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                                                                                                Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Программами специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида под редакцией В.В.Воронковой и на основе авторской программы по швейному делу Л.С.Иноземцевой. 

Программа предусматривает подготовку учащихся в образовательных учреждениях к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии «Швея-мотористка женской 

и детской легкой одежды». 

Развернутый тематический план ориентирован на использование следующих учебников, учебных и учебно-

методических пособий: 

Для учащихся: 

 Картушина Г.Б. Технология Швейное дело 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы-Г.Б.Картушина, Г.Г. Мозговая – 

М.:Просвещение, 2016. 

 Егорова Р.И. Учись шить: книга для учащихся среднего школьного возраста/ Р.И.Егорова, В.П.Монастырская 

– М.:Просвещение,1989. 

Для учителя: 

 Программы специальной(коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 классы/ под редакцией 

В.В.Воронковой- М.: Гуманистический издательский центр ВЛАДОС, 2001 

 Касьянова О.В. Дидактический и занимательный материал по швейному делу для учащихся с нарушениями 

интеллекта: методическое пособие – Курск: КИНПО,2009 

 Богачкова Е.А., Резникова Т.Ю., Петрова Л.В. Учись шить: методическое руководство – М.:Диалог-

информ,1995 

 Еременко Т.И. Иголк-волшебница: книга для учащихся 5-8 классов средней школы/ Т.И.Еременко – М.: 

Просвещение,1988 



 Домашние ремесла: сборник/ составитель Е.Семашко – М.:Терра: Физкультура и спорт,1997. 

 Фефелева, Л.Н. Если вы любите шить/ Л.Н.Фефелева – М.:Липромбытиздат,1993. 

В 6-8 классах продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным 

усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжение нити, смена машинной иглы, выполнение 

закрепки машинной строчки). Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Поэтому особое 

внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. 

Программа 9 класса предусматривает изучение промышленной технологии и пошива женской и детской одежды. 

Предшествующая подготовка позволяет учащимся специализироваться не только по пошиву женской и детской одежды, 

но и другой продукции, что дает школе-интернату возможность вносить соответствующие изменения в программу 9 

класса. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках черчения, математики, 

естествознания и истории.  

Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы 

изготовления тканей. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, способствуют более 

успешному обучению школьницами общеобразовательных предметов. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную 

моторику мышц пальцев рук 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.  

Количество учебных часов рабочей программы соответствует утвержденному учебному плану ОУ, рассчитана на 

363 часов. 

  



Учебно-тематический план  

по предмету профессионально-трудовое обучение  

на 363 часов в год 

 

 

№ п/п  

Темы 
Количество часов 

Теоретические Практические Всего 
I четверть 88 часов 

1.  Вводное занятие 2  2 

2.  Особенности обработки изделий из синтетических тканей 2 3 5 

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

по линии талии или по линии бедер 

1 12 13 

4.  Соединение лифа с юбкой 2 24 26 

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

6.  Трудовое законодательство 4  4 

7.  Практическое повторение  28 28 

8.  Самостоятельная работа  4 4 

II четверть 88 часов 
9.  Вводное занятие 2  2 

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

величину 

4 5 9 

11.  Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой 

женской одежды 

 33 33 

12.  Оборудование швейного цеха 5 37 42 

13.  Самостоятельная работа  2 2 

III четверть 108 часов 
14.  Вводное занятие 2  2 

15.  Организация труда и производства на швейной фабрике 6  6 

16.  Правила безопасной работы на швейной фабрике 5  5 



17.  Технология пошива простейших изделий, выпускаемых на швейной 
фабрике 

5 25 30 

18.  Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обра-
ботанных 
на обметочной машине  

2 3 5 

19.  Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в 

массовом производстве 

3 24 27 

20.  Практическое повторение  30 30 

21.  Самостоятельная работа  2 2 

IV четверть 79 часов 
22.  Вводное занятие 2  2 

23.  Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии 3 4 7 

24.  Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом про-

изводстве одежды 

3 19 22 

25.  Обработка окантовочным швом среза мелкой детали 1 5 4 

26.  Практическое повторение. (Подготовка к экзамену.)  38 38 

27.  Самостоятельная работа  7 7 

  



Содержание программы 
 

 

№ п/п  

Содержание изучаемого курса 

Количество часов 

 

I четверть 88 часов 

1.  Вводное занятие. 

Теоретические сведения. Правила техники безопасности при работе в швейной мастерской. 

Практическая работа. Составление плана работы на год 

2 

2.   Особенности обработки изделий из синтетических тканей. 

Теоретические сведения. Свойства тканей из синтетических волокон и учет при пошиве 

изделий. 

Практическая работа Определение свойств тканей из синтетических волокон при выборе их 

для конкретного изделия 

5 

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

линии бедер. 

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

отрезного по линии талии и по линии бедер. Названия контурных срезов. Последователь-

ность внесения изменений в выкройку основы платья. Моделирование рукава. 

Использование выкройки прямого рукава для изготовления выкроек других фасонов. 

Практическая работа Использование выкроек основ платья, блузок и юбок для 

изготовления выкройки отрезного платья. Разрезание выкройки основы платья по линии 

талии или бедер. Подготовка выкройки к раскрою. Нанесение фасонных линий. 

Изготовление выкройки отрезного платья выбранного фасона. Моделирование рукавов 

13 

 

4.  Соединение лифа с юбкой. 26 



Теоретические сведения. Порядок подготовки изделия к примерке.  Обработка 

технологических узлов изделия. Требования к качеству выполняемым операциям. 

технологию втачивания рукава в пройму. 

Практическая работа. Составление плана пошива платья выбранного фасона по 

техническому рисунку. Обработка технологических узлов изделия. Раскрой и обработка 

воротника. Обработка рукавов 

5.  Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике. 

Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха, его назначение, виды работ, 

требования к влажно-тепловой обработке изделий 

5 

6.  Трудовое законодательство.  

Теоретические сведения. Содержание Трудового Кодекса, основные права и обязанности 

рабочих и служащих 

4 

7.  Практическое повторение. 

Практическая работа. Пошив выбранного изделия 

28 

8.  Самостоятельная работа. 

Практическая работа. Выполнение операций по пошиву изделия 

4 

 

II четверть 88 часов 
9.  Вводное занятие. 

 Теоретические сведения. Правила безопасной работы в мастерской. 

Практическая работа. Организация рабочего места 

2 

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

Теоретические сведения. Условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на 

чертежах в натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном 

масштабе. Способы подгонки выкройки на свой размер (уменьшение, увеличение). 

Практическая работа. Выполнение упражнений по переводу выкроек. Подгонка выкройки 

9 



под свой размер 

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

 Теоретические сведения.  Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, 

описания к выкройке или чертежу. Правила подготовки ткани к раскрою, раскладка деталей 

выкройки на ткани. Последовательность пошива выбранного изделия. 

Практическая работа. Выбор фасона и его анализ. Раскрой изделия. Подготовка деталей 

кроя к обработке. Пошив и отделка выбранного изделия 

33 

12.  Оборудование швейного цеха. 

Теоретические сведения. Виды универсальных швейных машин, их назначение, основные 

механизмы, правила безопасной работы на них. Швейные машины-автоматы и 

полуавтоматы: характеристика и назначение. 

Практическая работа. Подготовка универсальной швейной машины к работе. Заправка 

нитей в машину. Упражнения в заправке ниток. Выполнение пробных строчек на 

универсальной швейной машине. Пошив изделия на универсальной швейной машине 

26 

13.  Самостоятельная работа. 

Практическая работа. Пошив фартука закругленной формы с использованием приспособле-

ния для выполнения окантовочного шва 

2 

 

III четверть 108 часов 
14.  Вводное занятие.  

Теоретические сведения. Правила безопасной работы в мастерской. 

Практическая работа. Организация рабочего места 

2 

15.  Организация труда и производства на швейной фабрике. 

 Теоретические сведения.  Виды производства одежды. Специализация предприятий. 

Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности: разработка модели, 

изготовление лекал; подготовка ткани к раскрою; раскрой; пошив изделия и его 

6 



окончательная отделка. Основные рабочие профессии швейного производства. Норма 

времени. Норма выработки. Бригадная форма организации труда. Оплата труда швеи. Разря-

ды по существующей тарифной сетке. 

Практическая работа. Расчет нормы выработки, определение нормы времени 

16.  Правила безопасной работы на швейной фабрике. 

Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной 

фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи, в других цехах 

5 

17.  Технология пошива простейших изделий, выпускаемых на швейной фабрике. 

 Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. Технические условия 

на готовые изделия. Пооперационное разделение труда при пошиве простейшего изделия. 

Практическая работа. Выполнение образцов швов (стачного, двойного, запошивочного, 

накладного и др.). Изготовление пробного изделия. Изготовление изделия с пооперационным 

разделением труда 

30 

18.  Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на обметочной 

машине.  

Теоретические сведения. Универсальная швейная машина, используемая для выполнения 

машинных закрепок 

Практическая работа. Подготовка деталей и изделий к выполнению на них машинных 

закрепок 

5 

19.  Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве. 

Теоретические сведения.  Работа подготовительного и раскройного цехов. 

Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья. Технические требования к 

качеству цельнокроеного платья. 

Практическая работа. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив платья по произ-

водственной технологии 

27 

20.  Практическое повторение. 30 



Теоретические сведения. Последовательность изготовления изделия по производственной 

технологии.  

Практическая работа. Изготовление изделия по производственной технологии или 

выполнение в производственных условиях одной из операций (машинная закрепка, об-

метывание срезов) 

21.  Самостоятельная работа.  

Практическая работа. Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предвари-

тельного сметывания 

2 

 

IV четверть 79 часов 
22.  Вводное занятие. 

Теоретические сведения. Правила безопасной работы в мастерской. План работы на четверть. 

Практическая работа. Организация рабочего места 

2 

23.  Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии. 

Теоретические сведения. Ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и 

синтетических. Окраска, технологические свойства и использование новых тканей для 

изготовления одежды. Новые ткани с блестящим покрытием, пропиткой, из металлических 

или металлизированных нитей. Окраска, технологические свойства и использование новых 

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

использование новых тканей для изготовления одежды. 

Практическая работа. Изучение свойств тканей из натуральных волокон с добавкой искус-

ственных и синтетических. Изучение свойств тканей с пропиткой, с блестящим покрытием, 

из металлических или металлизированных нитей. Изучение свойств нетканых материалов 

7 

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

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

для изготовления поясных изделий: виды, свойств. Знакомство с лекалами, используемыми 

22 



на швейной фабрике для раскроя поясных изделий.  

Практическая работа. Выбор модели поясного изделия и изменение  выкройки в 

соответствии с выбранной моделью и своими размерами. Раскрой поясного изделия по гото-

вым лекалам и пошив 

25.  Обработка окантовочным швом среза мелкой детали. 

 Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной машине для 

выполнения окантовочного.  

Практическая работа. Обработка срезов окантовочным швом 

4 

26.  Практическое повторение. (Подготовка к экзамену.) 

Теоретические сведения.  Последовательность изготовления изделия. 

