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Пояснительная записка 

Рабочая программа профильный труд составлена на основе программы Трудовое 

обучение в специальных (коррекционных) общеобразовательных школах VIII вида/Под 

ред. А.М. Щербаковой.- М.: Изд-во НЦ ЭНАС. 

Бражноковой И.М.- М. Гуманитар изд. Центр «Просвещение», 2013г. 

 

Место предмета в учебном плане 

9 класс - 420 часов при недельной нагрузке - 12 часов. 

Форма промежуточной аттестации: Творческий проект 

 

В рабочихматериалах нашли отражение цели и задачи изучения швейного дела, 

изложенное в пояснительной записке к программе по предмету «Профильный труд» 

(швейное дело). 

Цели: повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их 

способности к осознанной регуляции трудовой деятельности. 

Задачи:  

 формирование прочных профессионально-трудовых умений и навыков; 

 развитие мышления, способности к пространственному анализу; 

 формирование эстетических представлений и вкуса; 

 воспитание культуры труда и умение использовать в практической деятельности 

общеобразовательных знаний и навыков. 

Коррекционная работа включает следующие направления. Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности: 

 коррекция - развитие восприятия, представлений, ощущений; 

 коррекция - развитие памяти; 

 коррекция - развитие внимания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации.  

Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций: 

 развитие умения сравнивать, анализировать;  

 выделять сходство и различие понятий; 

 умение работать по инструкциям, алгоритму;  

 планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 
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 формирование адекватности чувств; 

 формирование умения анализировать свою деятельность.  

Коррекция - развитие речи: 

 коррекция монологической речи; 

  диалогической речи; 

  обогащение словаря. 

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений к самостоятельному выполнению производственных 

заданий по пошиву белья и лѐгкого платья со специализацией по профессии швея – 

мотористка женской и детской одежды. Занятия по трудовому обучению для детей с 

нарушением интеллекта должны быть направлены на изучение школьниками 

теоретического материала, приѐмов работы и отработку практических навыков по общему 

курсу выбранной специальности. Рабочая программа направлена на достижение 

следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда, снижение негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях 

получения профессии и построения профессиональной карьеры. 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, творческих коммуникативных и организаторских способностей, 

практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового 

процесса, к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности. 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

формирование представлений о технологии как части общечеловеческой культуры, 

еѐ роли в общественном развитии; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности, самостоятельной деятельности на 

рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального обучения. 

Эффективность достижения целей во многом зависит от правильно выбранных методов 

обучения и воспитания.  

Вербальные методы - рассказ, беседа, объяснения, лекции, а также использование книг, 

учебников, справочников, карточек. 

Наглядные методы – наблюдение натуральных объектов, явлений, процессов или 

изображений (макетов, рисунков, таблиц, фильмов) 

Практические методы – упражнения, решение практических задач, выполнение трудовых 

заданий. 

Современная дидактика рассматривает обучение как системный процесс, включающий 

этапы первичного усвоения знаний, а затем последующего их расширения и закрепления. 
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Трудовое обучение школьников с особыми образовательными потребностями 

осуществляется на основе общих дидактических принципов: доступности, научности, 

систематичности, сознательности, наглядности, связи теории с практикой, прочности 

усвоения знаний, умений и навыков. Особое место отводится принципу коррекции 

умственных недостатков посредствам индивидуального и дифференцированного подхода. 

Формы организации трудового обучения. 

Трудовое обучение в специальной (коррекционной) школе организуется в различных 

формах: проводятся учебные занятия, производственная практика, общественно полезный 

производительный труд, а также кружковая работа. 

Учебное занятие по труду в дидактическом отношении приравнивается к уроку, поэтому к 

нему предъявляются такие же требования, как к любому уроку по общеобразовательным 

предметам. 

