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Рабочая программа  
  

по  предмету профильному труду (швейное дело) 

Уровень  образования основное общее образование , 9 класс 

Количество часов: всего 306; в неделю - 9   

Учитель:  Ульянич Светлана Петровна 

Программа разработана в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями на основе рабочей  

программы по  профильному труду (швейное дело) 9 класс,  

автор Л. С. Иноземцева из сборника «Программы специальных  

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 кл.:В 3 сб.    

/Под. ред. В. В. Воронковой. –М.:Гуманитар. изд. центр  ВЛАДОС, 2011. –   

сб. 2 

 

 

  

  

 
 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по профильному  труду (швейное дело),  9  класс 

разработана в соответствии с  адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  на основе государственной 

программы по профессионально-трудовому обучению (швейному делу), 

автор Л. С. Иноземцева из сборника №2 «Программа специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы», 

под редакцией доктора педагогических наук, профессора В. В, Воронковой, 

допущенной МО РФ в 2011 году. 

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к 

самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья 

и лёгкого платья со специализацией по профессии швея – мотористка 

женской и детской лёгкой одежды. 

В 9 классе  вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной 

машине.  Материал программы в 9 классе достаточно сложен: изучаются 

технология пошива лёгкой одежды, свойства тканей, устройство швейных 

машин. Учащиеся осваивают  изготовление изделий, которые состоят из 

множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению 

планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. 

Чтобы приблизить обучение к реальной действительности на занятиях 

«практическое повторение» школьникам предлагают заказы на пошив 

изделий для школы.  

Так как 2-ой вариант базисного учебного плана коррекционных школ 

VIII вида не подразумевает изучение черчения, то темы, связанные с 

построением чертежа выкроек заменены на тему  «Материаловедение», 

«Машиноведение», «Лоскутное шитье», которые  дают возможность более 

детально подготовить к усвоению следующей темы.  Так же есть 

возможность больше учебного времени выделить на практическое 

повторение изученных тем, что  способствует их подготовке к 

индивидуальной, самостоятельной трудовой деятельности.    

 Рабочая программа  в 9 классе составлена на 306 часа, 9 часов в неделю. 

 

 



Тематическое распределение количества часов. 

№ 

п/п 

 

Разделы программы 

Количество часов 

Авторская  

программа 

Рабочая 

программа 

 1. Вводное занятие.   8 

 2. Особенности обработки изделий из 

синтетических тканей. 

 6 

 3. Платье отрезное по линии талии или по линии 

бёдер. Соединение лифа с юбкой. 

 12 

 4. Влажно-тепловая обработка изделий на 

швейной фабрике. 

 8 

5. Трудовое законодательство.  12 

 6. Лоскутное шитьё.     . 34  

 7. Практическое повторение.      100 

  1. Пошив косынки для столовой.  5 

  2. Пошив  фартука для  столовой.     8 

 3. Пошив постельного белья по готовому 

крою. 

 7 

 4. Пошив салфетки для кухни.   5 

 5. Пошив плечевого изделия.  7 

 6. Пошив нательного белья.  11 

 7. Пошив фартука с нагрудником.  7 

 8. Пошив фартука без нагрудника.  7 

 9. Пошив постельного белья.  12 

 10. Пошив поясного изделия.  8 

 11. Пошив фартука для столярных 

мастерских. 

 8 

 12. Пошив косынки для столовой.  4 

 13. Пошив юбки по готовому крою.  11 

 8. Самостоятельная  работа.  6 

9. Готовые выкройки и чертежи изделий в 

масштабе и в натуральную величину.  

 4 

10. Пошив изделия по готовой выкройке.   10 

11 Оборудование швейного цеха.  6 

12. Организация труда и производства на швейной 

фабрике.  

 6 

13. Правила безопасной работы на швейной 

фабрике. 

 4 

14. Технология пошива простейших изделий,  

выпускаемых базовым предприятием. 