Практическая работа. Пошив изделий на универсальных и специальных промышленных 

швейных машинах без предварительного заметывания 

38 

27.  Самостоятельная работа. 

Практическая работа. Пошив изделия, равнозначный по трудности исполнения 

экзаменационному 

7 

 



. 

 Лабораторные и самостоятельные работы 

I четверть 

Лабораторная работа «Распознавание тканей из синтетических волокон» (1ч.) 

Самостоятельная работа «Выполнение отдельных операций по пошиву изделия по выбору учителя» (5ч.) 

II четверть 

Самостоятельная работа  «Пошив фартука закругленной формы с использованием приспособления для выполнения 

окантовочного шва» (2ч.) 

III четверть 

Самостоятельная работа  «Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания (по 

выбору учителя)» (2ч.) 

IV четверть 

Лабораторная работа «Изучение свойств тканей из натуральных волокон с добавкой искусственных и синтетических» (1ч.) 

Лабораторная работа «Изучение свойств тканей с пропиткой, с блестящим покрытием, из металлических или металлизиро-

ванных нитей» (1ч.) 

Лабораторная работа «Изучение свойств нетканых материалов» (1ч.) 

Самостоятельная работа «Пошив изделия, равнозначный по трудности исполнения экзаменационному» (7ч.) 



Требования к уровню подготовки обучающихся, осваивающих программу 

Обучающиеся 9 класса должны знать: 

1. Правила безопасной работы в мастерской, организацию рабочего места. 

2. Названия деталей и контурных срезов в платьевых и бельевых изделиях со сравнительно сложной отделкой 

3. Названия тканей для пошива, их свойства при раскрое. 

4. Правила подготовки ткани к раскрою. 

5. Основные условные линии фигуры. 

6. Назначение прибавок к меркам, правила оформления чертежей. 

7. Последовательность работы по моделированию. 

8. Названия контурных срезов выкройки. 

9. Технологию выполнения швов, используемых при пошиве. 

10. Последовательность и правила проведения примерки, возможные дефекты, способы их устранения; 

11. Современные виды отделки легкой одежды. 

12. Виды обработки различных технологических узлов. 

13. Фасоны изделий. 

14. Последовательность соединения деталей в  изделиях. 

15. Некоторые элементы промышленной технологии изготовления изделий. 

16. Назначение приспособлений к бытовым швейным машинам, виды работ, выполняемые с помощью них. 

17. Способы получения нетканых материалов и их свойства.  

18. Ассортимент базового предприятия. 

19. Промышленную технологию пошива основных изделий, выпускаемых базовым предприятием. 

20. Технологические свойства изделий. 

21. Принципы разделения труда в бригаде или на участке пошива основных изделий. 

22. Характеристику универсальной и некоторых специальных швейных машин швейного цеха базового предприятия: 

краеобметочной, машины для выполнения зигзагообразной строчки, стачивающе-обметочной. 

23. Сменную норму выработки на операциях, тарифицируемых по 1-2 разряду. 



 

Обучающиеся 9 класса должны уметь: 

1. Организовывать свое рабочее место. 

2. Снимать мерки. 

3. Выполнять построение чертежа изделия в натуральную величину, подготовку выкройки к раскрою, рассчитывать 

расход ткани на изделие. 

4.  Вносить изменения в выкройку. 

5. Выполнять раскрой изделий. 

6. Подготавливать детали кроя к дальнейшей обработке. 

7. Качественно выполнять все виды машинных швов на промышленной швейной машине в быстром темпе. 

8. Различать разные виды отделки легкой одежды. 

9. Выполнять некоторые виды отделок. 

10. Составлять план пошива рабочий изделий. 

11. Ориентироваться в задании по текстовым технологическим картам и рисункам. 

12. Выполнять операции по окончательной отделке изделия, оценивать качество готового изделия. 

13. Различать разные виды лапок, устанавливать их на швейной машине. 

14. Рационально организовывать рабочее место швеи-мотористки. 

15. Заправлять универсальную шейную машину, а также спецмашины и проводить их простейшие регулировки. 

16. Выполнять машинные операции по заготовке мелких деталей легкой одежды. 

 

 
 

 

 

 
 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 363 ЧАСА В ГОД  9 КЛАСС 
 

№ п/п Дата 

проведния 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Понятия Задачи Коррекционная 

работа 

Оборудование 

план. факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I четверть 88 часов 

1-2 02.09  Вводное 

занятие (2 ч) 

Вводное за-

нятие. 

Первичный 

инструктаж по 

охране труда 

 

2 

Знать: правила 

безопасной работы 

в мастерской 

Итоги обучения за про-

шлый год и задачи 

предстоящего 

распределения рабочих. 

Первичный инструктаж 

по охране труда 

Развитие 

логического 

мышления, 

внимания и 

навыков 

самоорганизац

ии 

Учебники, тетради, 

швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты, 

инструкции по 

технике 

безопасности и 

охране труда, 

журнал по ТБ, 

швейное 

оборудование 

мастерской 

3 03.09  Особенности 

обработки 

изделий из 

синте-

тических 

тканей (5ч) 

 

 

 

1 

Знать: названия 

тканей из 

синтетических 

волокон, их 

свойства. Уметь: 

учитывать 

Ассортимент тканей из 

синтетических волокон 

и нитей: блузочная, 

плательная, плащевая. 

Свойства тканей из 

синтетических волокон 

Развитие 

логического 

мышления, 

памяти 

Коллекция тканей, 

учебники, таблица 

«Свойства 

синтетических 

тканей» 



Ассортимент 

тканей из 

синтетических 

волокон и 

нитей 

 

 

 

свойства тканей из 

синтетических 

волокон при 

выборе их для 

конкретного 

изделия 

и учет при пошиве 

изделий 

4 03.09  Распознава-

ние тканей из 

синтетических 

волокон 

Лабораторная 

работа 

1 Знать: свойства 

тканей из 

синтетических 

волокон. 

Уметь: 

распознавать ткани 

из синтетических 

волокон 

Определение 

синтетических тканей 

по внешнему виду, на 

ощупь и по характеру 

горения нитей 

Развитие 

анализаторског

о мышления, 

памяти 

Коллекция тканей, 

учебники, 

альбомы, ТБ, 

таблица «Свойства 

синтетических 

тканей» 

5-7 04.09  Уход за изде-

лиями из син-

тетических 

тканей 

3 Знать: свойства 

тканей из 

синтетических 

волокон, правила 

ухода за 

изделиями из них 

Особенности влажно-

тепловой обработки 

синтетической ткани. 

Чистка, стирка и 

хранение изделий из 

синтетических тканей 

Развитие 

навыков 

самоконтроля и 

самоанализа 

Таблица «Свойства 

синтетических 

тканей», учебники 

8-9 05.09  Изготовление 

выкройки по 

основе 

платья и 

 

 

 

 

Знать: детали 

отрезного платья, 

названия 

контурных срезов 

Платье отрезное и 

цельнокроеное. Фасоны 

отрезного платья. 

Ткани для пошива 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

Журналы мод, 

учебники, цветная 

бумага, клей, 

альбомы, тетради 



раскрой 

платья, 

отрезного по 

линии талии 

или по линии 

бедер (16 ч) 

Знакомство с 

изделием 

(платье, от-

резное по ли-

нии талии или 

бедер) 

 

2 

выкройки. 

Уметь: 

придумывать 

фасоны платья, 

отрезного по 

линии талии или 

бедер, зарисовы-

вать их и 

описывать 

платья. Детали платья, 

отрезного по линии 

талии и по линии бедер. 

Названия контурных 

срезов 

10-

11 

06.09  Изготовление 

выкройки 

отрезного 

платья 

2 Знать: 

последователь-

ность внесения 

изменений в 

выкройку основы 

платья. 

Уметь: выполнить 

изготовление 

09выкройки платья 

отрезного по 

линии талии или 

бедер 

Использование выкроек 

основ платья, блузок и 

юбок для изготовления 

выкройки отрезного 

платья. Разрезание 

выкройки основы 

платья по линии талии 

или бедер. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

Проверка качества вы-

кройки 

Развитие 

умений 

учащихся 

производить 

вычисления 

для расчета 

длины и 

ширины сетки 

чертежа 

Бумага для 

черчения, 

чертежные 

принадлежности, 

ножницы 



12 09.09  Выбор и опи-

сание фасона 

платья 

1 Уметь: придумать 

или выбрать по 

журналам мод 

фасон отрезного 

платья, зарисовать 

и описать его 

Выбор фасона платья 

на себя. Описание 

фасона 

Коррекция 

логического 

мышления, 

активизация 

словарного 

запаса речи 

Картинки с 

изображением 

моделей платьев, 

журналы мод, 

выкройка платья, 

план описания 

фасона 

13 09.09  Моделирова-

ние отрезного 

платья 

1 Знать: основы 

моделирования. 

Уметь: выполнить 

моделирование 

платья выбранного 

фасона 

Нанесение фасонных 

линий. Изготовление 

выкройки отрезного 

платья выбранного 

фасона 

Коррекция 

логического 

мышления, 

активизация 

словарного 

запаса речи 

Картинки с 

изображением 

моделей платьев, 

журналы мод, 

выкройка платья, 

план описания 

фасона 

14-

15 

10.09  Моделирова-

ние рукава. 

Изготовление 

выкройки 

рукава «фо-

нарик» 

2 Знать: основы 

моделирования 

рукава на основе 

выкройки прямого 

рукава. 

Уметь: выполнить 

моделирование 

рукава «фонарик» 

Моделирование рукава. 

Использование 

выкройки прямого 

рукава для изго-

товления выкроек 

других фасонов. 

Изготовление выкройки 

рукава «фонарик» 

Коррекция 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

внимания 

Образец рукав, 

бумага и 

чертежные 

принадлежности 

учащихся 

16 11.09  Изготовление 

выкройки 

рукава «кры-

лышко» 

1 Знать: основы 

моделирования 

рукава на основе 

выкройки прямого 

Моделирование рукава. 

Изготовление выкройки 

рукава «крылышко» 

Коррекция 

внимания 

зрительной 

памяти, 

Образец выкройки, 

бумага и 

чертежные 

принадлежности 



рукава. 

Уметь: выполнить 

моделирование 

рукава 

«крылышко» 

анализаторског

о мышления 

учащихся 

17-

18 

11.09  Раскрой дета-

лей платья 

2 Знать: правила 

подготовки ткани к 

раскрою, 

рациональной 

раскладки деталей 

на ткани. Уметь: 

выполнить раскрой 

деталей платья с 

учетом припусков 

на швы 

Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка 

деталей выкройки на 

ткани. Раскрой деталей 

платья с учетом 

припусков на швы. 

Проверка качества кроя 

Коррекция 

внимания 

зрительной 

памяти, мелкой 

и крупной 

моторики рук 

Детали выкройки 

платья, ткань, 

рабочие 

инструменты и 

приспособления, 

утюг, гладильная 

доска 

19-

20 

12.09  Подготовка 

деталей кроя к 

обработке 

2 Знать: способы 

перевода 

контурных линий. 

Уметь: 

подготавливать 

детали кроя к 

обработке 

Подготовка деталей 

кроя к обработке. 