Требования, предъявляемые к учебному занятию по труду: 

1.целенаправленность занятий, 

2.оптимальность объѐма учебного материала, подбираемого для каждого занятия, 

3.соблюдение дидактических этапов занятия. Обучение – структурный процесс, поэтому 

каждое занятие должно иметь чѐтко выраженную структуру или дидактические этапы 

(повторение пройденного, изучение нового, закрепление, подведение итогов). Структура 

занятий зависит от содержания учебного материала, педагогических целей и 

организационных условий; 

4.соответствие методов обучения дидактическим целям и содержанию учебного 

материала, 

5.рациональное использование рабочего времени, 

6.индивидуальный подход в обучении. 

Типы занятий. 

Типы занятий по трудовому обучению различают по соотношению изучаемого на них 

теоретического и практического материала. 

 Теоретические занятия. 

Основная цель теоретических занятий состоит в формировании у учащихся 

профессиональных знаний (технических, технологических и др.) 

По содержанию теоретические занятия можно разделить на следующие группы: 

1.изучение устройства орудий труда, 

2.знакомство со свойствами материалов, 

3.первичное усвоение новых технологических операций, 

4. изучение производственных технологических процессов. 

Комплексные практические работы. 

Комплексные практические работы – это такие практические занятия, на которых 

решается комплекс задач обучения труду: происходит усвоение известных ранее 

технических и  технологических знаний учащихся путѐм применения их при выполнении 

трудовых заданий, формируется комплекс трудовых умений                                                                                                                                                                                                                                                                

(начиная от ориентировки в трудовых заданиях и кончая заключительным контролем 

результатов работы), усваиваются новые трудовые приѐмы и приобретаются навыки 

выполнения технологических операций.. 

Самостоятельные и контрольные работы. 
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Самостоятельные и контрольные работы - это практические занятия, на которых учащиеся 

самостоятельно выполняют трудовые задания: самостоятельно анализируют объект 

предстоящей работы, составляют план выполнения задания, исполняют его и 

контролируют ход и результаты своей работы. 

Самостоятельные работы выполняют в конце каждой четверти, а контрольные работы в 

конце учебного года. 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать:  

 особенности обработки изделий из синтетических тканей; 

 трудовое законодательство; 

 организация труда и производства на швейной фабрике; 

 оборудование швейного цеха; 

 правила безопасной работы на швейной фабрике; 

 технология пошива простейших изделий, выпускаемых на швейной фабрике; 

 технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом 

производстве; 

 новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии; 

 технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды. 

 

Учащиеся должны уметь:                                                         

 изготавливать выкройки по основе платья и раскраивать платье, отрезне по линии 

талии или по линии бѐдер; 

 соединять лиф с юбкой; 

 выполнять машинные закрепки на концах шва у деталей, обработанных на 

обметочной машине; 

 обрабатывать окантовочным швом срез мелкой детали; 

 снимать выкройки и чертежи изделий из журналов мод. 
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Тематический план 

 

№ 

п/п 

Название темы. Кол.-

во 

часов 

1 Вводное занятие. 2 

2 Особенности обработки изделий из синтетических тканей.  6 

3 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного 

по линии талии или по линии бѐдер. 

22 

4 Соединение лифа с юбкой. 44 

5 Влажно – тепловая обработка изделий на швейной фабрике. 6 

6 Самостоятельная работа 16 

7 Трудовое законодательство. 6 

8 Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную 

величину. 

12 

9 Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив лѐгкой женской 

одежды. 

40 

10 Оборудование швейного цеха. 34 

11 Практическое повторение 8 

12 Организация труда и производства на швейной фабрике. 12 

13 Правила безопасной работы на швейной фабрике. 4 

14 Технология пошива простейших изделий, выпускаемых на швейной 

фабрике. 

30 

15 Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, 

обработанных на обметочной машине. 

10 

16 Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в 

массовом производстве. 

52 

17 Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии. 8 

18 Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом 

производстве одежды. 

39 

19 Промежуточная аттестация. Проект. 1 

20 Обработка окантовочным швом среза мелкой детали. 10 

21 Построение изделия рубашки 26 

22 Анализ образца ночной сорочки. Планирование работы по пошиву. 10 

23 Анализ клиньевой юбки с оборкой. Планирование работы по пошиву. 16 

24 Контрольная работа. 6 

 Итого 420ч. 
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Календарно - тематический план. 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохож. 

