


                                                                                                                     Пояснительная записка 

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению   в 9 классе предназначена для преподавания швейного дела, как одного из 

профилей трудового обучения в общеобразовательном учебном заведении для детей с проблемами в интеллектуальном развитии. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Приказ Министерства образования РФ от 10 августа 2012 г. № 01-2205 "Об утверждении Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида " (1вариант);  

 Обязательный минимум содержания основного общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования РФ от 

30.06.1999г. №56;  

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

Цель: 

 Подготовка учащихся к освоению профессии швея и выполнению элементарных видов работ. 

 подготовка к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

 

       Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

  формирование прочных профессионально-трудовых умений и навыков; 

 развитие мышления, способности к пространственному анализу; 

 формирование эстетических представлений и вкуса; 

 воспитание культуры труда и умение использовать в практической деятельности общеобразовательных знаний и навыков. 

Основные формы: 

 урок,  

 практическая работа, 

 самостоятельная работа,  

 фронтальная работа.   

Основные технологии:  

 личностно-ориентированное,  

 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно-коммуникативные,  

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

 беседа (диалог),  

 работа с книгой, 

 практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному изображению, 



 самостоятельная работа, 

 работа по карточкам, 

 работа по плакатам, 

 составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической карте. 

 Методы обучения: беседа, словесный, практический, наглядный. 

Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 

 ИКТ 

 Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Создание увлекательных ситуаций; 

 Занимательные упражнения; 

 Экскурсии; 

 Неделя трудового обучения; 

 Участие в конкурсах; 

 Участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 

Коррекционная работа включает следующие направления:                                             

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие восприятия, представлений, ощущений; 

 развитие памяти; 

 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;  

 умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

 формирование адекватности чувств; 

 формирование умения анализировать свою деятельность.  

Коррекция   развития речи: 

 коррекция монологической речи;  

 коррекция диалогической речи;  

 обогащение словаря. 



Программа   предусматривает   подготовку учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии швея- мотористка женской и детской лѐгкой 

одежды.   Данная программа рассчитана на 264часа в год (9 час в неделю).  Содержание программы направлено на освоение обучающихся 

базовых знаний, формирование базовых компетентностей и универсальных учебных действий. Данная программа включает все темы, 

предусмотренные   программой учебного курса. 

Формами организации урока являются: фронтальная работа, индивидуальная и групповая  работа, а также самостоятельная работа с 

дополнительной литературой, работа с натуральными объектами (волокном, пряжей, нитками, тканями). 

Виды занятий: уроки и самостоятельные, тестовые, контрольные работы, а также экскурсии, демонстрационные опыты и лабораторные 

работы. 

Формы контроля   

Самостоятельные и тестовые работы, контрольные — это такие практические и теоретические занятия, на которых учащиеся совершенно 

самостоятельно выполняют тестовые и трудовые задания: самостоятельно анализируют объект предстоящей работы, составляют план 

выполнения задания, исполняют его и контролируют ход и результаты своей работы. Самостоятельные и тестовые работы выполняются в 

конце каждой четверти, а контрольные — в конце года обучения. Современная дидактика рассматривает обучение как системный процесс, 

включающий этапы первичного усвоения знаний, а затем последующего их расширения и закрепления. 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. Основной формой 

организации трудового обучения учащихся является учебное занятие продолжительностью 2-3 учебных часа. 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, состоят в следующем: 

1. Целенаправленность занятий.  

2. Оптимальность объема учебного материала, подбираемого для каждого занятия. 

3. Соблюдение дидактических этапов занятия. Обучение — структурный процесс, поэтому каждое занятие должно иметь четко 

выраженную структуру, или дидактические этапы (повторение пройденного, изучение нового материала, закрепление, подведение итогов). 

Структура занятия зависит от содержания учебного материала, педагогических целей и организационных условий. 

4. Соответствие методов обучения дидактическим целям и содержанию учебного материала.  

5. Рациональное использование учебного времени.  

6. Индивидуальный подход в обучении. 