 8 



15. Выполнение машинной закрепки на концах шва 

у деталей, обработанных на обметочной 

машине. 

 4 

16. Технология пошив прямого цельнокроеного 

платья, применяемая в массовом производстве.  

 9 

17. Новые швейные  материалы, используемые на 

швейном производстве. 

 6 

18. Технология пошива юбок и брюк, применяемая 

в массовом производстве одежды. 

 13 

19. Обработка окантовочным швом среза мелкой 

детали. 

 7 

19. Практическое повторение и подготовка к 

экзамену. 

 29 

 1. Пошив костюма для танцевального 

кружка.  

 7 

 2. Пошив постельного белья по готовому 

крою. 

 8 

 3. Пошив плечевого изделия по готовому 

крою. 

 9 

 4. Пошив поясного изделия по готовому 

крою. 

 5 

20. Контрольная работа  2 

 Итого:   306 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс  (306 ч )  

I четверть (78 ч) 

  
Вводное занятие  (2ч) 

Теоретические  сведения. 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 (6 ч)  

 Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и 

нитей. Блузочная, платьевая и плащевая синтетические ткани. Свойства и их 

учёт 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.  

        

Платье отрезное по линии талии или по линии бёдер. Соединение лифа с 

юбкой (12 ч). 

 Изделие. Платье отрезное по линии талии   со съёмным поясом,  без 

рукавов.  

Теоретические сведения. Платья отрезное   по линии талии. Детали платья, 

отрезного по линии талии. Ткани, используемые для пошива отрезного 

платья.  Правила соединения лифа с юбкой.  

 Практические работы. Сметывание деталей платья  отрезного  по линии 

талии. Подготовка к примерке платья. Примерка платья и внесение 

исправлений после примерки. Обработка вытачек на платье. Обработка 

плечевых и боковых срезов платья.   Обработка  боковых срезов юбки. 

Соединение лифа с юбкой притачным швом. Обмётывание срезов шва на 

краеобмёточной машине.  Обработка выреза горловины платья косой 

обтачкой. Обработка вырезов проймы платья косой обтачкой. Обработка 

пояса. 

 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике (8ч) 

Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, 

прессы, паровоздушные манекены), назначения. Общее представление о 

работе прессов. Назначение паровоздушного манекена. Требования к 

влажно-тепловой обработке изделий. Организация рабочего места при 

влажно-тепловой обработке изделия. Техника безопасности при рабочих 

местах.  

Виртуальная экскурсия. Швейная фабрика. Отделочный цех. Ознакомление 

с оборудованием отделочного цеха. 

 

 



 

Трудовое законодательство (12 ч ) 

 Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Право на труд. Основные 

права и обязанности рабочих и служащих. Труд молодежи.   Приём на 

работу. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение 

трудового договора.   Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 

Трудовая дисциплина. Охрана труда.   

  

Лоскутное шитьё (11 ч) 

Теоретические сведения.  Применение лоскутного шитья в быту. Одеяло из 

лоскута.  Правила соединения лоскута.   Составление плана пошива одеяла из 

лоскута.   

  Практические работы. Подбор лоскута для пошива одеяла.  Распределение 

лоскута по цвету и размеру. Соединение лоскутков одинакового размера в 

шахматном порядке.  Соединение лоскута по размеру.  Соединение лоскута 

стачным машинным швом.  Прокладывание отделочной строчки по лицевой 

стороне с притачиванием синтепона. Соединение полотен из лоскута и 

отстрачивание краёв одеяла из лоскута. Окончательные работы по пошиву 

одеяла из лоскута, 

 

Практическое повторение (26 ч)   

Изделия: Косынки для столовой.  Фартук для столовой. Пошив салфеток.  

Практические работы.  Пошив косынки для столовой. Обработка 

поперечного и долевого среза косынки. Обработка косого среза косынки для 

столовой. Пошив косынки по готовому крою. Окончательные работы по 

пошиву косынки. Пошив цельнокроеного фартука с нагрудником для 

столовой. Обработка боковых сторон нагрудника краевым швом вподгибку. 