Скоррект. 

сроки 

прохожд. 

Вводное занятие.(2ч.) 

1 План работы и задачи на год.   

2 Правила техники безопасности при работе в швейной 

мастерской 

  

Особенности обработки изделий из синтетических тканей(6ч.) 

3 Ассортимент тканей из синтетических волокон.   

4 Ассортимент тканей из синтетических волокон.   

5 Распознавание тканей из синтетических волокон.   

6 Распознавание тканей из синтетических волокон.   

7 Уход за изделиями из синтетических тканей.   

8 Уход за изделиями из синтетических тканей.   

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

по линии бѐдер. (22ч.) 

9 Знакомство с изделием (платье отрезное по линии 

талии) 

  

10 Знакомство с изделием (платье отрезное по линии 

талии) 

  

11 Знакомство с изделием (платье отрезное по линии 

талии) 

  

12 Изготовление выкройки отрезного платья.    

13 Изготовление выкройки отрезного платья.    

14 Изготовление выкройки отрезного платья.    

15 Выбор и описание фасона платья.   

16 Выбор и описание фасона платья.   

17 Моделирование отрезного платья.   

18 Моделирование отрезного платья.   

19 Моделирование отрезного платья.   

20 Моделирование рукава. Изготовление выкройки рукава 

«фонарик». 

  

21 Моделирование рукава. Изготовление выкройки рукава 

«фонарик». 

  

22 Моделирование рукава. Изготовление выкройки рукава 

«фонарик». 

  

23 Изготовление выкройки рукава «крылышко».   

24 Изготовление выкройки рукава «крылышко».   

25 Изготовление выкройки рукава «крылышко».   

26 Раскрой деталей платья.   

27 Раскрой деталей платья.   

28 Подготовка деталей кроя к обработке.   

29 Подготовка деталей кроя к обработке.   

30 Подготовка деталей кроя к обработке.   
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Соединение лифа с юбкой (44ч.)  

31 План пошива платья выбранного фасона.   

32 План пошива платья выбранного фасона.   

33 Подготовка платья к примерке.   

34 Подготовка платья к примерке.   

35 Подготовка платья к примерке.   

36 Проведение первой примерки.   

37 Устранение выявленных дефектов.   

38 Устранение выявленных дефектов.   

39 Обработка вытачек.   

40 Обработка вытачек.   

41 Стачивание плечевых срезов лифа.   

42 Стачивание боковых срезов лифа.   

43 Обработка борта подбортом.   

44 Обработка борта подбортом.   

45 Раскрой изделия.   

46 Раскрой изделия.   

47 Обработка воротника.   

48 Обработка воротника.   

49 Соединение воротника с горловиной.   

50 Соединение воротника с горловиной.   

51 Обработка рукавов.   

52 Обработка рукавов.   

53 Стачивание боковых срезов юбки.   

54 Стачивание боковых срезов юбки.   

55 Стачивание боковых срезов юбки.   

56 Способы соединения лифа с юбкой.   

57 Способы соединения лифа с юбкой.   

58 Способы соединения лифа с юбкой.   

59 Втачивание рукавов в пройму.   

60 Втачивание рукавов в пройму.   

61 Втачивание рукавов в пройму.   

62 Обработка нижнего среза изделия.   

63 Обработка нижнего среза изделия.   

64 Обмѐтывание петель.   

65 Обмѐтывание петель.   

66 Пришивание пуговиц.   

67 Пришивание пуговиц.   

68 Пришивание пуговиц.   

69 Обработка пояса.   

70 Обработка пояса.   

71 Обработка пояса.   

72 Окончательная отделка изделия.   

73 Окончательная отделка изделия.   

74 Окончательная отделка изделия.   
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Влажно – тепловая обработка изделий в швейной мастерской(6ч.) 

75 Оборудование отделочной мастерской.   

76 Оборудование отделочной мастерской.   

77 Ознакомление с оборудованием мастерской.   

78 Ознакомление с оборудованием мастерской.   