Типы занятий 

Типы занятий по трудовому обучению различаются по соотношению изучаемого на них теоретического и практического материала. 

Теоретические занятия 

Основная цель теоретических занятий состоит в формировании у учащихся профессиональных знаний (технических, 

сельскохозяйственных, технологических и др.). 



По содержанию теоретические занятия можно разделить на следующие группы: 

1. Изучение устройства орудий труда. 

2. Знакомство со свойствами материалов. 

3. Первоначальное 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 путем применения их при выполнении трудовых заданий, 

формируется комплекс трудовых умений (начиная от ориентировки в трудовых заданиях, кончая заключительным контролем результатов 

работы), усваиваются новые трудовые приемы и приобретаются навыки выполнения технологических операций. 

Самостоятельные и контрольные работы. 

 Самостоятельные и контрольные работы — это такие практические занятия, на которых учащиеся совершенно самостоятельно 

выполняют трудовые задания: самостоятельно анализируют объект предстоящей работы, составляют план выполнения задания, исполняют 

его и контролируют ход и результаты своей работы. 

Самостоятельные работы выполняются в конце каждой четверти, а контрольные  в конце каждого года обучения. 

Межпредметная   интеграция   занятий по трудовому обучению осуществляется с: 

Математикой (расчеты для построения, подсчет стоимости); 

Черчением (основы графической грамоты, построение чертежей одежды и шаблонов для изготовления предметов бытового назначения); 

Письмом и развитием речи (обогащение словарного запаса, развитие речи); 

Естествознанием, ОБЖ, экологией (деятельность людей в природе, влияние деятельности на состояние окружающей среды); 

ИЗО (зарисовка орнаментов, выбор и перевод рисунка для вышивки, аппликации, зарисовка моделей одежды); 

Историей (история возникновения вещей, продуктов, костюма и т.д.); 

Чтение и развитием речи (поговорки, пословицы, произведения о труде, профессиях и людях); 

Обществоведением (кодексы законов о труде, основные права и обязанности рабочих, трудовой договор, трудовая дисциплина ) в 

процессе обучения используются технологические и  инструкционные карты, дидактические материалы (для личного использования 

учащимися на уроках), образцы отдельных деталей и узлов, готовых изделий. На каждом занятии предусматривается включение учащихся в 

практическую деятельность продуктивного, творческого характера. Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера. 

В образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья особое значение должно придаваться развитию его жизненной 

компетенции. 

Разделы программы содержат дидактические   единицы обеспечивающие формирование компетенций: 

 для развития коммуникативной, социально-трудовой и учебно-познавательной компетенции – сведения о свойствах тканей, о 

безопасных приемах работы на швейной машине; 

 сведения о конструировании, моделировании и технологии изготовления швейных изделий обеспечивают развитие учебно-

познавательной, социально-трудовой, ценностно-ориентационной компетенции; 



 знакомство с массовым производством, организацией работы на швейном предприятии - становление и формирование 

ценностно-ориентационной компетенции. 

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

Должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, умение самовыражать 

себя в творческой работе, сотрудничать и работать в команде); 

 социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение сделать посильный вклад в коллективный 

проект, умение организовывать свою деятельность); 

 эмоционально-ценностными (умение быть упорными   и стойкими перед возникшими трудностями. 

По окончании 9 класса учащиеся должны знать:  

 

 ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей;  

 особенности   влажно-тепловой   обработки изделий   из   синтетических  тканей;  

 фасоны юбок;  

 готовые выкройки;  

 технологию пошива фартука, косынки, 

 технологию пошива  юбки 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;  

 использовать выкройки основ юбки, блузки ;  

 ориентироваться в задании по образцам;  

 составлять   план   изготовления   изделия   по   текстовой  и    инструкционной 

картам;  

 строить чертежи выкроек в натуральную величину;  

 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. 

 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. 

Ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися 9 класса выделенных образовательных областей исходя из представленных в них 

содержательных линий ,  согласно Концепции «Специальных федеральных государственных образовательных стандартов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» включают два компонента: «академический» и формирование жизненной компетенции, а именно: 

 овладение обучающимися трудовыми знаниями и умениями, необходимых для выполнения практических работ;  

 овладение правилами и приемами выполнения ручных и машинных работ; 

 овладение способами в формировании профессиональных планов и в выборе профессии. 

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся 



Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты: 

 Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий (анализ работы). 

 Прилежание ученика во время работы. 

 Степень умственной отсталости. 

 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

 Уровень физического развития ученика. 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с применением 

профессиональной   терминологии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен 

не точно, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, 

применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала 

даже при применении дополнительных наводящих вопросов. 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям и работа 

выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с 

помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 



Контроль. 

Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной работы и анализа их качества в конце каждой 

четверти после проведения практического повторения. 

VI. Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература: 

1. Швейное дело: учебник для   9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. 

Г. Мозговая. М.: - Просвещение, 2011г.  

2. Программы специальной ( коррекционной) школы VIIIвида: 5-9кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой.-М.:Гуманит. .Центр 

ВЛАДОС,2012.-    Сб.2. -250 с.  

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 



         Содержание программы 

 

                                                                                                                     I четверть  

 

        Вводное занятие  

План работы на четверть. 

 Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. Распределение рабочих мест. 

Синтетические волокна 

Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная, плательная и плащевая синтетические ткани: 

свойства и их учет при пошиве изделий.  

Лабораторная работа. Определение синтетических волокон нитей. по внешнему виду, на ощупь и по характеру горения нитей. 

Универсальная швейная машина 

Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели ( «Janom), скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы.  

Приспособления к универсальной швейной машине (направляющие линейки для подшивки низа и выполнения окантовочного шва). 

Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы регулировки натяжения верхней и нижней нитей. Спе-

циальная швейная машина: виды (цепного стежка, краеобметочная, стачивающе-обметочная), характеристика и назначение видов. Заправка 

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

Умение. Работа на универсальной швейной машине.  

Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и специальной швейных машинах. Регулировка натяжения верхних и 

нижних нитей на универсальной и специальной швейных машинах. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя.  

Технология   пошива юбок применяемая в массовом производстве одежды 

Изделия. Юбка «солнце» 

Изготовление   выкроек по чертежам юбки    в натуральную величину 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, условные обозначения линий, 

контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. 

Перевод чертежей деталей выкройки юбки в натуральную величину 

Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в натуральную величину на основе уменьшенного чертежа. 

Использование резца и кальки для перевода выкроек в натуральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка выкройки на свой 

размер. Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с использованием инструкции к выкройке. 

Изготовление выкройки юбки « солнце». 

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

Подготовка ткани к раскрою 

Обмеловка деталей выкройки юбки и раскрой  

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом направления рисунка, экономного использования 

ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и отделка изделия. 

Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам.  



Подготовка изделия к примерке. Внесение изменений после примерки  

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 застежек в 

поясном изделии. Машины для обработки застежки. Новейшая технология обработки пояса. Использование прокладочных материалов и 

спецоборудования для обработки пояса. Современный способ обработки низа поясного изделия. Выбор моделей, подбор ткани и отделки. 

Подбор лекал, внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия. 

Умение. Влажно-тепловая обработка шва. 

Практические работы. Стачивание вытачек и боковых срезов (при пошиве юбок Обметывание срезов швов. Влажно-тепловая обработка 

швов. Обработка застежки в боковом или среднем шве по промышленной технологии. Обработка и соединение накладного кармана с 

основной деталью (или другая отделка). Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при использовании элементов 

промышленной технологии. Обработка швом вподгибку с открытым или закрытым срезом низа изделия на универсальной и специальной 

машинах. 

 

II четверть 

 

Вводное занятие  

План работы на четверть.  

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике . 

Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, паровоздушные манекены), назначение. Общее 

представление о работе прессов. Назначение паровоздушного манекена. Требования к влажно-тепловой обработке изделий. Организация 

рабочего места при влажно-тепловой обработке изделия. Техника безопасности на рабочих местах. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Отделочный цех. Ознакомление с оборудованием. 