Изготовление оборки. Соединение оборки с нижней частью фартука. 

Обработка поясков и бретелей для фартука с нагрудником. Обработка 

бокового шва нижней части фартука с одновременным втачиванием поясков. 

Обработка верхнего среза нагрудника с одновременным втачиванием 

бретелей. Окончательные работы по пошиву фартука.   

Пошив наволочки с клапаном. Обработка поперечных сторон наволочки 

краевым швом. Складывание наволочки по размеру. Обработка боковых 

сторон наволочки двойным швом. Пошив пододеяльника по готовому крою.   

Обработка швов пододеяльника двойным швом. Обработка рамки в боковом 

шве пододеяльника. Окончательные работы по пошиву пододеяльника. 

Пошив  простыни по готовому крою. Обработка поперечных срезов 

простыни.  Пошив салфеток по готовому крою для кухни.  Обработка 

поперечных  срезов салфетки. Обработка долевых срезов салфетки. Пошив 

салфетки по готовому крою для столовой. Окончательные работы по пошиву 

салфетки.    

 

 

 



Самостоятельная работа  (2 ч) 

 Практические работы.  Обработка воротника на образце.  Соединение 

воротника с основной деталью на образце.  

                 II четверть (68 ч)                  

                                          

Вводное занятие (2 ч)  

План работы на четверть. Охрана труда на производстве. Правила безопасной 

работы  инструментами. Правила безопасной работы с оборудованием. 

 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную 

величину  (4 ч) 

Теоретические сведения. Готовая выкройка. Знакомство с выкройками в 

журнале мод. Особенности выкройки, название деталей и контурных срезов. 

Условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах. 

Цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. 

Практические работы. Выбор фасона изделия с учётом его сложности. 

Анализ выкройки и чертежа. Выбор фасона изделия для шитья в журнале 

мод. Описание фасона изделия из журнала.  

 

Пошив изделия по готовой выкройке (10 ч) 

Изделия. Юбка с оборкой по нижнему срезу. 

Теоретические сведения.  Знакомство с готовой  выкройкой юбки,   

контрольные обозначения, описания к выкройке.  Выбор фасона юбки и его 

анализ. Подбор ткани, ниток.     Норма расхода ткани при разной её ширине. 

Анализ выкройки.  

Практические работы. Раскладка выкройки юбки на ткани. Проверка 

раскладки с учётом направления рисунка, экономного использования ткани и 

припусков на швы. Раскрой юбки. Пошив  юбки по готовому крою.  

Составление плана пошива юбки. Обработка вытачек на юбке.  Обработка 

боковых срезов юбки. Обработка нижнего среза юбки оборкой. Обработка 

отлётного среза оборки на юбке.  Окончательные работы по пошиву юбки. 

Утюжка готового изделия. 

 

Оборудование швейного цеха (6 ч) 

Теоретические сведения. Универсальная промышленная швейная машина. 

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 приёмы 

регулировки натяжения верхней и нижней нитей. Специальная швейная 

машина: виды. Заправка верхней и нижней нитей. Швейные машины – 

автоматы и полуавтоматы: характеристика и назначение.  

Умение. Работа на промышленной  швейной машине. 

           

 



Лоскутное шитьё (12 ч) 

Изделие. Подставка для горячего из лоскута «Ромашка».   Талисман года из 

лоскута.    

Теоретические сведения. Подбор ткани для пошива подставки для горячего. 

Правила соединения лоскутков. Отделка изделий из лоскута. Применение 

тесьмы, кружева, ленты  

Практические работы. Соединение лоскута для подставки под горячее. 

Соединение верхней части подставки с синтепоном.  Соединение деталей 

подставки для горячего. Обработка закруглённых краёв подставки для 

горячего.  Окончательные работы по изготовлению подставки для горячего. 