79 Прессы, утюги.   

80 Прессы, утюги.   

Самостоятельная работа(8ч.) 

81 Выполнение отдельных операций по пошиву изделий 

(по выбору учителя). 

 

 
 

82 Выполнение отдельных операций по пошиву изделий 

(по выбору учителя). 

  

83 Выполнение отдельных операций по пошиву изделий 

(по выбору учителя). 

  

84 Выполнение отдельных операций по пошиву изделий 

(по выбору учителя). 

  

85 Выполнение отдельных операций по пошиву изделий 

(по выбору учителя). 

  

86 Выполнение отдельных операций по пошиву изделий 

(по выбору учителя). 

  

87 Выполнение отдельных операций по пошиву изделий 

(по выбору учителя). 

  

88 Выполнение отдельных операций по пошиву изделий 

(по выбору учителя). 

  

Трудовое законодательство(6ч.) 

89 Кодекс законов о труде.   

90 Кодекс законов о труде.   

91 Трудовой договор.    

92 Трудовой договор.    

93 Охрана труда.   

94 Охрана труда.   

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину(12ч.) 

95 Знакомство с готовыми выкройками.    

96 Знакомство с готовыми выкройками.   

97 Построение чертежа выкройки в натуральную величину.   

98 Построение чертежа выкройки в натуральную величину.   

99 Построение чертежа выкройки в натуральную величину.   

100 Построение чертежа выкройки в натуральную величину.   

101 Способы перевода готовых выкроек в натуральную 

величину. 

  

102 Способы перевода готовых выкроек в натуральную 

величину. 

  

103 Способы перевода готовых выкроек в натуральную 

величину. 

  

104 Описание фасона изделия.   

105 Описание фасона изделия.   

106 Описание фасона изделия.   
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Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив лѐгкой женской или мужской 

одежды (40ч.) 

107 Выбор фасона.    

108 Выбор фасона.   

109 Перевод выкройки в натуральную величину.   

110 Перевод выкройки в натуральную величину.   

111 Подбор ткани, ниток и фурнитуры.   

112 Подбор ткани, ниток и фурнитуры.   

113 Подбор ткани, ниток и фурнитуры.   

114 Раскрой изделия.   

115 Раскрой изделия.   

116 Подготовка деталей кроя к обработке.   

117 Подготовка деталей кроя к обработке.   

118 Составление плана пошива изделия.   

119 Составление плана пошива изделия.   

120 Пошив и отделка выбранного изделия.   

121 Пошив и отделка выбранного изделия.   

122 Пошив и отделка выбранного изделия.   

123 Пошив и отделка выбранного изделия.   

124 Пошив и отделка выбранного изделия.   

125 Пошив и отделка выбранного изделия.   

126 Пошив и отделка выбранного изделия.   

127 Пошив и отделка выбранного изделия.   

128 Пошив и отделка выбранного изделия.   

129 Пошив и отделка выбранного изделия.   

130 Пошив и отделка выбранного изделия.   

131 Пошив и отделка выбранного изделия.   

132 Пошив и отделка выбранного изделия.   

133 Пошив и отделка выбранного изделия.   

134 Пошив и отделка выбранного изделия.   

135 Пошив и отделка выбранного изделия.   

136 Пошив и отделка выбранного изделия.   

137 Пошив и отделка выбранного изделия.   

138 Пошив и отделка выбранного изделия.   

139 Пошив и отделка выбранного изделия.   

140 Пошив и отделка выбранного изделия.   

141 Пошив и отделка выбранного изделия.   

142 Пошив и отделка выбранного изделия.   

143 Пошив и отделка выбранного изделия.   

144 Пошив и отделка выбранного изделия.   

145 Пошив и отделка выбранного изделия.   

146 Пошив и отделка выбранного изделия.   

Оборудование швейного цеха (34ч.) 

147 Универсальные промышленные швейные машины.   

148 Универсальные промышленные швейные машины.   

149 Универсальные промышленные швейные машины.   

150 Выполнение пробных строчек на универсальной   
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швейной машине. 