 

Трудовое законодательство 

Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и служащих. Трудовой договор. Перевод на 

другую работу. Расторжение трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая 

дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. 

Практическое повторение 

Виды работы. Пошив постельного белья, платья, блузки, женской и детской юбки. Выполнение заказов базового предприятия. 

Самостоятельная работа 

Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1 : 2. (Выполняется по готовому крою.) 

 

 Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии 

 

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), влагопро- 

ницаемости (намачивание водой, сушка, наблюдение за изменением внешнего вида), сминаемости, изменений вида и качества при утюжке, с 

разным температурным режимом. 

Выполнение аппликации – панно. 

Подбор ткани,ниток.  

Практические работы.Раскрой деталей фартука: фартук,пояс.Обработка боковых срезов фартука: швом вподгибку с закрытым 

срезом.Приутюживание срезов. Обработка нижнего среза фартука. 

 

                                                                                                                                   III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Организация труда и производства на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. Общее представление о разработке моделей 

и конструировании изделий для массового производства. 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 

 

Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте 

швеи-мотористки, в других цехах. Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, а также при 

влажно-тепловой обработке изделий. Правила и инструкции по безопасности труда на рабочих местах. 

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на обметочной машине 

Теоретические сведения. Универсальная машина, используемая для выполнения машинных закрепок как отдельных операций, ха-

рактеристика, подготовка к работе. Подготовка деталей и изделий к выполнению на них машинных закрепок. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Швейный цех. Наблюдения за работой швей. Пробное выполнение машинной закрепки шва.  

 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину 

 

Изделия.  блузка несложного фасона. 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, описания к выкройке или чертежу. Выбор 

фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее ширине. 

Анализ выкройки. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом направления рисунка, экономного использования 

ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и отделка изделия. 

Изделия.  блузка несложного фасона. 



Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, описания к выкройке или чертежу. Выбор 

фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее ширине. 

Анализ выкройки. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом направления рисунка, экономного использования 

ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и отделка изделия. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды 

Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, раскладка лекал, экономные приемы раскроя, 

оборудование для раскроя, проверка качества кроя, маркировка кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для 

соединения деталей, хранение, материал для изготовления. Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на швейной 

фабрике: заготовка переда платья, соединение плечевых срезов, обработка горловины, втачивание рукавов в открытую пройму или об-

работка проймы подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия. 

Практические работы. Раскрой блузки по фабричным лекалам. Пошив платья по производственной технологии. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на концах швов деталей, обметанных на обметочной 

машине. Обметывание срезов в изделиях на специальной машине 51-А класса ПМЗ. 

Самостоятельная работа 

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания. 

 

Изделие. Блузка несложного фасона. 

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

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на концах швов деталей, обметанных на обметочной 

машине. Обметывание срезов в изделиях на специальной машине 51-А класса ПМЗ. 

Самостоятельная работа 

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания. 

 

Технология пошива блузки применяемая в массовом производстве Теоретические сведения. Использование выкройки прямого рукава для 

изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава «крылышко». 

Умение. Выбор и описание фасона блузки.  

Практические работы.. Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое. Раскрой с учетом припусков на швы. 

Прокладывание копировальных стежков. 

Изделие. Блузка 

Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива блузки . Детали платья, отрезного по линии талии.  

Практические работы. Подготовка к примерке блузки. Примерка. Внесение исправлений после примерки. Обработка вытачек, боковых и 

плечевых срезов.. Обметывание срезов на краеобметочной машине. 

. 

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



Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на концах швов деталей, обметанных на обметочной 

машине. Обметывание срезов в изделиях на специальной машине 51-А класса ПМЗ. 

Самостоятельная работа 

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания. 

 

Изделие. Блузка несложного фасона. 

Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, раскладка лекал, экономные приемы раскроя, 

оборудование для раскроя, проверка качества кроя, маркировка кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для 

соединения деталей, хранение, материал для изготовления. Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на швейной 

фабрике: заготовка переда платья, соединение плечевых срезов, обработка горловины, втачивание рукавов в открытую пройму или об-

работка проймы подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия. 