Подбор лоскута для пошива талисмана года. Подбор лоскутной  ткани для 

талисмана года. Соединение деталей кроя талисмана года. Отделка 

талисмана года тесьмой, кружевами. Окончательные работы по пошиву 

талисмана года. 

  

Практическое повторение (32 ч) 

Практические работы. Пошив сарафана для девочки. Обработка плечевых и 

боковых срезов сарафана. Обработка выреза горловины подкройной 

обтачкой. Обработка вырезов проймы подкройной обтачкой. Обработка среза 

спинки тесьмой «молния». Обработка нижнего среза сарафана оборкой. 

Обработка отлетного среза оборки краевым швом вподгибку.  Пошив ночной 

сорочки по готовому крою. Обработка плечевых и боковых срезов сорочки. 

Обработка среза горловины косой обтачкой. Обработка вырезов проймы 

косой обтачкой. Изготовление оборки. Соединение оборки с нижним срезом 

сорочки. Пошив сорочки по готовому  крою. Обработка плечевых  сторон 

сорочки. Обработка боковых сторон сорочки. Обработка выреза горловины и 

вырезов проймы сорочки. Обработка нижнего среза сорочки.  Пошив фартука 

с нагрудником для уроков столярного дела.  Обработка боковых срезов 

нагрудника. Обработка пояса и бретелей для фартука с нагрудником. 

Соединение пояса с боковыми сторонами фартука. Соединение бретелей с 

верхней частью фартука.    Обработка кармана. Соединение кармана с 

нижней частью фартука.  Пошив фартука без нагрудника. Изготовление 

оборки. Соединение оборки с нижним срезом фартука. Обработка отлетного 

среза оборки тесьмой.  Обработка боковых срезов фартука краевым швом 

вподгибку. Выполнение мягких складок по верхнему срезу фартука. 

Обработка верхнего среза фартука поясом.  Утюжка готового изделия.     

  

 

Самостоятельная работа  (2 ч) 

Практические работы. Обработка накладного кармана на образце. 

Соединение кармана с деталью на образце. 

         

  
III четверть (90 ч) 

Вводное занятие  (2 ч)  



Теоретические сведения. План работы на четверть. Бережное отношение к 

школьному имуществу. Правила поведения на производстве. Правила 

безопасной  работы  инструментами. 

 

 

Организация труда и производства на швейной фабрике  (6 ч)      

Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной 

промышленности. Общее представление о разработке моделей и 

конструирование изделий для массового производства. Цеха на швейной 

фабрике: экспериментальный, подготовительный, раскройный и швейный. 

Общее представление об организации труда в основных цехах на швейной 

фабрике. Норма времени (время, необходимое для выполнения данной 

операции) и норма выработки (количество готовой продукции в единицу 

времени). Бригадная форма организации труда. Оплата труда швеи-

мотористки. Разряды по существующей тарифной сетке.  

 

Правила безопасной работы на швейной фабрике  (4 ч)  

Теоретические сведения.  Законодательство по охране труда. Безопасность 

труда на швейной фабрике: в швейном цеху, на рабочем месте швеи-

мотористки, в других цехах. Электробезопасность. Безопасная работа при 

выполнении ручных и машинных операций.  Безопасная работа при влажно-

тепловой обработке изделий. Правила и инструкции по безопасности труда 

на рабочих местах.  

 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым 

предприятием  (8 ч) 

 Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. 

Ткань, используемая для пошива простейших изделий: виды, 

технологические свойства. Основные детали изделий, названия срезов. Виды 

швов, используемых при пошиве изделий. Последовательность обработки 

изделий. Технические условия на готовые изделия. Пооперационное 

разделение труда при пошиве простейшего изделия. Нормы выработки и 

плановые задания на пошив простейшего изделия в производственных 

условиях.  

Умение. Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы 

(индивидуальный и бригадный). Оценка качества готовых изделий. 

Подведение итогов выполнения планового задания.  

 Практические работы. Изготовление пробного изделия индивидуально.  

 Изготовление изделия с пооперационным разделением труда.  