151 Выполнение пробных строчек на универсальной 

швейной машине. 

  

152 Выполнение пробных строчек на универсальной 

швейной машине. 

  

153 Регулирование длины стежка.   

154 Регулирование длины стежка.   

155 Регулирование длины стежка.   

156 Регулирование натяжения верхней и нижней нитей.   

157 Регулирование натяжения верхней и нижней нитей.   

158 Регулирование натяжения верхней и нижней нитей.   

159 Приспособления к универсальной швейной машине.   

160 Приспособления к универсальной швейной машине.   

161 Приспособления к универсальной швейной машине.   

162 Выполнение окантовочного шва на прямых срезах с 

помощью приспособления. 

  

163 Выполнение окантовочного шва на прямых срезах с 

помощью приспособления. 

  

164 Выполнение окантовочного шва на прямых срезах с 

помощью приспособления. 

  

165 Выполнение окантовочного шва на закруглѐнных срезах 

с помощью приспособления. 

  

166 Выполнение окантовочного шва на закруглѐнных срезах 

с помощью приспособления. 

  

167 Выполнение окантовочного шва на закруглѐнных срезах 

с помощью приспособления. 

  

168 Специальные швейные машины.   

169 Специальные швейные машины.   

170 Специальные швейные машины.   

171 Регулировка натяжения нитей на специальных швейных 

машинах.  

  

172 Регулировка натяжения нитей на специальных швейных 

машинах. 

  

173 Регулировка натяжения нитей на специальных швейных 

машинах. 

  

174 Выполнение пробных строчек на специальных швейных 

машинах. 

  

175 Выполнение пробных строчек на специальных швейных 

машинах. 

  

176 Выполнение пробных строчек на специальных швейных 

машинах. 

  

177 Швейные машины – автоматы.   

178 Швейные машины – автоматы.   

179 Швейные машины – полуавтоматы.   

180 Швейные машины – полуавтоматы.   

Самостоятельная работа (8ч.) 

181 Пошив фартука закруглѐнной формы.   

182 Пошив фартука закруглѐнной формы.   
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183 Пошив фартука закруглѐнной формы.   

184 Пошив фартука закруглѐнной формы.   

185 Пошив фартука закруглѐнной формы.   

186 Пошив фартука закруглѐнной формы.   

187 Пошив фартука закруглѐнной формы.   

188 Пошив фартука закруглѐнной формы.   

Практическое повторение(8ч.) 

189 

 

Пошив изделия на универсальной швейной 

машине.(рубашка) 

  

190 Пошив изделия на универсальной швейной 

машине.(рубашка) 

  

191 Пошив изделия на универсальной швейной 

машине.(рубашка) 

  

192 Пошив изделия на универсальной швейной 

машине.(рубашка) 

  

193 Пошив изделия на универсальной швейной 

машине.(рубашка) 

  

194 Пошив изделия на универсальной швейной 

машине.(рубашка) 

  

195 Пошив изделия на универсальной швейной 

машине.(рубашка) 

  

196 Пошив изделия на универсальной швейной 

машине.(рубашка) 

  

Организация труда и производства в швейной мастерской(12ч.) 

197 Вводное занятие.   

198 Правила техники безопасности.   

199 Основные этапы изготовления одежды в швейной 

промышленности. 

  

200 Основные этапы изготовления одежды в швейной 

промышленности. 

  

201 Разработка моделей и конструирование изделий для 

массового производства. 

  

202 Разработка моделей и конструирование изделий для 

массового производства. 

  

203 Разработка моделей и конструирование изделий для 

массового производства. 

  

204 Производственный технологический процесс 

изготовления одежды. 

  

205 Производственный технологический процесс 

изготовления одежды. 

  

206 Производственный технологический процесс 

изготовления одежды. 

  

207 Организация труда на швейной фабрике.   

208 Организация труда на швейной фабрике.   

Правила безопасной работы в швейной мастерской(4ч.)  

209 Безопасность труда в швейной мастерской.   

210 Безопасность труда на швейной фабрике.   