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

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на концах швов деталей, обметанных на обметочной 

машине. Обметывание срезов в изделиях на специальной машине 51-А класса ПМЗ. 

Самостоятельная работа 

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания. 

 

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

Теоретические сведения. Универсальная машина, используемая для выполнения машинных закрепок как отдельных операций, ха-

рактеристика, подготовка к работе. Подготовка деталей и изделий к выполнению на них машинных закрепок. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Швейный цех. Наблюдения за работой швей. Пробное выполнение машинной закрепки шва. 

Технология пошива блузки применяемая в массовом производства. 

Изделие. Блузка  

Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, раскладка лекал, экономные приемы раскроя, 

оборудование для раскроя, проверка качества кроя, маркировка кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для 

соединения деталей, хранение, материал для изготовления. Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на швейной 

фабрике: заготовка переда платья, соединение плечевых срезов, обработка горловины, втачивание рукавов в открытую пройму или об-

работка проймы подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия. 

Практические работы. Раскрой блузки по фабричным лекалам. Пошив блузки по производственной технологии. 

Практическое повторение  

Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на концах швов деталей, обметанных на обметочной 

машине. Обметывание срезов в изделиях на специальной машине 51-А класса ПМЗ. 

Самостоятельная работа  

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания. 

 



VI четверть 

 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали  

Теоретические сведения. Приспособление 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, искривленный 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. 

Умение. Выполнение окантовочного шва. 

Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение окантовочного шва на прямых срезах. Выполнение окантовочного шва 

на закругленных срезах. 

Практическое повторение (подготовка к экзамену) 

Виды работы. Заготовка мелких деталей к легкой одежде.  

Практическое повторение (подготовка к экзамену) 

Виды работы. Стачивание с одновременным обметыванием боковых и других срезов на стачивающе-обметочной машине при пошиве 

легкой одежды. Заготовка мелких деталей к легкой одежде. 

Контрольная работа  

Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения экзаменационному. 

 

. 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование уроков   в   9 классе по предмету «Швейное дело» 

 

                                                                                           1 четверть (69 часов) 

 

Общий раздел : Особенности обработки изделий из синтетических тканей (7 часов) 

      Цели: 



1. Коррекционно-образовательная –познакомить учащихся с техникой безопасности на рабочих местах , с ассортиментом тканей из 

синтетических волокон и нитей. 

 2. Коррекционно-развивающая- коррекция и развитие высших психических функций : восприятия, внимания, мышления, памяти, 

развитие речи, мелкую моторику. 

3. Коррекционно-воспитательная –формирование личностных качеств. развитие коммуникативных навыков, коррекция поведения, 

развитие  эмоционально-волевой сферы. 

4. Сформированность трудовых навыков – учить определять ткани из синтетических волокон и нитей по внешнему ввиду. на ощупь и 

характеру горения нитей .  развивать навыки самоконтроля . 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт.. 

Оборудование 

урока 

Словарь Коррекционная 

работа 

    

1 

Введение 2   05.09  Учебник. 

тетрадь 

Техника 

безопасности 

Упражнения 

на развитие 

восприятия, 

внимания. 

 

    

2 

Синтетичес

кие волокна 

2   О5.09  Учебник. 

тетрадь 

Синтетичес

кие волокна 

Упражнения 

на развитие 

восприятия, 

внимания. 

 

    

3 

Свойства и 

применение 

синтетических 

волокон 

1   06.09  Образцы 

ткани, 

тетрадь, 

учебник 

Свойства 

синтетических 

волокон 

Упражнения 

на развитие 

восприятия, 

внимания. 