Способы перевода 

контурных линий. 

Контрольные линии 

Коррекция 

внимания 

зрительной 

памяти, мелкой 

моторики рук 

Учебники, 

швейные 

принадлежности, 

детали кроя 

изделия 

21-

22 

13.09  Соединение 

лифа с 

юбкой. (26ч) 

Составление 

2 Уметь: составить 

план пошива 

платья выбранного 

фасона по техни-

Составление плана 

пошива платья 

выбранного фасона по 

техническому рисунку 

Коррекция 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Учебники, 

швейные 

принадлежности, 

детали кроя 



плана пошива 

платья вы-

бранного фа-

сон 

 

ческому рисунку при 

планировании 

практических 

действий 

изделия 

23 16.09  Подготовка 

платья к при-

мерке 

1 Знать: порядок 

подготовки 

изделия к при-

мерке. 

Уметь: выполнить 

подготовку 

изделия к 

примерке 

Сметывание деталей 

изделия 

Коррекция 

мелкой и 

крупной 

моторики рук 

Учебники, ИТК, 

рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности 

24 16.09  Проведение 

первой при-

мерки. Уст-

ранение вы-

явленных де-

фектов 

1 Уметь: провести 

примерку, 

устранить выяв-

ленные дефекты 

Правила проведения 

первой примерки 

блузки. Возможные 

дефекты и способы их 

устранения 

Коррекция 

памяти, мелкой 

моторики рук 

Рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности, 

ИТК 

25 17.09  Обработка 

вытачек 

1 Знать: 

технологию вы-

полнения 

операции. Уметь: 

выполнить ста-

чивание вытачек и 

их заутюживание 

Технология стачивания 

вытачек. Влажно-

тепловая обработка 

вытачек Требования к 

качеству выполняемой 

операции 

Коррекция 

внимания, 

навыков 

самопроверки 

Рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности, 

швейное 

оборудование 

мастерской, ИТК 



26 17.09  Стачивание 

плечевых сре-

зов лифа 

1 Знать: 

технологию вы-

полнения стачного 

шва, способы 

обработки срезов 

швов. 

Уметь: выполнять 

стачивание 

плечевых срезов, 

обработку срезов 

швов, ВТО шва, 

проверять качество 

работы 

Стачивание плечевых 

срезов. Обработка 

срезов стачного шва на 

краеобметочной 

машине или вручную. 

Влажно-тепловая об-

работка шва. 

Требования к качеству 

выполняемой операции 

Коррекция 

трудовых 

умений работы 

по образцу 

Рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности, 

швейное 

оборудование 

мастерской, ИТК 

27 18.09  Стачивание 

боковых сре-

зов лифа 

1 Знать: 

технологию вы-

полнения стачного 

шва, способы 

обработки срезов 

швов. 

Уметь: выполнять 

стачивание 

боковых срезов, 

обработку срезов 

швов, влажно-

тепловую 

обработку шва, 

Стачивание боковых 

срезов. Обработка 

срезов стачного шва на 

краеобметочной 

машине или вручную. 

Влажно-тепловая об-

работка шва. 

Требования к качеству 

выполняемой операции 

Коррекция 

логического 

мышления, 

памяти и 

навыков 

самоконтроля 

Рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности, 

швейное 

оборудование 

мастерской, ИТК 



проверять качество 

работы 

28-

29 

18.09  Обработка 

борта 

подбортом 

2 Знать: способы 

обработки 

внутреннего среза 

подборта. 

Уметь: застрочить 

срезы подбортов, 

соединить подборт 

с бортом 

Виды подбортов, их 

назначение. Способы 

обработки внутренних 

срезов подбортов. 

Обработка внутренних 

срезов подбортов. 

Соединение борта с 

подбортом. Проверка 

качества 

Коррекция 

мелкой 

моторики рук, 

зрительной 

памяти 

Рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности, 

швейное 

оборудование 

мастерской, ИТК 

30-

31 

19.09  Раскрой и 

обработка 

воротника 

2 Знать: 

особенности 

конструкции 

выбранного 

фасона воротника, 

назначение 

прокладки. 

Уметь: выполнить 

измерение 

горловины, 

раскроить 

воротник 

выбранного 

фасона, обтачать 

Измерение выреза 

горловины. Раскрой 

воротника. Раскрой 

прокладки в воротник. 

Обтачивание деталей 

воротника. Выметыва-

ние шва. Влажно-

тепловая обработка 

воротника. Требования 

к качеству выпол-

няемой операции 

Развитие 

умений 

учащихся 

обозначать 

особенности 

конструкции 

выбранного 

фасона 

воротника 

Учебники, ткани, 

швейные 

принадлежности, 

швейное 

оборудование 

мастерской, 

выкройка 

воротника 



детали воротника, 

выметать шов, 

проверить 

качество вы-

полнения 

операции 

32-

33 

20.09  Соединение 

воротника с 

горловиной 

2 Знать: 

технологию 

втачивания 

воротника в 

горловину с 

одновременным 

притачиванием 

подборта. 

Уметь: выполнять 

соединение 

воротника с 

горловиной с одно-

временным 

притачиванием 

подбортов  

Вметывание воротника 

в горловину с 

совмещением 

контрольных меток. 

Соединение воротника 

с горловиной путем 

вкладывания его между 

полочкой и подбортом. 

Отгибание подборта 

наизнанку. 

Выметывание шва на 

участке отворотов. 

Требования к качеству 

выполняемой операции 

Развитие 

навыков 

самоконтроля 

при 

выполнении 

практических 

операций с 

учетом 

технологически

х требований 

Рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности, 

швейное 

оборудование 

мастерской, ИТК 

34 23.09  Обработка 

рукавов 

1 Знать: способы 

обработки 

нижнего среза 

рукава. 

Уметь: выполнить 

Стачивание среза 

рукава, обработка среза 

шва на краеобметочной 

машине. Обработка 

нижнего среза рукавов 

Коррекция 

навыков 

самоконтроля и 

самоанализа 

Рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности, 

швейное 

оборудование 



обработку рукавов выбранным способом 

(швом вподгибку, 

окантовочным швом, 

манжетой т. п.) 

мастерской, ИТК 

35 23.09  Стачивание 

боковых сре-

зов юбки 

1 Знать: 

технологию вы-

полнения стачного 

шва, способы 

обработки срезов 

швов. 

Уметь: выполнять 

стачивание 

боковых срезов 

юбки, обработку 

срезов швов, 

влажно-тепловую 

обработку шва, 

проверять качество 

выполнения 

операции 

Стачивание боковых 

срезов юбки. Обработка 

срезов стачного шва на 

краеобметочной 

машине. Влажно-

тепловая обработка 

шва. Требования к 

качеству выполняемой 

операции 

Коррекция 

навыков и 

умений 

учащихся по 

выполнению 

ВТО 

Рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности, 

швейное 

оборудование 

мастерской, ИТК 

36 24.09  Способы со-

единения ли-

фа с юбкой 

1 Различать разные 

виды соединения 

лифа с юбкой. 

Знать: 

технологию вы-

полнения 

Способы соединения 

лифа с юбкой (стачным 

и накладным швом, со 

сборками по линии 

талии и без них) 

Коррекция 

навыков 

самоконтроля и 

самоанализа 

Рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности, 

швейное 

оборудование 

мастерской, ИТК, 



соединения лифа с 

юбкой 

альбомы 

37 24.09  Соединение 

лифа с юбкой 

1 Понимать, что 

выбор способа 

соединения лифа с 

юбкой зависит от 

фасона изделия, 

ткани. 

Уметь: выполнять 

соединение лифа с 

юбкой одним из 

способов 

Выбор способа 

соединения юбки с 

лифом. Соединение 

лифа с юбкой. 

Требования к качеству 

выполняемой операции 

Коррекция 

мелкой 

моторики рук, 

зрительной 

памяти 

Рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности, 

швейное 

оборудование 

мастерской, ИТК 

38-

40 

25.09  Втачивание 

рукавов в 

пройму 

3 Знать: 

технологию 

втачивания рукава 

в пройму. 

Уметь; 

определять левый 

и правый рукав, 

втачивать рукав в 

пройму, проверять 

качество 

выполнения 

операции 

Прокладывание 

машинных стежков для 

сборки по окату рукава. 

Совмещение 

контрольных строчек и 

вметывание рукава в 

пройму. Втачивание 

рукава в пройму. 

Обработка среза шва. 

Влажно-тепловая 

обработка шва. 

Требования к качеству 

выполняемой операции 

Коррекция 

мелкой и 

крупной 

моторики рук, 

пространственн

ого 

воображения 

Рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности, 

швейное 

оборудование 

мастерской 



41 26.09  Обработка 

нижнего среза 

изделия 

1 Понимать, что 

выбор способа 

обработки 

нижнего среза 

зависит от фасона 

изделия, ткани. 

Уметь: выбирать 

способ обработки 

нижнего среза 

изделия, выпол-

нить обработку 

нижнего среза 

платья выбранным 

способом 

Способы обработки 

нижнего среза платья. 

Обработка нижнего 

среза изделия одним из 

способов 

Коррекция 

практических 

умений и 

навыков 

работы на 

швейной 

машине с 

ориентиром на 

лапку 

Рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности, 

швейное 

оборудование 

мастерской 

42 26.09  Обметывание 

петель 

1 Уметь: выполнить 

разметку и 

обметывание 

петель 

Способы обметывания 

петель (вручную, 

машинным способом). 

Разметка мест 

расположения петель. 

Обметывание петель 

одним из способов 

Коррекция 

мелкой 

моторики рук 

Рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности, 

швейное 

оборудование 

мастерской, ИТК 

43 27.09  Пришивание 

пуговиц 

1 Уметь: выполнить 

разметку мест 

пришивания 

пуговиц, пришить 

пуговицы 

Разметка мест 

пришивания пуговиц. 

Пришивание пуговиц 

Развитие 

мелкой и 

крупной 

моторики рук 

Рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности, 

швейное 

оборудование 



мастерской, ИТК 

44 27.09  Обработка 

пояса 

1 Знать: способы 

обработки пояса. 

Уметь: выполнить 

обработку пояса 

Способы обработки 

пояса (обтачным или 

накладным швом). 

Обработка пояса 

Развитие 

мелкой и 

крупной 

моторики рук 

Рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности, 

швейное 

оборудование  

45-

46 

30.09  Окончатель-

ная отделка 

изделия 

2 Знать: правила 

безопасной работы 

с утюгом. Уметь: 

выполнять опе-

рации по 

окончательной 

отделке изделия, 

оценивать 

качество готового 

изделия 

Окончательная отделка 

изделия. Удаление вре-

менных строчек. 