211 Правила и инструкции по безопасности труда на   
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рабочих местах. 

212 Правила и инструкции по безопасности труда на 

рабочих местах. 

  

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых на швейной фабрике(30ч.) 

213 Ассортимент простейших изделий фабрики.   

214 Ассортимент простейших изделий фабрики.   

215 Виды швов, используемых при пошиве изделий.   

216 Виды швов, используемых при пошиве изделий   

217 Виды швов, используемых при пошиве изделий   

218 Последовательность обработки изделий.   

219 Последовательность обработки изделий.   

220 Последовательность обработки изделий.   

221 Пооперационное разделение труда при пошиве 

простейшего изделия. 

  

222 Пооперационное разделение труда при пошиве 

простейшего изделия. 

  

223 Пооперационное разделение труда при пошиве 

простейшего изделия. 

  

224 Изготовление пробного изделия.   

225 Изготовление пробного изделия.   

226 Изготовление пробного изделия.   

227 Изготовление пробного изделия.   

228 Изготовление пробного изделия.   

229 Изготовление пробного изделия.   

230 Нормы выработки и плановые задания   

231 Нормы выработки и плановые задания   

232 Нормы выработки и плановые задания   

233 Изготовление изделия с пооперационным разделением 

труда. 

  

234 Изготовление изделия с пооперационным разделением 

труда. 

  

235 Изготовление изделия с пооперационным разделением 

труда. 

  

236 Изготовление изделия с пооперационным разделением 

труда. 

  

237 Изготовление изделия с пооперационным разделением 

труда. 

  

238 Изготовление изделия с пооперационным разделением 

труда. 

  

239 Изготовление изделия с пооперационным разделением 

труда. 

  

240 Изготовление изделия с пооперационным разделением 

труда. 

  

241 Изготовление изделия с пооперационным разделением 

труда. 

  

242 Изготовление изделия с пооперационным разделением 

труда. 

  

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на обметочной 
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машине (10ч.) 

243 Универсальная швейная машина, используемая для 

выполнения машинных закрепок. 

  

 

244 Универсальная швейная машина, используемая для 

выполнения машинных закрепок. 

  

245 Универсальная швейная машина, используемая для 

выполнения машинных закрепок. 

  

246 Ознакомление с работой швеи.   

247 Ознакомление с работой швеи.   

248 Ознакомление с работой швеи.   

249 Пробное выполнение машинной закрепки шва.   

250 Пробное выполнение машинной закрепки шва.   

251 Пробное выполнение машинной закрепки шва.   

252 Пробное выполнение машинной закрепки шва.   

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве 

(52ч.) 

253 Работа подготовительного и раскройного цехов. Лекало.   

254 Работа подготовительного и раскройного цехов. Лекало.   

255 Последовательность пошива прямого цельнокроеного 

платья. 

  

256 Последовательность пошива прямого цельнокроеного 

платья. 

  

257 Раскрой платья по фабричным лекалам.   

258 Раскрой платья по фабричным лекалам.   

259 Раскрой платья по фабричным лекалам.   

260 Пошив платья по производственной технологии   

261 Пошив платья по производственной технологии   

262 Пошив платья по производственной технологии   

263 Раскладка  готовой выкройки на ткани   

264 Учет рисунка и припусков на швы.    

265 Учет рисунка и припусков на швы.   

266 Раскрой деталей изделия.   

267 Раскрой деталей изделия.   

268 Прокладывание копировальных строчек по контурным 

линиям халата. 

  

269 Прокладывание копировальных строчек по линиям 

груди. 

  

270 Прокладывание копировальных строчек по линиям 

талии. 

  

271 Прокладывание копировальных строчек по линиям 

бедер. 

  

272 Прокладывание копировальных строчек по линиям 

середины переда и рукавам. 

  

273 Обработка вытачек   

274 Обработка вытачек   

275 Обработка кокеток.   

276 Обработка кокеток.   

277 Соединение кокетки с изделием.   
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278 Соединение кокетки с изделием.   

279 Соединение кокетки с изделием.   