 

    

4 

Определени

е тканей из 

синтетических 

волокон 

2   08.09  Образцы 

ткани, 

тетрадь, 

учебник 

Синтетичес

кие волокна 

Упражнения 

на развитие 

внимания , 

мелкой 

моторики 

 

 



Общий раздел :  Оборудование швейного цеха ( 11 часов) 

Цели: 

1. Коррекционно-образовательная –познакомить учащихся с оборудованием швейного цеха, с его характеристикой и назначением, 

научить заправлять верхнюю и нижнюю нити, регулировать натяжение верхней и нижней нитей на универсальном оборудовании. 

2. Коррекционно-развивающая- коррекция и развитие высших психических функций : восприятия, внимания, мышления, памяти, развитие 

речи,мелкую моторику. 

3. Коррекционно-воспитательная –формирование личностных качеств. развитие коммуникативных навыков, коррекция поведения, 

развитие  эмоционально-волевой сферы. 

4. Сформированность трудовых навыков – формирование навыков самостоятельной   на швейном оборудованиии,   развивать навыки 

самоконтроля . 



№  Темы   уроков 

 

Кол-во      

часов 

Дата  

календарн. 

Дата 

факт. 

Оборудование 

урока 

Словарь Коррекционная 

работа 

  

1 

 

Универсальная 

швейная машина 

    

2 

12.09  Техника 

безопасности 

Универсальная 

швейная машина 

Упражнения 

на развитие 

восприятия, 

внимания. 

 

   

2 

Виды 

промышленных 

швейных машин 

    

2 

12.09  Учебник, 

тетрадь 

Швейная 

машина « Janom» 

Упражнения 

на развитие 

восприятия, 

внимания. 

 

   

3 

Заправка 

верхней и нижней 

нитей 

    

2 

13.09  Техника 

безопасности.  

Швейная 

машина « 

Janom» 

Заправка, 

нижняя нитка, 

верхняя нитка 

Упражнения 

на 

концентрацию 

внимания и 

мелкой 

моторики 

   

4 

Намотка нитки 

на шпульку 

    

2 

14.09  Учебник, 

швейная 

машина « 

Janom» 

Шпулька, 

намотка нити 

Упражнения 

на 

концентрацию 

внимания и 

мелкой 

моторики 

   

5 

Приспособлени

я к швейным 

машинам 

    

2 

15.09  Учебник, 

тетрадь 

Приспособления Упражнения 

на развитие 

восприятия, 

внимания. 

 

   

6 

Обметочная 

швейная машина 

    

1 

19.09  Обметочная 

машина 51-A 

класса 

Обметочная 

машина (оверлог) 

Упражнения 

на 

концентрацию 

внимания и 

мелкой 

моторики 

 

 



Общий раздел : Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив прямой юбки (51 час) 

Цели: 

1. Коррекционно-образовательная – познакомить учащихся   с моделями юбок, обработкой вытачек, боковых и   среднего шва, низа юбки, 

пояса; притачивание тесьмы- «молния», пояса к юбке.  

 2. Коррекционно-развивающая- коррекция и развитие высших психических функций : восприятия, внимания, мышления, памяти, 

развитие речи, совершенствовать приемы работы с измерительными инструментами при раскрое изделия, при переносе конструктивных 

линий на парные детали. 

3. Коррекционно-воспитательная –формирование личностных качеств. развитие коммуникативных навыков, коррекция поведения, 

развитие  эмоционально-волевой сферы. 

4. Сформированность трудовых навыков – формирование навыков самостоятельной трудовой деятельности, развитие социальной 

активности. 

 

 

1 Изготовление 

выкроек по 

чертежам юбки 

в натуральную 

величину. 

3 19.09  Журнал мод 

Учебник 

Выкройка Упражне

ния на 

развитие 

внимания, 

памяти 

2 Перевод 

чертежей 

деталей 

выкройки юбки 

в натуральную 

величину. 

3 20.09  Калька 

Журнал мод 

Выкройка Упражне

ния на 

развитие 

внимания, 

памяти 

3 Изготовление 

выкройки юбки 

«солнце». 

2 22.09  Выкройка 

юбки 

 Упражне

ния на 

развитие 

внимания, 

памяти 

4 Подготовка 

ткани к 

раскрою. 