 

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, 

обработанных на обмёточной машине  (4 ч) 

Теоретические сведения. Универсальная машина. Швейная машина, 

используемая для выполнения машинных закрепок.  Характеристика, 



подготовка к работе. Подготовка деталей и изделий к выполнению на них 

машинных закрепок.  

Виртуальная экскурсия. Швейная фабрика. Швейный цех. Наблюдение за 

работой швей. Пробное выполнение машинной закрепки шва. 

 

Технология пошива прямого цельнокроеного  платья, применяемая в 

массовом производстве  (9 ч) 

 Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. 

 Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов  

(настил тканей, раскладка лекал, экономные приёмы раскроя, оборудование 

для раскроя, проверка качества кроя, маркировка кроя). Лекала, применяемые 

на швейной фабрике (направление долевых нитей, контрольные точки для 

соединения деталей, хранение, материал для изготовления). 

Последовательность пошива прямого цельнокроеного  платья на швейной 

фабрике.  Составление плана  пошива цельнокроеного платья.  

Практические работы. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив 

платья  по производственной технологии.  Соединение  плечевых срезов 

цельнокроеного платья. Обработка горловины цельнокроеного платья. 

Обработка проймы платья подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов 

цельнокроеного платья. Обработка нижнего среза цельнокроеного платья.  

 

Лоскутное шитьё (11 ч) 

Теоретические сведения. Применение украшения  на изделиях из лоскутков. 

Правила соединения лоскутных деталей. Декоративные дополнения при 

пошиве изделий из лоскутков. Подготовка лоскута  к шитью. Наволочка для  

диванной подушка из лоскутков с аппликацией.  

Практические работы. Составление плана пошива наволочки для диванной 

подушки.  Выбор и описание фасона изделия из лоскута.  Пошив наволочки 

для  диванной подушки из лоскута.  Сортировка лоскута по цвету. 

Соединение лоскута стачным машинным швом. Выполнение аппликации на 

верхней детали наволочки для диванной подушки. Обработка поперечных 

срезов наволочки. Обработка  боковых срезов наволочки для диванной  

подушки.  Окончательные работы по пошиву наволочки для диванной 

подушки.  Анализ выполненных работ. 

 

Практическое повторение  (20 часов) 

Теоретические сведения. Пошив наволочки с клапаном.  Пошив простыни 

из ткани шириной 1,5 м.  Пошив пододеяльника. Пошив юбки для девочек 

школы. Составление плана пошива юбки. 

Практические работы. Обработка поперечных сторон наволочки. 

Складывание кроя наволочки по размеру подушки. Обработка боковых 

сторон наволочки.  Пошив наволочки по готовому крою 60х60. Обработка 

поперечных  и долевых сторон наволочки. Обработка поперечных сторон 

простыни шириной 1, 5м.  Обработка сторон пододеяльника двойным швом.  

Обработка рамки пододеяльника сбоку. Окончательные работы по пошиву 



пододеяльника.   Обработка боковых срезов юбки. Обработка бокового шва 

юбки тесьмой «молния».  Обработка пояса юбки. Обработка верхнего среза 

юбки поясом. Обработка нижнего среза юбки. Утюжка готового изделия.  

 

 

Самостоятельная работа  (2 ч) 

 Практические работы. Пошив  наволочки по готовому крою. Обработка 

срезов наволочки без предварительного сметывания.  

 

Практическое повторение  (23 часа) 

Изделия. Пошив фартука для столярных мастерских. Пошив косынки для 

столовой. Пошив юбки по готовому крою.  

Практические работы. Обработка боковых сторон нагрудника фартука. 

Обработка поясков и бретелей для фартука. Обработка боковых сторон 

фартука с одновременным втачиванием поясков. Обработка верхнего среза 

нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. Обработка нижнего 

среза фартука. Обработка верхнего среза кармана. Соединение кармана с 

нижней частью фартука.  Пошив косынки для столовой. Обработка 

поперечного среза кроя косынки. Обработка долевого  среза кроя косынки. 