Утюжка готового 

изделия. Складывание 

изделия. Оценка ка-

чества готового 

изделия 

Коррекция 

навыков 

самоконтроля и 

самоанализа 

Рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности, 

швейное 

оборудование 

мастерской, ИТК, 

электрический 

утюг 

47 01.10  Влажно-

тепловая 

обработка 

изделий на 

швейной 

фабрике (5 ч) 

Оборудование 

 

 

 

 

 

1 

Знать: 

оборудование 

отделочного цеха, 

его назначение, 

виды работ, 

требования к 

влажно-тепловой 

Оборудование 

отделочного цеха: виды 

(утюги, прессы, 

паровоздушные манеке-

ны), назначение. Общее 

представление о работе 

прессов. Назначение 

Развитие 

интереса к 

профессии 

швеи 

Учебники, 

картинки с 

изображением 

оборудования 

отделочного цеха 



отделочного 

цеха швейной 

фабрики 

обработке изделий паровоздушного 

манекена. Требования к 

влажно-тепловой 

обработке 

48 01.10  Правила ох-

раны труда 

при выполне-

нии влажно- 

тепловой об-

работки изде-

лий 

1 Знать: правила 

безопасной работы 

при влажно-

тепловой обра-

ботке изделия 

Организация рабочего 

места при влажно-

тепловой обработке 

изделий. Правила 

безопасной работы 

при влажно-тепловой 

обработке изделия 

Развитие 

интереса к 

профессии 

оператора ВТО 

и швеи 

Учебники, 

картинки с 

изображением 

оборудования 

отделочного цеха 

49-

51 

02.10  Ознакомление 

с обору-

дованием 

швейной 

фабрики 

3 Знать: 

оборудование 

отделочного цеха 

швейной фабрики 

Ознакомление с 

оборудованием 

отделочного цеха 

швейной фабрики 

Развитие 

анализаторског

о мышления, 

внимания 

Учебники, 

картинки с 

изображением 

оборудования 

отделочного цеха 

52 03.10  Трудовое 

законода-

тельство (4 ч) 

Кодекс зако-

нов о труде 

 

 

1 

Знать: 

содержание 

Трудового 

Кодекса, основные 

права и обязан-

ности рабочих и 

служащих 

Знакомство с Трудовым 

Кодексом. Основные 

права и обязанности 

рабочих и служащих 

Развитие 

кругозора 

учащихся, 

активизация их 

мыслительной 

деятельности 

Кодекс законов о 

труде, учебники, 

тетради 



53 03.10  Трудовой до-

говор 

1 Знать: 

содержание 

трудового 

договора 

Трудовой договор. 

Перевод на другую 

работу. Расторжение 

трудового договора. 

Отстранение от работы. 

Рабочее время и время 

отдыха. Заработная 

плата 

Активизация 

опорных 

знаний 

Кодекс законов о 

труде, учебники, 

тетради 

54-

55 

04.10  Охрана труда 2 Знать: 

содержание 

раздела ТК 

«Охрана труда» 

Трудовая дисциплина. 

Охрана труда. Труд 

молодежи 

Развитие 

кругозора 

учащихся, 

активизация их 

мыслительной 

деятельности 

Кодекс законов о 

труде, учебники, 

тетради 

56-

84 

07.10-

21.10 

 Практиче-

ское по-

вторение 

(28ч) 

Изготовление 

изделия (по-

стельное бе-

лье, платье, 

блузка, жен-

ская и детская 

юбка) 

 

 

 

 

28 

Уметь: выполнить 

пошив выбранного 

изделия 

Последовательность 

операций по пошиву 

выбранного изделия 

Развитие 

мелкой и 

крупной 

моторики рук, 

коррекция 

навыков 

самоконтроля и 

самоанализа 

Журналы мод, 

учебники, 

тестовые задания, 

образцы моделей, 

образцы тканей, 

образцы обработки 

технологических 

узлов 



85-

88 

22.10-

25.10 

 Самосто-

ятельная 

работа (4ч) 

Выполнение 

отдельных 

операций по 

пошиву 

изделия (по 

выбору учи-

теля) 

 

 

 

 

 

4 

Уметь: выполнить 

операцию по 

пошиву изделия 

Последовательность 

выполнения операции 

Коррекция 

навыков 

самоконтроля и 

самоанализа 

ИТК, образцы 

технологических 

узлов, швейное 

оборудование 

мастерской, 

электрический 

утюг, гладильная 

доска 

II четверть 88 часов 

89-90 05.11  Вводное 

занятие 

(2ч) 

Вводное за-

нятие 

 

 

 

2 

Знать: правила 

безопасной работы 

в мастерской 

План работы на четверть. 

Правила безопасной рабо-

ты в мастерской 

Развитие 

логического 

мышления, 

внимания и 

навыков 

самоорганиз

ации 

Учебники, тетради, 

швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты, 

инструкции по 

технике 

безопасности и 

охране труда, 

журнал по ТБ, 

швейное 

оборудование 

мастерской 



91 06.11  Готовые 

выкройки и 

чертежи 

изделий в 

масштабе и в 

натуральную 

величину (9 

ч) 

Знакомство с 

готовыми 

выкройками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Знать: 

особенности 

готовых выкроек 

Журналы мод. Готовая 

выкройка: особенности 

названия деталей и 

контурных срезов. Виды 

готовых выкроек 

Развитие 

логического 

мышления, 

внимания и 

зрительной 

памяти 

Журналы мод,  

образцы готовых 

изделий, выкройки 

92 06.11  Обозначения 

на выкройке 

1 Знать: назначение 

обозначений на 

готовой выкройке 

Условные обозначения 

линий, контрольных 

точек и размеров на 

чертежах в натуральную 

величину, цифровые 

обозначения на чертежах 

в уменьшенном масштабе 

Развитие 

логического 

мышления, 

внимания и 

зрительной 

памяти 

Журналы мод,  

выкройки, 

условные 

обозначения на 

выкройках 

93-94 06.11

-

07.11 

 Построение 

чертежа вы-

кройки в на-

туральную 

величину 

2 Уметь: выполнять 

построение 

чертежа выкройки 

в натуральную 

величину на 

основе 

Построение чертежа вы-

кройки в натуральную ве-

личину на основе умень-

шенного чертежа. 

Использование миллимет-

ровой бумаги для изготов-

Развитие 

навыков 

самоконтрол

я, коррекция 

мелкой и 

крупной 

Учебники, бумага 

для черчения, 

линейки, лекала, 

расчеты мерок, 

таблица 

«Прибавки», 



уменьшенной 

выкройки 

ления выкройки моторики 

рук 

образец чертежа, 

ИТК 

95 07.11  Способы пе-

ревода гото-

вых выкроек в 

натуральную 

величину 

1 Знать: способы 

перевода выкроек 

в натуральную 

величину. Уметь: 

переводить вы-

кройку в 

натуральную 

величину 

Использование резца и 

кальки для перевода вы-

кроек в натуральную 

величину из приложения 

к журналу мод. 

Выполнение упражнений 

по переводу выкроек 

Коррекция 

мелкой 

моторики 

рук, 

внимания, 

памяти 

Резец, нитки,  

калька 

96-97 08.11  Подгонка вы-

кройки под 

свой размер 

2 Уметь: 

определять свой 

размер, подбирать 

выкройку в 

соответствии с 

ним, подгонять 

выкройку под свой 

размер 

Определение своего раз-

мера и выбор выкройки в 

соответствии с ним. Спо-

собы подгонки выкройки 

на свой размер (уменьше-

ние, увеличение). Выпол-

нение упражнений по 

подгонке выкройки под 

свой размер 

Коррекция 

воображения

, внимания, 

логического 

мышления. 

Развитие 

художествен

ного вкуса 

Журналы мод, 

выкройки, таблицы 

размеров, 

чертежные 

принадлежности 

98 11.11  Описание 

фасона изде-

лия 

1 Уметь: описывать 

изделие по 

рисунку в журнале 

мод 

Описание фасона изделия 

по рисунку в журнале мод 

с использованием инст-

рукции к выкройке 

Активизаци

я знаний на 

основе уж 

имеющегося 

опыта 

Образцы изделий, 

картинки, 

журналы мод, 

коллекция тканей, 

детали кроя 



99 11.11  Выбор фасона 

изделия и 

анализ вы-

кройки 

1 Уметь: выбирать 

фасон изделия, 

анализировать 

выкройку 

Выбор фасона изделия с 

учетом его сложности. 

Анализ выкройки и черте-

жа 

Развитие 

мелкой и 

крупной 

моторики 

рук, навыков 

черчения 

Чертежные 

принадлежности, 

бумага для 

выкроек, 

ножницы, ИТК 

100-

101 

12.11  Раскрой по 

готовым 

выкройкам 

или черте-

жам и пошив 

легкой 

женской 

одежды (33ч) 

Выбор фасона 

и его анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Уметь: 

анализировать 

сложность фасона, 

соотносить его 

пошив со своими 

возможностями 

Выбор фасона изделия 

(платье, блузка, юбка, са-

рафан и др.). Анализ 

фасона 

Активизаци

я знаний на 

основе уж 

имеющегося 

опыта 

Образцы изделий, 

картинки, 

журналы мод, 

коллекция тканей, 

детали кроя 

102-

103 

13.11  Перевод вы-

кройки в на-

туральную 

величину 

2 Уметь: перевести 

выкройку 

выбранного из-

делия, подготовить 

ее к раскрою, 

анализировать 

выкройки, прове-

рять выкройку в 

соответствии со 

Готовая выкройка: назва-

ния деталей, контрольные 

обозначения, описания к 

выкройке или чертежу. 

Способы перевода вы-

кройки в натуральную ве-

личину. Перевод 

выкройки в натуральную 

величину. Проверка 

Развитие 

мелкой и 

крупной 

моторики 

рук, навыков 

черчения 

Чертежные 

принадлежности, 

бумага для 

выкроек, 

ножницы, ИТК 



своими мерками выкройки в соответствии 

со своими мерками 

104 13.11  Подбор ткани, 

ниток и 

фурнитуры 

1 Уметь: подбирать 

ткани, нитки, 

фурнитуру, 

отделку, 

рассчитывать 

расход ткани с 

учетом ширины 

Подбор ткани, ниток и 

фурнитуры для изготов-

ления выбранного 

изделия. Подбор отделки 

для модели с отделкой. 

Расчет расхода ткани на 

изделие с учетом ее 

ширины 

Развитие 

логического 

мышления, 

эстетическог

о вкуса 

Нитки, ткань, 

различная одежная 

фурнитура 

105-

108 

14.11

-

15.11 

 Раскрой изде-

лия 

4 Знать: правила 

подготовки ткани к 

раскрою, 

раскладка деталей 

выкройки на 

ткани. Уметь: 

выполнить раскрой 

деталей изделия с 

учетом припусков 

на швы 

Правила подготовки 

ткани к раскрою. 

Раскладка деталей 

выкройки на ткани. 

Проверка раскладки с 

учетом направления 

рисунка, экономного 

использования ткани. 

Раскрой деталей изделия с 

учетом припусков на 

швы. Проверка качества 

кроя 

Развитие 

мелкой и 

крупной 

моторики 

рук, навыков 

черчения 

Чертежные 

принадлежности, 

выкройка, 

ножницы, ИТК 



109-

110 

18.11  Подготовка 

деталей кроя к 

обработке 

2 Знать: способы 

перевода 

контурных линий. 

Уметь: 

подготавливать 

детали кроя к 

обработке 

Подготовка деталей кроя 

к обработке. Способы пе-

ревода контурных линий. 