2 26.09  Ткань 

мелки 

Раскрой Упражне

ния на 

развитие 

внимания, 

памяти 



5 Раскладка 

деталей 

выкройки юбки 

и раскрой. 

2 26.09  Выкройка 

юбки 

Раскладка Упражне

ния на 

развитие 

внимания 

,памяти 

6 Обмеловка 

деталей 

выкройки юбки 

2 27.09  Выкройка 

юбки 

Ткань 

Обмеловка Упражне

ния на 

развитие 

внимания 

,памяти 

7 Подготовка 

изделия к 

примерке. 

2 28.09  Изделие Примерка Упражне

ния на 

развитие 

внимания 

,памяти 

8 Внесение 

изменений 

после 

примерки. 

3 29.09  Учебник 

Тетрадь 

Примерка Упражне

ния на 

развитие 

внимания 

,памяти 

9 Сметывание 

боковых срезов 

юбки. 

3 03.10  Технологичес

кая карта 

Вытачка 

Заутюжить 

Упражне

ния на 

концентраци

ю внимания 

,координаци

ю 

динамическ

их движений 

10 Обработка 

боковых срезов 

юбки. 

3 04.10  Изделие 

Учебник 

Стачать 

Разутюжить 

Упражне

ния на 

концентраци

ю внимания 

,координаци

ю 

динамическ

их движений 

11 Разутюжива

ние швов юбки. 

2 05.10  Учебник Стачать 

Разутюжить 

Упражне

ния на 



концентраци

ю внимания 

,координаци

ю 

динамическ

их движений 

12 Обработка 

застежки 

«тесьмой-

молния» на 

юбке. 

3 05.10  Застежка-

молния 

Образцы  

Учебник 

Стачать 

Разутюжить 

притачать 

Упражне

ния на 

концентраци

ю внимания 

,координаци

ю 

динамическ

их движений 

13 Раскрой 

детали пояса. 

2 08.10  Учебник Стачать 

Разутюжить 

притачать 

Упражне

ния на 

концентраци

ю внимания 

,координаци

ю 

динамическ

их движений 

14 Обработка 

пояса юбки 

2 08.10  Учебник 

Изделие 

Стачать 

Заутюжить 

притачать 

Упражне

ния на 

концентраци

ю внимания 

,координаци

ю 

динамическ

их движений 

15 Притачиван

ие пояса к 

верхнему срезу 

юбки. 

2 09.10  Образцы 

Обработ-

ки 

Стачать 

Заутюжить 

притачать 

Упражне

ния на 

концетраци

ю внимания 

,координаци

ю 

динамическ

их движений 



16 Утюжка 

изделия 

1 09.10   

Гладиль-

ная доска 

Утюг 

Приутюжить 

Проутюжильник 

Упражне

ния на 

развитие 

внимания 

,памяти 

17 Обработка 

нижнего среза 

юбки швом 

вподгибку. 

2 10.10  Образцы  

Учебник 

Приутюжить Упражне

ния на 

развитие 

внимания 

,памяти 

18 Влажно-

тепловая 

обработка  

изделия. 

2 10.10   

Гладильная 

доска 

Утюг 

Приутюжить 

Проутюжильник 

Упражне

ния на 

развитие 

внимания 

,памяти 

19 Выметка 

петли на поясе  

2 18.10  Учебник Петля  

Выметать 

Упражне

ния на 

развитие 

внимания 

,памяти 

20 Пришивание 

пуговицы. 

1 22.10  Образцы  Пришить Упражне

ния на 

развитие 

внимания 

,памяти 

 Практическо

е повторение 

7     Упражне

ния на 

развитие 

внимания 

,памяти 

21 Стачивание 

деталей 

салфетки 

2 23.10  Образц

ы 

обработк

и 

Стачать 

детали 

Упражне

ния на 

конценраци

ю внимания 

,координаци

ю 

динамическ

их движений 



22 Разутюжива

ние швов  

салфетки 

1 24.10  Утюг Разутюжить Упражне

ния на 

конценраци

ю внимания 

,координаци

ю 

динамическ

их движений 

23 Обработка 

срезов швом 

вподгибку с 

закрытым 

срезом 

 

2 

25.10  Швейн

ая 

машина 

Застрочить Упражне

ния на 

координаци

ю 

динамическ

их движений 

24 Окончательн

ая отделка 

изделия 

1 27.10  Гладил

ьная 

доска 

Утюг 

ВТО Упражне

ния на 

развитие 

внимания 

,памяти 

25 Итоги 1 

четверти.  