Обработка косого среза кроя косынки.   Пошив прямой юбки по готовому 

крою. Обработка боковых срезов юбки. Втачивание тесьмы «молния» в 

боковой шов юбки. Обработка пояса для юбки. Соединение пояса с верхним 

срезом юбки. Обработка нижнего среза юбки краевым швом вподгибку с 

закрытым срезом.  Утюжка готового изделия.   Пошив юбки по готовому 

крою на резинке. Соединение полотнищ юбки стачным швом. Соединение 

пояса с верхним срезом юбки. Выполнение отделочной строчки по нижнему 

срезу пояса. Обработка нижнего среза юбки. Окончательные работы по 

пошиву юбки. 

 

            IV четверть (70 ч)                        

Вводное занятие (2 ч) 

 Теоретические сведения. Знакомство с планом  работы на четверть. Охрана 

труда на производстве. Правила безопасной работы  инструментами и 

оборудованием. 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии  

(6 ч) 

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 разным номеров), влагопроницаемости 

(намачивание водой, сушка, наблюдение за изменением внешнего вида). 



Изучение сминаемости, изменений вида и качества при утюжке, с разным 

температурным режимом.  

  

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом 

производстве одежды  (13 ч) 

 Изделия. Юбки разных фасонов 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. 

Производственный способ обработки застёжек в поясном изделии. Машины 

для обработки застёжки. Новейшая технология обработки пояса. 

Использование прокладочных материалов и спецоборудования для 

обработки пояса. Современный способ обработки низа поясного изделия. 

Выбор моделей, подбор ткани и отделки. Подбор лекал, внесение 

необходимых изменений в выкройку детали изделия.  

 Умение. Влажно-тепловая обработка шва. 

 Практические работы. Раскрой юбки по готовому  лекалу. Стачивание 

вытачек на юбке. Стачивание боковых срезов юбки. Обмётывание срезов 

швов на юбке. Влажно-тепловая обработка швов. Обработка застёжки в 

боковом   шве по промышленной технологии.   Обработка и соединение 

пояса с верхнем срезом юбки при использовании элементов промышленной 

технологии. Обработка швом вподгибку  с  закрытым срезом низа изделия на 

универсальной и специальной машинах.  Влажно – тепловая обработка 

готового изделия. 

 

 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали (7 ч ) 

 Теоретические сведения. Приспособления к универсальной швейной 

машине для выполнения окантовочного шва. Требования к обработке срезов 

деталей окантовочным швом. Особенности обработки окантовочным швом 

закругленных срезов мелких деталей. Дефекты при выполнении 

окантовочного шва (разная ширина окантовки, искривлённый край детали). 

Причины дефектов (отклонение в ширине окантовки, изменение в натяжении 

окантовки, уменьшение ширины окантовочного шва). Необходимость 

тщательного и постоянного контроля за выполнением окантовочного шва.  

 Практические работы. Выполнение окантовочного шва.  Заправка 

окантовки в приспособление. Выполнение окантовочного шва на прямых 

срезах. Выполнение окантовочного шва на закруглённых срезах.  

 

 

Практическое повторение  и подготовка к экзамену ( 32 часа)  

Практические работы.  Пошив сарафана для танцевального кружка.   

Выполнение отделки на сарафане. Обработка плечевых и боковых срезов 

сарафана. Обработка выреза горловины и вырезов проймы обтачкой. 

Изготовление оборки. Украшение сарафана оборками. Обработка нижнего 



среза сарафана.  Утюжка готового изделия.     Пошив наволочки с клапаном. 