Контрольные линии 

Коррекция 

мелкой и 

крупной 

моторики 

рук 

Учебники, ИТК, 

рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности 

111-

112 

19.11  Составление 

плана пошива 

изделия 

2 Уметь: составить 

план пошива 

выбранного 

изделия 

Составление плана 

пошива выбранного 

изделия по рисунку 

Коррекция 

внимания, 

памяти, речи 

Опорная схема, 

учебники, 

альбомы, детали 

изделия 

113-

130 

20.11

-

29.11 

 Пошив и от-

делка вы-

бранного 

изделия 

18 Знать: 

последователь-

ность пошива 

выбранного 

изделия 

Последовательность по-

шива выбранного изделия 

Развитие 

навыков 

математичес

кого счета, 

памяти, 

внимания  

ИТК, ткань, 

выкройки и лекала 

изделий, опорные 

схемы и таблицы, 

швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты, 

швейное 

оборудование 

мастерской, 

электрический 

утюг 



131-

132 

02.12  Окончатель-

ная отделка 

изделия 

2 Знать: правила 

безопасной работы 

с утюгом. Уметь: 

выполнять опе-

рации по 

окончательной 

отделке изделия, 

оценивать 

качество готового 

изделия 

Окончательная отделка 

изделия. Удаление вре-

менных строчек. Утюжка 

готового изделия. 

Складывание изделия. 

Оценка качества готового 

изделия 

Коррекция 

навыков 

самоконтрол

я и 

самоанализа 

Рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности, 

швейное 

оборудование 

мастерской, 

электрический 

утюг 

133 03.12  Оборудо-

вание 

швейного 

цеха (31 ч) 

Универсаль-

ные промыш-

ленные 

швейные ма-

шины 

 

 

 

 

 

1 

Знать: виды 

универсальных 

швейных машин, 

их назначение, 

основные 

механизмы, 

правила 

безопасной работы 

на них 

Универсальные промыш-

ленные машины: модели 

97-класса, 1022-го класса, 

«Текстима» и др., ско-

рость, виды выполняемых 

работ, основные механиз-

мы. Правила безопасной 

работы на универсальных 

промышленных швейных 

машинах 

Коррекция 

навыков 

самоорганиза

ции 

Универсальные 

промышленные 

швейные машины, 

опорные схемы 

134 03.12  Подготовка 

универсаль-

ных швейных 

машин к ра-

боте 

1 Уметь: 

подготавливать 

швейную машину 

к работе, 

заправлять верх-

нюю и нижнюю 

Подготовка 

универсальной швейной 

машины к работе. 

Заправка нитей в машину. 

Упражнения в заправке 

ниток 

Коррекция 

навыков и 

умений 

работы на 

швейной 

машине по 

Универсальные 

промышленные 

швейные машины, 

ткань, образцы 

швов и 

технологических 



нити образцу  узлов 

135 04.12  Выполнение 

пробных 

строчек без 

ниток 

1 Уметь: выполнять 

пробную строчку 

на универсальной 

швейной машине 

без ниток по 

бумаге 

Пуск и остановка 

швейной машины. 

Строчка на уни-

версальной швейной ма-

шине без ниток по бумаге 

Актуализаци

я опорных 

знаний 

учащихся и 

закрепление 

их 

практически

ми 

упражнения

ми 

Приспособления к 

бытовым швейным 

машинам, 

универсальные 

швейные машины 

136 04.12  Выполнение 

пробных 

строчек на 

универсаль-

ной швейной 

машине 

1 Уметь: выполнять 

строчку на 

универсальной 

швейной машине 

по прямым и 

закругленным 

линиям 

Строчка на 

универсальной швейной 

машине по прямым и 

закругленным линиям 

Актуализаци

я опорных 

знаний 

учащихся и 

закрепление 

их 

практически

ми 

упражнения

ми 

Приспособления к 

бытовым швейным 

машинам, образцы 

швов, универсаль-

ные швейные 

машин 



137 04.12  Регулирова-

ние длины 

стежка 

1 Уметь: выполнять 

регулировку 

длины стежка, 

выполнять строчки 

с разной длиной 

стежка 

Регулятор строчки: уст-

ройство, назначение. 

Перевод регулятора 

строчки. Выполнение 

пробных строчек с разной 

длиной стежка 

Коррекция 

мелкой 

моторики 

рук, 

зрительной 

памяти 

Приспособления к 

бытовым швейным 

машинам, образцы 

швов, универсаль-

ные швейные 

машин 

138 05.12  Регулировка 

натяжения 

верхней и 

нижней нитей 

1 Уметь: выполнять 

регулировку 

натяжения верхней 

и нижней нитей 

Устройство регулятора 

натяжения верхней нити. 

Регулировка нижней 

нити. Простейшие 

приемы регулировки 

натяжения верхней и 

нижней нитей на 

универсальной швейной 

машине 

Коррекция 

мелкой 

моторики 

рук, 

зрительной 

памяти 

Приспособления к 

бытовым швейным 

машинам, образцы 

швов, универсаль-

ные швейные 

машин 

  139 05.12  Приспособ-

ления к уни-

версальной 

швейной ма-

шине 

1 Знать: назначение 

приспособлений к 

универсальной 

швейной машине. 

Уметь: 

устанавливать 

приспособления на 

швейной машине 

Приспособления к 

универсальной швейной 

машине (направляющие 

линейки для подшивки 

низа и выполнения 

окантовочного шва) 

Коррекция 

навыков 

самоорганиза

ции и 

самоконтрол

я 

Приспособления к 

бытовым швейным 

машинам, образцы 

швов, универсаль-

ные швейные 

машин 



140 06.12  Выполнение 

пробных 

строчек с на-

правляющей 

линейкой 

1 Уметь: выполнять 

строчку с 

помощью на-

правляющей 

линейки 

Выполнение пробных 

строчек с направляющей 

линейкой для подшивки 

низа 

Коррекция 

мелкой 

моторики 

рук, 

зрительной 

памяти 

Приспособления к 

бытовым швейным 

машинам, образцы 

швов, универсаль-

ные швейные 

машин 

141 06.12  Выполнение 

окантовочног

о шва на 

прямых срезах 

с помощью 

приспособлен

ия 

1 Уметь: выполнять 

окантовочный шов 

на прямых срезах с 

помощью 

приспособления 

Выполнение 

окантовочного шва на 

прямых срезах с 

помощью приспособле-

ния 

Развитие 

анализаторск

ого 

мышления, 

внимания 

Приспособления к 

бытовым швейным 

машинам, образцы 

швов, универсаль-

ные швейные 

машин 

142 09.12  Выполнение 

окантовочног

о шва на за-

кругленных 

срезах с по-

мощью при-

способления 

1 Уметь: выполнять 

окантовочный шов 

на закругленных 

срезах с помощью 

приспособления 

Выполнение 

окантовочного шва на 

закругленных срезах с 

помощью приспо-

собления 

Развитие 

анализаторск

ого 

мышления, 

внимания 

Швейные машинки 

и приспособления 

малой 

механизации 

мастерской, ткань, 

образцы шва, 

косая бейка 

143 09.12  Специальные 

швейные ма-

шины 

1 Знать: виды 

специальных 

швейных машин, 

их назначение 

Специальные швейные 

машины: виды (цепного 

стежка, краеобметочная, 

стачивающе-обметочная), 

характеристика и назначе-

ние видов 

Развитие 

анализаторск

ого 

мышления, 

внимания; 

активизация 

Специальные 

швейные машины 



опорных 

знаний 

144 10.12  Заправка ни-

тей в специ-

альной швей-

ной машине 

1 Уметь: выполнить 

заправку ниток на 

специальных 

швейных машинах 

Заправка верхней и ниж-

ней ниток на специальных 

швейных машинах 

Коррекция 

мелкой и 

крупной 

моторики 

рук, 

зрительной 

памяти 

Специальные 

швейные машины, 

нитки, инструкции 

и опорные схемы 

145 10.12  Регулировка 

натяжения 

нитей на спе-

циальных 

швейных ма-

шинах 

1 Уметь: выполнять 

регулировку 

натяжения нитей 

на специальных 

швейных машинах 

Приемы регулировки на-

тяжения верхней и 

нижней ниток на 

специальных швейных 

машинах 

Коррекция 

мелкой и 

крупной 

моторики 

рук, 

зрительной 

памяти 

Специальные 

швейные машины, 

инструкции, 

опорные схемы, 

образцы швов 

146-

147 

11.12  Выполнение 

пробных 

строчек на 

специальных 

швейных ма-

шинах 

2 Знать: правила 

безопасной работы 

на специальных 

швейных машинах. 

Уметь: выполнять 

пробные строчки 

на специальных 

швейных машинах 

Правила безопасной рабо-

ты на специальных швей-

ных машинах. 

Выполнение пробных 

строчек на специальных 

швейных машинах 

Коррекция 

мелкой и 

крупной 

моторики 

рук, 

зрительной 

памяти 

Специальные 

швейные машины, 

инструкции, 

опорные схемы, 

образцы швов 



148 11.12  Швейные 

машины-

автоматы и 

полуавтоматы 

1 Знать: виды 

выполняемых на 

швейных маши-

нах-автоматах и 

полуавтоматах 

работ (подшивка 

низа, пробивание 

петель, 

пришивание 

пуговиц, закрепка) 

Швейные машины-

автоматы и 

полуавтоматы: 

характеристика и назначе-

ние 

Активизация 

опорных 

знаний, 

пополнение 

речи 

учащихся 

новыми 

словами и 

понятиями 

Швейные машины-

автоматы и 

полуавтоматы, 

приспособления 

малой 

механизации 

мастерской 

149-

174 

12.12

-

25.12 

 Пошив изде-

лия на 

универсаль-

ной швейной 

машине 

26 Знать: приемы 

работы на 

универсальных 

швейных машинах. 

Уметь: выполнить 

пошив изделия 

Последовательность изго-

товления изделия 

несложной формы (при-

хватка, наволочка и др.) 

Развитие 

навыков 

математичес

кого счета, 

памяти, 

внимания  

ИТК, ткань, 

выкройки и лекала 

изделий, опорные 

схемы и таблицы, 

швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты, 

швейное 

оборудование 

мастерской, 

электрический 

утюг 

175-

176 

26.12

-

27.12 

 Самосто-

ятельная 

работа (2ч) 

 

 

 

Уметь: выполнить 

пошив фартука 

закругленной 

Последовательность по-

шива фартука закруглен-

ной формы с использова-

Закрепление 

теоретически

х знаний 

ИТК, образцы 

технологических 

узлов, изделия 



Пошив фар-

тука закруг-

ленной формы 

с исполь-

зованием 

приспособле-

ния для вы-

полнения 

окантовочног

о шва 

 

2 

формы с ис-

пользованием 

приспособления 

для выполнения 

окантовочного шва 

нием приспособления для 

выполнения 

окантовочного шва 

учащихся по 

технологии 

выполнения 

различных 

технологичес

кий узлов 

швейное 

оборудование 

мастерской, 

электрический 

утюг, гладильная 

доска 

 

III четверть 108 часов 

177-

178 

13.01  Вводное 

занятие 

(2ч) 

Вводное за-

нятие. По-

вторный ин-

структаж 

учащихся по 

охране труда 

 

 

 

2 

Знать: правила 

безопасной работы 

в мастерской 

План работы на четверть. 