280 Стачивание плечевых срезов   

281 Стачивание боковых срезов   

282 Разутюживание срезов   

283 Последовательность обработки бортов подбортами.   

284 Обработка подборта   

285 Приметывание подборта на борт полочки.   

286 Приметывание подборта на борт полочки.   

287 Обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, 

внизу — по линии подгиба. 

  

288 Обработка воротника.   

289 Вкладывания воротника между полочкой и подбортом.   

290 Соединение воротника с горловиной   

291 Способы соединения манжеты с длинным рукавом.   

292 Обработка манжеты.   

293 Соединение манжеты с длинным рукавом на образце.   

294 Совмещение высших точек оката рукава и проймы. 

Распределение посадки. 

  

295 Прикрепление, вметывание рукава.   

296 Втачивание рукава.   

297 Выметывание петель. Разметка петель.   

298 Петельный стежок.   

299 Обработка петель   

300 Обработка петель   

301 Окончательная отделка.   

302 Пришивание пуговиц.   

303 ВТО изделия.   

304 ВТО изделия.   

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии(8ч.) 

305 Ткани из натуральных волокон с добавкой 

искусственных и синтетических.  

  

306 Ткани из натуральных волокон с добавкой 

искусственных и синтетических. 

  

307 Изучение свойств тканей из натуральных волокон с 

добавкой искусственных и синтетических. 

  

308 Изучение свойств тканей из натуральных волокон с 

добавкой искусственных и синтетических. 

  

309 Новые ткани с покрытием, пропиткой, из 

металлизированных нитей. 

  

310 Новые ткани с покрытием, пропиткой, из 

металлизированных нитей. 

  

311 Нетканые материалы.   

312 Нетканые материалы.   

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды(40ч.) 

313 Ассортимент поясных изделий на фабрике.   

314 Лекала для раскроя поясных изделий.   

315 Производственный способ обработки застѐжки.   
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316 Производственный способ обработки застѐжки.   

317 Производственный способ обработки застѐжки.   

318 Новейшая технология обработки пояса.   

319 Новейшая технология обработки пояса.   

320 Новейшая технология обработки пояса.   

321 Современный способ обработки низа поясного изделия.   

322 Современный способ обработки низа поясного изделия.   

323 Выбор модели  поясного изделия.   

324 Выбор модели  поясного изделия   

325 Раскрой поясного изделия по готовым лекалам.   

326 Раскрой поясного изделия по готовым лекалам.   

327 Последовательность пошива поясного изделия.   

328 Стачивание вытачек.   

329 Стачивание вытачек.   

340 Стачивание боковых срезов юбки.   

341 Стачивание боковых срезов юбки.   

342 Стачивание боковых срезов юбки.   

343 Обработка застѐжки по промышленной технологии.   

344 Обработка застѐжки по промышленной технологии.   

345 Обработка и соединение накладного кармана с основной 

деталью. 

  

346 Обработка и соединение накладного кармана с основной 

деталью. 

  

347 Обработка нижнего среза поясного изделия.   

348 Обработка нижнего среза поясного изделия.   

349 Окончательная отделка изделия.    

350 Оценка качества готового изделия.   

351 Оценка качества готового изделия.   

352 Промежуточная аттестация. Проект.   

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали (10ч.) 

353 Обработка срезов  окантовочным швом.   

354 Обработка срезов  окантовочным швом.   

355 Обработка срезов  окантовочным швом.   

356 Выполнение окантовочного шва на прямых срезах.   

357 Выполнение окантовочного шва на прямых срезах.   

358 Выполнение окантовочного шва на прямых срезах.   

359 Выполнение окантовочного шва на закруглѐнных 

срезах. 

  

360 Выполнение окантовочного шва на закруглѐнных 

срезах. 

  

361 Выполнение окантовочного шва на закруглѐнных 

срезах. 

  

362 Выполнение окантовочного шва на закруглѐнных 

срезах. 

  

 

Построение изделия рубашки.(26ч.) 

363 Общее представление о получении синтетических волокон   
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и пряжи. 

 Общее представление о получении синтетических волокон 

и пряжи. 