Пошив наволочки размером 60*60. Пошив простыни из ткани шириной 1, 5 

м. Пошив простыни по готовому крою. Пошив пододеяльника. Обработка 

рамки пододеяльника на боковом шве. Пошив пододеяльника по готовому 

крою.   Обработка рамки пододеяльника посередине. Пошив платья 

отрезного по линии талии. Составление плана пошива платья. Пошив лифа 

платья отрезного по линии талии. Обработка выреза горловины платья 

обтачкой. Обработка вырезов проймы косой обтачкой. Обработка боковых 

срезов лифа платья отрезного по линии  талии. Обработка боковых срезов 

юбки платья. Обработка нижнего среза юбки платья. Соединение лифа 

платья   с юбкой. Окончательные работы по пошиву платья. Пошив брюк по 

готовому крою. Обработка срезов шага и  сиденья брюк. Обработка боковых     

срезов брюк.  Обработка бокового шва тесьмой «молния».  Окончательные 

работы по пошиву брюк. 

 

Лоскутное шитье (11 часов) 

Изделие. Пошив сумки из лоскута.  

Теоретические сведения. Фасоны сумок из лоскута. Подготовка лоскута к 

пошиву сумки. Применение отделки для сумки из лоскута.  

Практические работы. Соединение лоскута на швейной машинке.   

Изготовление кармана для сумки из лоскута. Соединение кармана с деталью 

сумки из лоскута.  Обработка боковых срезов сумки двойным швом. 

Оформление боковых сторон сумки и дна отделочными строчками. 

Обработка ручек сумки накладным швом. Соединение ручек с верхним 

срезом сумки. Пристрачивание подкладки для сумки из лоскута. 

Окончательные работы по пошиву сумки из лоскута.  

 

Контрольная работа  (2 ч) 

Практическая работа. Пошив ночной сорочки по готовому крою. 

Обработка плечевых и боковых срезов. Обработка выреза горловины 

обтачкой. Обработка нижнего среза оборкой. 
 

 

К концу обучения в IX классе учащиеся должны знать: 
 ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей; 
 особенности влажно-тепловой обработки изделий из синтетических тканей; 
 фасоны отрезного платья; 
 готовые выкройки; 
 технологию пошива прямого цельнокроѐного платья, применяемую в 

массовом производстве; 
 знать приспособления к швейным машинам; 
 трудовое законодательство; 
 терминологию влажной тепловой обработки. 
 правила безопасной работы; 
 основные качества квалифицированного портного. 



 
 
 
 

 

Учащиеся должны уметь: 
 определять волокнистый состав тканей; 
 ориентироваться в задании по образцам; 
 составлять план изготовления изделия по текстовой и инструкционной 

картам; 
 работать на машине с различными приспособлениями; 
 выявлять и устранять неполадки, возникшие при работе; 
 выполнять чистку и смазку швейных машин; 
 рационально организовывать рабочее место швеи-мотористки; 

выполнять отдельные операции по пошиву изделия без предварительного 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности  и повседневной жизни: 
- мелкого ремонта изделий из различных материалов; 
-создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; 
- обеспечения безопасности труда. 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список учебно-методической литературы 

 

1.Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений  

VIII вида / под ред. В.В. Воронковой: сборник 2.-М.: Гуманит.изд.центр        

ВЛАДОС, 2010-240с., 2011 год.  

2. Технология. Швейное дело. 9 класс: учеб. для  общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Г. 

Б. Картушина, Г. Г., Мозговая,  .– 9-е изд. – М.: Просвещение, 2020. -199 с.: 

ил. – ISBN 978-5-09-076411-7. 

3.Технология. 5 -9 классы (девочки): уроки с использованием ИКТ, 

внеклассные мероприятия / авт. – сост. Л. В. Боброва. – Волгоград: Учитель, 

2009. – 220 с. 

4.Технология.  Швейное дело: разработки уроков / авт. – сост. Л. В. Боброва: 

Учитель, 2011. – 301 с. 

5.Постельное белье и домашняя одежда своими руками /Наталья Павленко. – 

М.: Эксмо, 2007.- 224с.  

6.https://www.youtube.com/watch?v=FyDfsAguct8 

 

7.https://www.youtube.com/watch?v=sSS2f-lvNqI 

 

8.https://www.youtube.com/watch?v=Z8ncINRC5VU 
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