Правила безопасной рабо-

ты в мастерской 

Развитие 

логического 

мышления, 

внимания и 

навыков 

самоорганиз

ации 

Учебники, тетради, 

швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты, 

инструкции по 

технике 

безопасности и 

охране труда, 

журнал по ТБ, 

швейное 

оборудование 

мастерской 



179 14.01  Организация 

труда и 

производства 

на швейной 

фабрике (5ч) 

Основные 

этапы 

изготовления 

одежды в 

швейной 

промышлен-

ности 

 

 

 

 

 

1 

Знать: виды 

производства 

одежды, его ос-

новные этапы 

Виды производства одеж-

ды. Специализация пред-

приятий. Основные этапы 

изготовления одежды в 

швейной промышленно-

сти: разработка модели, 

изготовление лекал; 

подготовка ткани к 

раскрою; раскрой; пошив 

изделия и его 

окончательная отделка 

Расширение 

кругозора 

учащихся о 

профессиях 

швейного 

производства 

обогащение 

речи новыми 

словами 

Опорные схемы, 

таблицы, картинки 

180 14.01  Разработка 

моделей и 

конструиро-

вание изделий 

для массового 

производства 

1 Знать: 

особенности 

разработки 

моделей и их 

конструирования, 

содержание труда 

модельера, 

конструктора 

Разработка моделей и 

конструирование изделий 

для массового 

производства. Отличия от 

индивидуального пошива. 

Профессии «модельер», 

«конструктор» 

Коррекция 

логического 

мышления, 

внимания и 

памяти; 

развитие 

любознатель

ности 

учащихся и 

их 

активности 

Учебники, 

тетради, рисунки и 

опорные схемы 

181-

182 

15.01  Производст-

венный тех-

нологический 

2 Иметь 

представление о 

производственном 

Производственный техно-

логический процесс изго-

товления одежды. Цеха на 

Развитие 

интереса к 

различным 

Учебники, 

картинки, тестовые 

задания 



процесс изго-

товления 

одежды 

технологическом 

процессе. 

Знать: 

содержание труда 

основных рабочих 

профессий 

швейного 

производства 

швейной фабрике: экспе-

риментальный, 

подготовительный, 

раскройный, швейный. 

Основные рабочие 

профессии швейного 

производства 

видам 

трудовой 

деятельности 

швейных 

предприятий. 

Активизация 

опорных 

знаний 

183-

184 

15.01

-

16.01 

 Организация 

труда на 

швейной 

фабрике 

2 Иметь 

представление о 

бригадной форме 

организации труда, 

нормах времени и 

выработки, оплате 

труда. 

Уметь: 

рассчитывать 

норму выработки, 

определять норму 

времени 

Норма времени. Норма 

выработки. Бригадная 

форма организации труда. 

Оплата труда швеи. 

Разряды по 

существующей тарифной 

сетке 

Активизация 

мыслительно

й 

деятельности 

Учебники, 

тетради, трудовой 

кодекс РФ 

185-

186 

16.01

-

17.01 

 Правила 

безопасной 

работы на 

швейной 

фабрике (5 ч) 

Безопасность 

 

 

 

 

 

 

Иметь 

представление о 

законодательстве 

по охране труда, 

безопасности 

труда на швейной 

Законодательство по 

охране труда. 

Безопасность труда на 

швейной фабрике: в 

швейном цехе, на рабочем 

месте швеи, в других 

Актуализаци

я опорных 

знаний 

учащихся, 

коррекция 

логического 

Учебники, 

картинки с 

изображением 

оборудования и 

различных цехов 

швейного 



труда на 

швейной 

фабрике 

 

2 

фабрике цехах мышления, 

внимания 

предприятия 

187 17.01  Основы элек-

тробезопас-

ности 

1 Знать: основы 

электро-

безопасности 

Основы 

электробезопасности 

Развитие 

навыков 

самоорганиза

ции при 

выполнении 

трудовой 

деятельности 

Электрический 

утюг, гладильная 

доска, швейные 

машины, тетради и 

альбомы 

188-

189 

20.01  Правила и 

инструкции 

по безопасно-

сти труда на 

рабочих мес-

тах 

2 Знать: правила и 

инструкции по 

безопасности 

труда на рабочих 

местах 

Правила и инструкции по 

безопасности труда на ра-

бочих местах. Безопасная 

работа при выполнении 

ручных и машинных опе-

раций, а также при 

влажно-тепловой 

обработке изделий 

Коррекция 

логического 

мышления, 

внимания 

Инструкции по 

безопасности 

труда, учебники и 

тетради 

190 21.01  Технология 

пошива 

простейших 

изделий, вы-

пускаемых 

на швейной 

фабрике 

 

 

 

 

 

 

 

Иметь 

представление об 

ассортименте про-

дукции, 

выпускаемой 

швейной 

фабрикой. Знать: 

Ассортимент простейших 

изделий фабрики. Ткань, 

используемая для пошива 

простейших изделий: ви-

ды, технологические 

свойства 

Активизация 

опорных 

знаний; 

коррекция 

речи, 

логического 

мышления и 

Учебники и 

тетради, 

различные 

изделия, 

коллекция тканей, 

карточки-задания 



(30ч) 

Ассортимент 

простейших 

изделий фаб-

рики 

 

 

 

1 

свойства ткани, 

используемой для 

пошива изделий 

воображения 

191 21.01  Основные 

детали изде-

лий, названия 

срезов 

1 Знать: названия 

деталей и 

контурных срезов 

простейших 

изделий, 

изготавливаемых 

на фабрике 

Основные детали 

изделий, названия срезов 

Коррекция 

внимания, 

памяти, 

логического 

мышления и 

воображения 

Учебники, 

карточки-задания, 

образцы изделий 

192 22.01  Основные 

детали изде-

лий, названия 

срезов 

1 Знать: 

технологическую 

последователь-

ность выполнения 

швов. 

Уметь: выполнить 

швы (на образце) 

Виды швов, 

используемых при 

пошиве изделий. Тех-

нологическая последова-

тельность выполнения 

швов. Требования к каче-

ству выполняемого шва. 

Выполнение образцов 

швов (стачного, двойного, 

запошивочного, 

накладного и др.) 

Коррекция 

анализаторск

ого 

мышления, 

внимания, 

логического 

мышления; 

обогащение 

словарного 

запаса речи 

учащихся 

Таблица 

«Величина 

припусков», 

готовые изделия, 

тетради и альбомы 



193 22.01  Последова-

тельность 

обработки 

изделий 

1 Знать: 

последователь-

ность пошива 

простейших 

изделий, выпус-

каемых фабрикой 

Последовательность обра-

ботки изделий 

(постельное белье, 

детское белье и др.) 

Развитие 

кругозора 

учащихся; 

коррекция 

аналитическ

ого 

мышления 

детей, их 

речи 

Учебники, 

тетради, план по 

обработке изделий 

(брюк, платья и 

др.), образцы 

изделий 

194 22.01  Технические 

условия на 

готовые изде-

лия 

1 Иметь 

представление о 

технических 

условиях на 

готовые изделия 

Технические условия на 

готовые изделия 

Развитие 

кругозора 

учащихся; 

коррекция 

аналитическ

ого 

мышления 

детей, их 

речи 

Образцы швов, 

карточки контроля, 

учебники 

195 23.01  Поопераци-

онное разде-

ление труда 

при пошиве 

простейшего 

изделия 

1 Знать: суть 

пооперационного 

разделения труда 

при пошиве 

изделий. Уметь: 

распределять 

операции в 

зависимости от 

Пооперационное разделе-

ние труда при пошиве 

простейшего изделия (по-

стельного белья, детского 

белья, юбок и др.) 

Коррекция 

мыслительно

й 

деятельности 

навыков 

сравнительн

ого анализа 

Картинки с 

изображением 

швеи, швейного 

цеха т. п., опорная 

схема. учебники 



учебных 

возможностей 

членов бригады 

196-

198 

 

23.01

-

24.01 

 

 Изготовление 

пробного из-

делия  

3 Уметь: 

изготовить 

пробное изделие 

Изготовление пробного 

изделия индивидуально. 

Требования к качеству го-

тового изделия 

Развитие 

навыков 

самоконтрол

я; коррекция 

мелкой и 

крупной 

моторики 

рук, 

глазомера 

Ткань, ножницы, 

швейные 

принадлежности 

учащихся, утюг 

199 27.01  Норма выра-

ботки и пла-

новые задания 

1 Иметь 

представление о 

норме времени на 

изготовление 

изделия, норме 

выработки и 

плановом задании 

Норма времени и норма 

выработки при пошиве 

простейшего изделия. 

Плановые задания на 

пошив простейшего 

изделия в произ-

водственных условиях 

Расширение 

кругозора 

учащихся; 

коррекция 

внимания, 

памяти 

Дополнительная 

литература и 

информация из 

интернета, 

тетради, карточки 

с опорными 

словами 

200-

217 

27.01

-

05.02 

 Изготовление 

изделия с по-

операцион-

ным разделе-

нием труда 

18 Уметь: оценивать 

качество готовых 

изделий 

Оценка качества готовых 

изделий. Подведение ито-

гов выполнения 

планового задания 

Коррекция 

логического 

мышления, 

внимания; 

развитие 

аналитическ

Учебники, 

тетради, план 

работы 



ого 

мышления 

218-

219 

06.02  Оценка каче-

ства готовых 

изделий 

2 Уметь: оценивать 

качество готовых 

изделий 

Оценка качества готовых 

изделий. Подведение ито-

гов выполнения 

планового задания 

Коррекция 

аналитическ

ого 

мышления 

 Готовые изделия, 

технологические 

требования к 

качеству готовой 

продукции, план 

работы 

220 07.02  Выполнение 

машинной 

закрепки на 

концах шва у 

деталей, 

обра-

ботанных 

на 

обметочной 

машине (5 ч) 

Универсаль-

ная швейная 

машина, ис-

пользуемая 

для выполне-

ния машин-

ных закрепок 

1 Уметь: 

подготовить 

универсальную 

швейную машину 

к работе для 

выполнения 

машинных 

закрепок 

Универсальная швейная 

машина, используемая 

для выполнения 

машинных закрепок как 

отдельных операций, ха-

рактеристика, подготовка 

к работе 

Коррекция 

навыков и 

умений 

работы на 

швейной 

машине по 

образцу  

Универсальные 

промышленные 

швейные машины, 

ткань, образцы 

швов и 

технологических 

узлов 



 

221-

222 

07.02

-

10.02 

 Ознакомление 

с работой 

швеи 

2 Иметь 

представление о 

работе швеи 

Ознакомление с работой 

швеи 

Коррекция 

познавательн

ой 

деятельности

, памяти 

Готовые изделия, 

технологические 

требования к 

качеству готовой 

продукции, план 

работы 

223-

224 

10.02

-

11.01 

 Пробное вы-

полнение 

машинной 

закрепки шва 

2  Подготовка деталей и из-

делий к выполнению на 

них машинных закрепок 

Развитие 

анализаторск

ого 

мышления, 

внимания 

Приспособления к 

бытовым швейным 

машинам, образцы 

швов, универсаль-

ные швейные 

машин 

225-

226 

11.02

-

12.02 

 Технология 

пошива 

прямого 

цельно-

кроеного 

платья, 

применяемая 

в массовом 

производстве 

(27 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иметь 

представление о 

работе подготови-

тельного и 

раскройного цехов, 

об изготовлении 

лекал. 

