежды. Общее представление о разработке моделей и конструировании швейных 

изделий. Цеха на швейной фабрике. Общее представление об организации труда на 

швейной фабрике и в ателье по пошиву одежды.  

Экскурсии. Швейная фабрика: цеха, технологический процесс, оборудование. Ателье по 

пошиву одежды, ассортимент, оборудование, выкройки. 

Правила безопасной работы на швейной фабрике  

Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность труда на 

швейной фабрике и в ателье по пошиву одежды. Электробезопасность. Правила и 

инструкции по безопасности при выполнении ручных, машинных и утюжильных работ на 

рабочем месте.  

Технология пошива прямого цельнокройного платья с рукавом и отделкой. 

Изделие. Прямое цельнокроеное платье с рукавом и отделкой 

Теоретические сведения. Трикотажные полотна: виды, способы получения, 

технологические свойства и использование трикотажа для изготовления одежды. 

Понятия стиль, вкус, мода, цвет в одежде. Фасоны нарядных платьев, их описание. 

Подбор швейных материалов, ниток и фурнитуры, отделки для выбранных моделей. 

Использование готовой выкройки блузки и изменение ее в соответствии с фасоном платья. 

Расчет расхода материала на выбранную модель. 

Выкройка платья: направление долевой нити, рисунка, ворса, переплетений в трикотаже. 

Условия раскладки выкройки на материал с учетом припусков на швы. 

Последовательность пошива прямого цельнокроенного платья: временное ниточное 

соединение деталей, правила проведения примерки, соединение и обработка плечевых и 

боковых срезов, горловины. 

Технология втачивания рукавов в открытую пройму или обработка проймы подкройной 

обтачкой. Обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия. 

Лабораторная работа. Изучение структуры трикотажных полотен, технологических 

свойств: растяжимость, драпируемость, прорубаемость (использование специальных игл 

для пошива трикотажа), сминаемость, температурный режим обработка. 

Практические работы. Эскизы моделей платьев. Технологическая разработка чертежа 

модели платья с эскиза (М 1:4), расчет потребности материала. Моделирование готовой 

выкройки. Подготовка швейного материала к раскрою раскладка деталей выкройки на 

материал, раскрой деталей платья. Копирование контурных линий и срезов. Сметывание 
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выточек, боковых, плечевых срезов, проведение примерки, устранение дефектов посадки 

изделия на фигуре. Стачивание, обметывание срезов. Пооперационная влажно-тепловая 

обработка. Подкрой и обработка подкройных обтачек. Обтачивание горловины (проймы). 

Подготовка и вметывание рукава в открытую пройму. Проведение примерки платья с 

рукавами. Исправление посадки рукава в пройму. Втачивание и обметывание рукава с 

проймой. Корректирование длины изделия, заметывание и подшивание нижнего среза 

платья. Окончательная влажно – тепловая обработка платья. 

Вязание изделий несложной формы. Изделие: жилет (болеро или палантин). 

Теоретические сведения. Фасоны жилетов (болеро, палантинов), рисунки, схемы, 

описание, выкройки для вязаных изделий. 

Практические работы. Изготовление выкройки, выбор вязки, вязание образцов, расчет 

петель для вязания деталей изделия, набор петель, вязание деталей изделия. Соединение 

деталей, обвязка проймы, горловины, отделка изделия. 

Самостоятельная работа  

Вязание образца вязки по заданной схеме. 

Изготовление сувениров из швейных материалов. 

Изделия: кукла – обережка,  Домовенок,  декоративный «круг». 

Теоретические сведения. Сувениры, обереги, куклы (традиционные, оригинальные, 

обереговые). Материалы, приспособления, инструменты для изготовления сувениров, 

кукол – оберегов, шаблоны и выкройки. Виды Домовят, кукол – оберегов, декоративных 

деталей интерьера. Технология изготовления сувениров. 

Практические работы. Подбор тканей. Раскрой деталей по шаблонам. Обработка 

деталей, их сборка и отделка в изделии. 

Вводное занятие  
План работы на четверть.  

Новые швейные материалы 

Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой 

искусственных и синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с 

применением металлических и металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, 

технологические свойства и использование новых тканей для изготовления одежды.  

Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине 

иглами и нитками разных номеров), влагопроницаемости (намачивание водой, сушка, 

наблюдение за изменением внешнего вида), сминаемости, изменений вида и качества при 

утюжке, с разным температурным режимом.  

Технология пошива юбок и брюк. 

Изделия. Юбки и брюки подростковые и молодежные  

Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий. Ткани, используемые для 

изготовления поясных изделий: виды, свойства. Готовые выкройки (журнал мод и Бурда), 

используемые для раскроя поясных изделий. Новые технологии обработки застежек в 

поясном изделии. Машины для обработки застежки. Новейшая технология обработки 

пояса. Использование прокладочных материалов для обработки пояса. Современный 

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

Подбор выкроек, внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия. 

Умение. Влажно-тепловая обработка шва.  