  

364 Виды синтетического волокна капрон, свойства.    

365 Виды синтетического волокна лавсан, свойства.   

366 Виды синтетического волокна нитрон, свойства.   

367 Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по 

внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. 

  

368 Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по 

внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. 

  

369 Рубашка. Детали,названия контурных срезов выкройки.   

370 Рубашка. Детали,названия контурных срезов выкройки.   

371 Мерки для рубашки, правила их снятия.   

372 Мерки для рубашки, правила их снятия.   

373 Основные условные линии и ориентирные точки фигуры.   

374 Основные условные линии и ориентирные точки фигуры.   

375 Построение чертежа основы рубашки в М 1:4   

376 Построение чертежа основы рубашки в М 1:4   

377 Построение спинки рубашки   

378 Построение спинки рубашки   

379 Построение переда рубашки   

380 Построение переда рубашки   

381 Выкройка основы рубашки   

382 Выкройка основы рубашки   

383 Самостоятельное построение чертежа в натуральную 

величину. 

  

384 Самостоятельное построение чертежа в натуральную 

величину. 

  

385 Самостоятельное построение чертежа в натуральную 

величину. 

  

386 Изготовление выкройки.   

387 Изготовление выкройки.   

388 Изготовление выкройки.   

Анализ образца ночной сорочки. Планирование работы по пошиву.(10ч.) 

389 Обработка плечевых срезов сорочки.    

390 Обработка среза горловины.   
391 Обработка боковых срезов верхней части сорочки.    
392 Обработка нижних срезов рукавов.   
393 Обработка боковых срезов нижней части ночной 

сорочки.  

  

394 Обработка боковых срезов нижней части ночной 

сорочки. 

  

395 Соединение верхней и нижней части ночной сорочки.   
396 Соединение верхней и нижней части ночной сорочки.   
397 Обработка нижнего среза ночной сорочки.  .   
398 Окончательная обработка   

Анализ образца клиньевой юбки с оборкой. Планирование работы.(16ч.) 

399 Соединение клиньев юбки.    
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400 Соединение клиньев юбки.   
401 Обмѐтывание клиньев юбки.   
402 Обмѐтывание клиньев юбки.   
403 Обработка оборки.   
404 Обработка оборки.   
405 Обработка оборки.   
406 Соединение оборки с юбкой.   
407 Соединение оборки с юбкой.   
408 Соединение оборки с юбкой.   
409 Соединение оборки с юбкой.   
410 Обработка верхнего среза юбки кулиской.   
411 Обработка верхнего среза юбки кулиской.   
412 Обработка верхнего среза юбки кулиской.   
413 Окончательная обработка юбки.   
414 Окончательная обработка юбки.   

Контрольная работа (6ч.) 
415 Самостоятельный пошив изделия, равнозначного (по 

трудности) экзаменационному. 
  

416 Самостоятельный пошив изделия, равнозначного (по 

трудности) экзаменационному. 
  

417 Самостоятельный пошив изделия, равнозначного (по 

трудности) экзаменационному. 
  

418 Самостоятельный пошив изделия, равнозначного (по 

трудности) экзаменационному. 
  

419 Самостоятельный пошив изделия, равнозначного (по 

трудности) экзаменационному. 
  

420 Самостоятельный пошив изделия, равнозначного (по 

трудности) экзаменационному. 
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Учебно – методическое обеспечение 

1. Программа специальной (коррекционной)образовательной школы VIII вида 5-9 кл.: 

В 2 сб./ под ред.И.М. Бгажноковой.- М.; Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011г. 

2. Г.Г.Мозговая, Г.Б. Картушина. Технология. Швейное дело 9 класс: учебник для 

специальных ( коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида- М. 

Просвещение, 2013г. 

3. Егорова Р.И. , Монастырская В.П. «Учись шить»: М., Просвещение, 2008г. 

4. Орлова Л.В. «Азбука моды»-М. Просвящение,2008г. 

5. Научно-методический журнал «Школа и производство» изд.» Школа-пресс». 

 

 

 