Уметь: выполнять 

экономную 

раскладку лекал 

Работа подготовительного 

и раскройного цехов: на-

стил тканей, раскладка ле-

кал, экономные приемы 

раскроя, проверка 

качества кроя, 

маркировка кроя. Лекало: 

направление долевых 

нитей, контрольные точки 

для соединения деталей, 

Актуализаци

я опорных 

знаний 

учащихся, 

коррекция 

логического 

мышления, 

внимания 

Учебники, 

картинки с 

изображением 

оборудования и 

различных цехов 

швейного 

предприятия 



Работа подго-

товительного 

и раскройного 

цехов. Лекало 

 

 

2 

хранение, материал для 

изготовления 

227-

228 

12.02  Последова-

тельность 

пошива пря-

мого цельно-

кроеного пла-

тья 

2 Знать: 

последователь-

ность пошива 

прямого 

цельнокроеного 

платья 

Последовательность по-

шива прямого 

цельнокроеного платья: 

заготовка переда платья, 

соединение плечевых 

срезов, обработка 

горловины, втачивание 

рукавов в открытую прой-

му или обработка проймы 

подкройной обтачкой. 

Соединение боковых сре-

зов. Обработка низа изде-

лия. Утюжка и складыва-

ние изделия 

Развитие 

логического 

мышления, 

внимания; 

коррекция и 

обогащение 

речи 

учащихся 

новыми 

словами 

Учебники, тетради, 

альбомы, образцы 

тканей, картинки с 

моделями платьев, 

готовые образцы 

229-

231 

13.02

-

14.02 

 Раскрой пла-

тья по фаб-

ричным лека-

лам 

3 Уметь: выполнить 

раскрой изделия 

по фабричным 

лекалам, про-

верить качество 

кроя 

Раскрой платья по 

фабричным лекалам 

Коррекция 

крупной 

моторики 

рук, 

зрительной 

памяти 

Детали выкройки, 

ткань, ИТК 



232-

250 

14.02

-

27.02 

 Пошив платья 

по производ-

ственной тех-

нологии 

19 Уметь: выполнить 

пошив платья по 

производственной 

технологии 

Пошив платья по произ-

водственной технологии 

Развитие 

интереса к 

процессу 

пошива 

несложных 

изделий 

Образцы изделий, 

выкройки, детали 

кроя, швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты, 

швейное 

оборудование 

мастерской 

251-

252 

27.02

-

28.02 

 Оценка гото-

вого изделия 

2 Уметь: оценить 

качество готового 

изделия 

Технические требования к 

качеству цельнокроеного 

платья. Оценка готового 

изделия 

  

253-

282 

28.02

-

19.03 

 Практиче-

ское по-

вторение (30 

ч) 

Изготовление 

изделия по 

производст-

венной тех-

нологии или 

выполнение в 

производст-

венных усло-

виях одной из 

 

 

 

 

 

30 

Знать: 

последователь-

ность 

изготовления из-

делия по 

производственной 

технологии. 

Уметь: выполнить 

пошив изделия или 

технологическую 

операцию 

Последовательность изго-

товления изделия по про-

изводственной 

технологии 

Развитие 

интереса к 

процессу 

пошива 

несложных 

изделий 

Образцы изделий, 

выкройки, детали 

кроя 



операций 

(машинная 

закрепка, об-

метывание 

срезов) 

283-

284 

20.03  Самосто-

ятельная 

работа (2 ч) 

Выполнение 

отдельных 

операций по 

пошиву 

изделия без 

предвари-

тельного сме-

тывания (по 

выбору 

учителя) 

 

 

 

2 

Уметь: выполнить 

отдельную 

технологическую 

операцию (по вы-

бору учителя) 

Технология выполнения 

технологической 

операции без 

предварительного за-

метывания 

Закрепление 

теоретически

х знаний 

учащихся по 

технологии 

выполнения 

различных 

технологичес

кийх узлов 

ИТК, образцы 

технологических 

узлов, изделия 

швейное 

оборудование 

мастерской, 

электрический 

утюг, гладильная 

доска 

IV четверть 80 часов 

284-

285 

30.03  Вводное 

занятие 

(2ч) 

Вводное за-

нятие 

 

 

 

 

2 

Знать: правила 

безопасной работы 

в мастерской 

План работы на четверть. 

Правила безопасной рабо-

ты в мастерской 

Развитие 

логического 

мышления, 

внимания, 

навыков 

самоорганиза

ции 

Учебники, 

тетради, швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты. 

инструкции 



286 31.03  Новые 

швейные 

материалы, 

использу-

емые на 

швейном 

предприятии 

(7 ч) 

 

Ткани из на-

туральных 

волокон с 

добавкой 

искусствен-

ных и синте-

тических 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Знать: ткани из 

натуральных 

волокон с до-

бавкой 

искусственных и 

синтетических, их 

свойства, сферу 

применения 

Ткани из натуральных во-

локон с добавкой искусст-

венных и синтетических. 

Окраска, технологические 

свойства и использование 

новых тканей для изготов-

ления одежды 

Коррекция 

анализаторск

ого 

мышления, 

памяти и 

речи 

Коллекция тканей, 

учебники, 

швейные изделия, 

швейные 

принадлежности, 

вопросы для 

повторения 

287 31.03  Изучение 

свойств тка-

ней из нату-

ральных во-

локон с до-

бавкой искус-

ственных и 

синтетических 

Лабораторная 

1 Уметь: изучать 

свойства тканей, 

проводя с ними 

опыты 

Изучение прорубаемости 

новых тканей (строчка на 

машине иглами и нитками 

разных номеров), 

влагопроницаемости 

(намачивание водой, 

сушка, наблюдение за 

изменением внешнего 

вида), сминаемости, 

Коррекция 

логического 

мышления, 

анализаторск

их 

способносте

й учащихся 

Образцы тканей, 

швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты 

учащихся, таблица 

«Технологические 

свойства тканей» 



работа изменений вида и ка-

чества при утюжке с раз-

ным температурным ре-

жимом 

288-

289 

01.04  Новые ткани с 

покрытием, 

пропиткой, из 

металлизи-

рованных ни-

тей 

2 Знать: ткани с 

пропиткой, с 

блестящим покры-

тием, из 

металлических или 

металлизированны

х нитей, их 

свойства, сферу 

применения 

Новые ткани с блестящим 

покрытием, пропиткой, из 

металлических или метал-

лизированных нитей. 

Окраска, технологические 

свойства и использование 

новых тканей для 

изготовления одежды 

Коррекция 

анализаторск

ого 

мышления, 

памяти и 

речи 

Коллекция тканей, 

учебники, 

швейные изделия 

290 01.04  Изучение 

свойств тка-

ней с пропит-

кой, с бле-

стящим по-

крытием, из 

металличе-

ских или ме-

таллизиро-

ванных нитей 

Лабораторная 

работа 

1 Уметь: изучать 

свойства тканей, 

проводя с ними 

опыты 

Изучение прорубаемости 

новых тканей (строчка на 

машине иглами и нитками 

разных номеров), влаго-

проницаемости 

(намачивание водой, 

сушка, наблюдение за 

изменением внешнего 

вида), сминаемости, 

изменений вида и ка-

чества при утюжке с раз-

ным температурным ре-

жимом 

Коррекция 

анализаторск

ого 

мышления, 

памяти и 

речи 

Коллекция тканей, 

учебники, 

швейные изделия, 

швейные 

принадлежности, 

вопросы для 

повторения 



291 02.04  Нетканые 

материалы 

1 Знать: нетканые 

материалы, их 

свойства, сферу 

применения 

Нетканые материалы. Ок-

раска, технологические 

свойства и использование 

новых тканей для изготов-

ления одежды 

Развитие 

практически

х умений и 

навыков по 

выполнению 

ВТО изделий  

из нетканых 

материалов; 

расширение 

знаний 

учащихся по 

материалове

дению 

Коллекция тканей, 

учебники, 

швейные изделия, 

швейные 

принадлежности, 

вопросы для 

повторения, 

образцы изделий 

292 02.04  Изучение 

свойств не-

тканых мате-

риалов 

Лабораторная 

работа 

1 Уметь: изучать 

свойства тканей, 

проводя с ними 

опыты 

Изучение прорубаемости 

новых тканей (строчка на 

машине иглами и нитками 

разных номеров), влаго-

проницаемости 

(намачивание водой, 

сушка, наблюдение за 

изменением внешнего 

вида), сминаемо-сти, 

изменений вида и ка-

чества при утюжке с раз-

ным температурным ре-

жимом 

Коррекция 

навыков 

самоорганиза

ции и 

самоконтрол

я учащихся, 

коррекция их 

памяти и рчи 

Коллекция тканей, 

учебники, 

швейные изделия, 

швейные 

принадлежности, 

вопросы для 

повторения, 

образцы изделий 



293 03.04  Технология 

пошива юбок 

и брюк, 

применяемая 

в массовом 

производстве 

одежды (22 ч) 

 

Ассортимент 

поясных из-

делий на фаб-

рике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Знать: 

ассортимент 

поясных изделий 

на фабрике, ткани 

для изготовления 

поясных изделий 

Ассортимент поясных из-

делий на фабрике. Ткани, 

используемые для 

изготовления поясных 

изделий: виды, свойства 

Расширение 

кругозора 

учащихся, 

активизация 

мыслительно

й 

деятельности 

 

 

Учебники, 

тетради, тестовые 

задания, рисунки с 

изображением 

изделий 

294 03.04  Лекала для 

раскроя пояс-

ных изделий 

 

1 Знать: названия 

деталей поясных 

изделий, 

контурных срезов, 

контрольные 

метки 

Знакомство с лекалами, 

используемыми на швей-

ной фабрике для раскроя 

поясных изделий 

Активизация 

полученных 

ранее 

знаний, 

расширение 

кругозора 

учащихся 

Учебники, 

тетради, выкройки 

поясных изделий 

295-

296 

06.04  Производст-

венный спо-

соб обработки 

застежки 

2 Знать: способы 

обработки 

застежки в пояс-

ных изделиях. 

Уметь: выполнять 

обработку 

Производственный 

способ обработки 

застежки. Машины и 

приспособления для 

обработки застежки. 

Выполнение обработки 

Активизация 

полученных 

ранее 

знаний; 

коррекция 

логического 

ИТК, образцы 

обработки пояса 

различными 

способами, ткань, 

швейные 

принадлежности и 



застежки застежки мышления рабочие 

инструменты 

297-

298 

07.04  Новейшая 

технология 

обработки 

пояса 

2 Знать: новейшие 

технологии 

обработки пояса. 