Практические работы. Раскрой изделия. Стачивание вытачек и боковых срезов (при 

пошиве брюк стачивание среднего и шаговых срезов). Обметывание срезов швов. Влажно-

тепловая обработка швов. Обработка застежки в боковом или среднем шве по 

промышленной технологии. Обработка и соединение накладного кармана с основной 

деталью (или другая отделка). Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия 
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при использовании элементов промышленной технологии. Обработка швом вподгибку с 

открытым или закрытым срезом низа изделия на универсальной и специальной машинах. 

Контрольная работа. Обработка поясом верхнего среза поясного изделия. 

Технология изготовления творческих работ из швейных материалов.  

Теоретические сведения. Виды творческих работ: «мягкие картины», тканевые 

«жмурки». Свойства, используемых швейных материалов, инструменты, приспособления, 

клей, кружева, шнуры, тесьма, пряжа. Выбор темы и технологии. Технология выполнения 

«жмурок», драпировок, плоскостных форм с подкладкой. 

Практическая работа. Выполнение эскиза творческой работы или перевод рисунка на 

основу картины. Подбор материала. Приготовление клеевой основы. Изготовление 

драпировок, «жмурок», подкладок с плоскостными формами. Сборка основы картины. 

Изготовление украшающих элементов (помпоны, шары, цветы). Оформление творческой 

работы.  

Теоретическое и практическое повторение. 

(Подготовка к экзаменам). 

Теоретические сведения. Оборудование, инструменты и принадлежности швейной 

мастерской. Техника безопасности. Классификация текстильных волокон: натуральные, 

искусственные и синтетические волокна. Классификация швейных материалов: ткань, 

трикотаж, нетканые. Использование швейных материалов для различных моделей. Виды 

ручных стежков, терминология ручных работ. Виды машинных швов, терминология и 

технические условия на выполнение машинных работ. Отделочные швы. Утюжильные 

работы: терминология, режимы. Виды горловины и проймы, способы их обработка. 

Способы их обработки. Способы обработки нижнего среза изделий. Рабочие органы 

швейной машины. Игла. 

Лабораторная работа. Технологически е и гигиенические свойства хлопка, льна, 

химических волокон, шерсти, шелка. Составление коллекций швейных материалов. 

Практические работы. Правила и порядок снятия мерок для пошива легкой одежды. 

Использование готовых выкроек и адаптирование их к своим размерам. Эскиз модели, его 

характеристика. Подготовка ткани к раскрою выполнение ручных стежков. Выполнение 

соединительных и краевых швов. Составление коллекции машинных швов. Выполнение 

утюжильных работ. Обработка горловины и проймы подкройной обтачкой, косой бейкой, 

швом вподгибку. Обработка и обметывание петель. Заправка верхней и нижней нитей 

швейной машины, возможные неисправности и способы их устранения.



Критерии оценки по предмету 

 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном 

суждении следующие моменты: 

 Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им 

практических действий (анализ работы). 

 Прилежание ученика во время работы. 

 Степень умственной отсталости. 

 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

 Уровень физического развития ученика. 

 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, 

изложен без существенных ошибок с применением профессиональной  терминалогии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены 

незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись 

дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются 

существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие 

вопросы. 

Оценка «2» не ставится. 

 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью 

соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются 

замечания и качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа 

выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

           Оценка «2» не ставится. 

           В 9, 11 классах учебный процесс завершается выпускным экзаменом, который 

проводит экзаменационная комиссия. Экзамен может быть проведен в письменной 

(выпускная работа) или устной (экзаменационные билеты) форме. 
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Описание учебно – методического обеспечения 

 

Учебно – методический комплекс 
 

1. Технология. Швейное дело: учеб. для 5 кл./Г.Б.Картушина,Г.Г.Мозговая 5-е 

изд.-М.:Просвещение, 2016г. 

2. Швейное дело: учеб.для 6 кл. /Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая 3-е изд.-М.: 

Просвещение, 2016г. 

3. Технология.Швейное дело: 7 кл. /Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая 3-е мзд.-

М.:Просвещение, 2017г. 

4. Технология. Швейное дело: 8 кл. /Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая 2-е изд.-

М.:Просвещение, 20014г. 

5. Технология. Швейное дело: 9 кл. /Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая 2-е изд.-

М.:Просвещение, 20017г. 

6. Трудовое обучение. Швейное дело. 5-9 классы : контрольно-измерительные 

материалы, вариативные тестовые задания / авт.-сост. Н.А.Бородкина. -Волгоград: Учитель, 

2011г. 

 

Методическая литература 

                 1.       Адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

     2. Воронкова В.В. Программы специальных (коррекционных) общеобразователь-

ных учреждений VIII вида. 5-9 классов Сборник №1. М., Владос, 2012 г. 

     3. Программно-методического обеспечения для 10-12 классов с углубленной 

трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII 

вида (пособие для учителя), под редакцией А.М. Щербаковой, Н.М. Платоновой, 

Издательство «Владос», 2015г. 
1. Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для девочек, 5 класс. Пособие для учителей. 

М.: - Школьная пресса, 2006 

2.Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. - М.: Легпромбытиздат, 1993. 

3. Ильина Н. Н. 100 психологических тестов и упражнений для подготовки ребенка к школе. - М.: 

ООО «Дельта», 2005 г. 

4. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 

1998 

 

 