Уметь: выполнить 

обработку пояса по 

новейшим 

технологиям (на 

образце) 

Новейшая технология об-

работки пояса. Использо-

вание прокладочных 

материалов и 

спецоборудования для 

обработки пояса. 

Выполнение упражнения 

по обработке пояса 

Активизация 

полученных 

ранее 

знаний; 

коррекция 

логического 

мышления 

ИТК, образцы 

обработки пояса 

различными 

способами, ткань, 

швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты 

299-

300 

08.04  Современный 

способ обра-

ботки низа 

поясного из-

делия 

2 Знать: 

современные 

способы обработки 

низа поясного 

изделия. Уметь: 

выполнить об-

работку низа 

поясного изделия 

(на образце) 

Современный способ об-

работки низа поясного из-

делия. Выполнение обра-

ботки низа поясного изде-

лия (на образце) 

Коррекция 

познавательн

ой 

деятельности 

Образцы 

обработки 

нижнего среза, 

ткань, швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты 

301 08.04  Выбор модели 

поясного 

изделия 

1 Знать: правила 

подбора ткани на 

изделии. Уметь: 

вносить изменения 

в выкройку в 

Выбор модели поясного 

изделия, подбор ткани и 

отделки. Подбор лекал, 

внесение необходимых 

изменений в выкройку де-

Развитие 

логического 

мышления, 

памяти; 

обогащение 

Журналы мод. 

Картинки с 

изображением 

моделей брюк, 

учебники, тетради, 



соответствии с вы-

бранной моделью 

и своими 

размерами, осо-

бенностями 

фигуры 

тали изделия речи новыми 

словами 

логическая игра 

«Цепочка» 

302-

303 

09.04  Раскрой по-

ясного изде-

лия по гото-

вым лекалам 

2 Уметь: выполнить 

раскрой поясного 

изделия по 

готовым лекалам 

Раскрой поясного изделия 

по готовым лекалам. Про-

верка деталей кроя 

Развитие 

зрительной 

памяти, 

внимания; 

коррекция 

аналитическ

ого 

мышления 

Ткань, готовая 

выкройка, 

швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты 

304 10.04  Последова-

тельность 

пошива пояс-

ного изделия 

1 Уметь: составить 

по-

следовательность 

пошива 

выбранного изде-

лия 

Последовательность по-

шива поясного изделия 

(юбки, брюк, шорт и др.) 

Актуализаци

я 

первоначаль

ных знаний 

учащихся об 

особенностя

х пошива 

женский 

брюк 

Учебники, 

тетради, опорная 

схема 

«Последовательно

сть пошива юбки», 

готовые изделия, 

опорные слова 



305 10.04  Стачивание 

вытачек 

1 Знать: 

технологию вы-

полнения стачного 

шва. Уметь: 

выполнять ста-

чивание вытачек, 

влажно-тепловую 

обработку шва, 

проверять качество 

выполнения 

операции 

Стачивание вытачек. 

Влажно-тепловая 

обработка шва 

Коррекция 

памяти, 

внимания; 

активизация 

полученных 

на прошлых 

уроках 

знаний 

Рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты 

учащихся, образец 

технологического 

узла, швейное 

оборудование 

мастерской 

306-

307 

13.04  Стачивание 

боковых 

срезов юбки 

(при пошиве 

брюк 

стачивание 

среднего и 

шаговых 

срезов) 

2 Знать: 

технологию вы-

полнения стачного 

шва. Уметь: 

выполнить ста-

чивание боковых 

срезов юбки (при 

пошиве брюк 

стачивание 

среднего и 

шаговых срезов) 

Стачивание боковых сре-

зов юбки (при пошиве 

брюк стачивание среднего 

и шаговых срезов). Обме-

тывание срезов швов. 

Влажно-тепловая 

обработка швов 

Коррекция 

мелкой и 

крупной 

моторики 

рук 

Рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты 

учащихся, образец 

технологического 

узла, швейное 

оборудование 

мастерской 

308-

309 

14.04  Обработка 

застежки по 

промышлен-

ной техноло-

2 Знать: способы 

обработки 

застежки в пояс-

ных изделиях. 

Обработка застежки по 

промышленной техноло-

гии 

Коррекция 

умений 

учащихся 

контролиров

Рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности и 

рабочие 



гии Уметь: выполнять 

обработку 

застежки 

ать свои 

практически

е действия, 

анализироват

ь и 

исправлять 

ошибки 

инструменты 

учащихся, образец 

технологического 

узла, швейное 

оборудование 

мастерской 

310-

311 

15.04  Обработка и 

соединение 

накладного 

кармана с 

основной 

деталью (или 

другая отдел-

ка) 

2 Знать: 

технологию об-

работки кармана и 

соединения его с 

основной деталью. 

Уметь: выполнять 

обработку и 

соединение 

накладного 

кармана с 

основной деталью 

(или другой 

отделки) 

Обработка и соединение 

накладного кармана с 

основной деталью (или 

другая отделка). Влажно-

тепловая обработка шва 

Развитие 

представлен

ий учащихся 

о масштабах 

массового 

производства 

с учетом 

потребносте

й 

современног

о общества 

Рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты 

учащихся, образец 

технологического 

узла, швейное 

оборудование 

мастерской, ИТК 

312 15.04  Обработка 

нижнего среза 

поясного 

изделия 

1 Знать: 

современные 

способы обработки 

низа поясного 

изделия. Уметь: 

выбирать способ 

Современные способы об-

работки низа поясного из-

делия. Влажно-тепловая 

обработка шва 

Коррекция 

аналитическ

ого 

мышления 

учащихся, их 

инициативно

Рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты 

учащихся, образец 



обработки 

нижнего среза, 

выполнять обра-

ботку нижнего 

среза, влажно-

тепловую обра-

ботку шва 

сти и чувства 

ответственно

сти за 

конечный 

результат 

работы 

технологического 

узла, швейное 

оборудование 

мастерской 

313-

314 

16.04  Окончатель-

ная отделка 

изделия. 

Оценка каче-

ства готового 

изделия 

2 Знать: правила 

безопасной работы 

с утюгом. 

Уметь: выполнять 

операции по 

окончательной 

отделке изделия, 

оценивать 

качество готового 

изделия 

Окончательная отделка 

изделия. Утюжка 

готового изделия. 

Складывание изделия. 

Оценка качества готового 

изделия 

Коррекция 

аналитическ

ого 

мышления 

учащихся, 

памяти, 

внимания 

Рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты 

учащихся, образец 

технологического 

узла, швейное 

оборудование 

мастерской 

315 17.04  Обработка 

окантовочны

м швом среза 

мелкой 

детали (4 ч) 

Обработка 

срезов 

окантовочным 

швом 

 

 

 

 

 

1 

Знать: требования 

к обработке срезов 

деталей 

окантовочным 

швом. 

Уметь: выполнять 

заправку 

окантовки в 

приспособление 

Приспособление к 

универсальной швейной 

машине для выполнения 

окантовочного шва. 

Подготовка к работе. 

Заправка окантовки в 

приспособление. 

Требования к обработке 

срезов деталей 

Коррекция 

аналитическ

ого 

мышления 

учащихся, 

памяти, 

внимания 

Рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты 

учащихся, образец 

технологического 

узла, швейное 

оборудование 



окантовочным швом. 

Особенности обработки 

окантовочным швом за-

кругленных срезов 

мелких деталей 

мастерской, 

одежная 

фурнитура, 

образцы 

выполнения 

выметной петли 

316 17.04  Возможные 

дефекты при 

выполнении 

окантовочно-

го шва 

1 Знать: возможные 

дефекты при 

выполнении 

окантовочного шва 

Дефекты при выполнении 

окантовочного шва: 

разная ширина окантовки, 

искривленный край 

детали. Причины 

дефектов: отклонение в 

ширине окантовки, 

изменение в натяжении, 

уменьшение ширины 

окантовочного шва 

Коррекция 

мелкой и 

крупной 

моторики 

рук 

ИТК, образец 

технологического 

узла, швейное 

оборудование 

мастерской, 

таблица дефектов 

окантовочного шва 

317 20.04  Выполнение 

окантовочно-

го шва на 

прямых срезах 

1 Уметь: выполнять 

окантовочный шов 

на прямых срезах, 

контролируя 

качество 

Выполнение 

окантовочного шва на 

прямых срезах. 

Необходимость тщатель-

ного и постоянного кон-

троля за выполнением 

окантовочного шва 

Коррекция 

мелкой и 

крупной 

моторики 

рук; 

активизация 

познавательн

ой 

деятельности 

и речи 

Рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты 

учащихся, образец 

технологического 

узла, швейное 

оборудование 

мастерской 



318 20.04  Выполнение 

окантовочно-

го шва на за-

кругленных 

срезах 

1 Уметь: выполнять 

окантовочный шов 

на закругленных 

срезах, 

контролируя 

качество 

Выполнение 

окантовочного шва на 

закругленных срезах. 

Контроль качества шва 

Активизация 

познавательн

ой 

деятельности 

и речи, 

коррекция 

мелкой и 

крупной 

моторики 

рук 

Рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты 

учащихся, образец 

технологического 

узла, швейное 

оборудование 

мастерской 

319-

356 

21.04 

19.05 

 Практиче-

ское по-

вторение. 

(Подготовка 

к экзамену.) 

(38ч) 

Изготовление 

изделий 

 

 

 

38 

Уметь: выполнять 

пошив изделий на 

универсальных и 

специальных 

промышленных 

швейных машинах 

без пред-

варительного 

заметывания 

Последовательность изго-

товления изделия. 

Стачивание с 

одновременным 

обметыванием боковых и 

других срезов на 

стачивающе-обметочной 

машине при пошиве 

легкой одежды. Заготовка 

мелких деталей к легкой 

одежде 

Активизация 

и 

актуализация 

познавательн

ой 

деятельности 

и речи, 

коррекция 

мелкой и 

крупной 

моторики 

рук, 

внимания, 

памяти и 

речи 

Рабочие изделия, 

швейные 

принадлежности и 

рабочие 

инструменты 

учащихся, 

швейное 

оборудование 

мастерской, 

учебник, тетради, 

тестовые задания, 

рабочие тетради по 

экзаменам, ткань, 

ИТК, опорные 

схемы и таблицы 



358-

363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

364 

20.05

-

25.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.0

5 

Самосто-

ятельная 

работа (7 ч) 

Пошив изде-

лия, равно-

значный по 

трудности 

исполнения 

экзаменацион

ному 

 

 

Повторение 

пройденного. 

Подготовка к 

экзамену. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

1 

резер

вный 

урок 

Уметь: выполнить 

пошив изделия 

Последовательность изго-

товления изделия 

Закрепление 

теоретически

х знаний 

учащихся по 

технологии 

выполнения 

различных 

технологичес

кий узлов и 

несложных 

изделий 

ИТК, образцы 

технологических 

узлов, швейное 

оборудование 

мастерской, 

электрический 

утюг, гладильная 

доска 
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