Тестировани

е. 

1 26.10   Тестирование Упражне

ния на 

развитие 

внимания 

,памяти 

  

                                                2 четверть (71 час) 

Общий раздел :  Влажно- тепловая   обработка изделий на швейной фабрике (10 часов) 

Цели : 

1. Коррекционно-образовательная – формирование определенного уровня понятий. правил. расширение обьема знаний.  практических 

умений, навыков самостоятельной работы по данной теме. 

2. Коррекционно-развивающая- коррекция и развитие высших психических функций : восприятия, внимания, мышления, памяти, 

развитие речи. 

3. Коррекционно-воспитательная –формирование личностных качеств. развитие коммуникативных навыков, коррекция поведения, 

развитие  эмоционально-волевой сферы. 



4. Сформированность трудовых навыков – формирование навыков самостоятельной трудовой деятельности, развитие социальной 

активности. 

1 План работы на 

четверть 

1 07.11  Тетрадь, 

учебник 

 Упражнения 

на коррекцию 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

развития речи. 

2 Правила 

безопасной 

работы в 

мастерской 

1 07.11  Инструкц

ии по 

технике 

безопасности 

 Упражнения 

на коррекцию 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

развития речи. 

3 Влажно-

тепловая 

обработка 

изделий на 

швейной 

фабрике. 

 

2 08.11  Учебник 

таблицы 

Оборудование 

утюги ,прессы, 

паровоздушный 

манекен. 

Упражнения 

на коррекцию 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

развития речи. 

4 Общие 

представления о 

работе прессов. 

2 08.11  Учебник 

таблицы 

ВТО 

Пресс 

Упражнения 

на коррекцию 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

развития речи. 

5 Рабочее место 

утюжильницы. 

Виды 

паровоздушного  

манекена, 

назначение. 

 

1 

 

 

1 

09.11 

 

 

10.11 

 Учебник 

таблицы 

Паровоздушный 

манекен 

Упражнения 

на коррекцию 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

развития речи. 

6 Требования к 

ВТО изделий. 

Организация  

рабочего 

 

2 

10.11  Учебник 

,таблицы 

ВТО 

ТБ 

Упражнения 

на коррекцию 

слухового и 

зрительного 



места. 

 

восприятия. 

развития речи. 

 

Общий раздел : Трудовое законодательство (7 часов) 

Цели : 

1. Коррекционно-образовательная – дать понятие о трудовом законодательстве, договоре, заработной плате , охране труда, труда 

молодежи. 

2. Коррекционно- развивающая- коррекция и развитие высших психических функций: восприятия, внимания, мышления, памяти, 

развитие речи. 

3. Коррекционно-воспитательная- формирование личностных качеств, развитие коммуникативных навыков, коррекция поведения. 

4. Сформированность трудовых навыков-формирование навыков самостоятельной трудовой деятельности, развитие социальной 

ответственности. 

1 Трудовое законодательство. Кодекс 

законов о труде. 

 

1 

 

14.11 

 Учебник Трудовое 

законодательство, 

договор, 

контракт, 

права, 

обязанности 

Упражнения 

на коррекцию 

памяти 

2 Трудовой договор. Расторжение 

трудового договора. 

 

2 

14.11  Учебник Трудовое 

законодательство, 

договор. контракт 

Упражнения 

на коррекцию 

памяти 

3 Рабочее время и время отдыха. 

Заработная плата. 

 

    

2  

15.11  Учебник Договор, 

заработная плата 

Упражнения 

на коррекцию 

памяти 

4 Трудовая дисциплина. Охрана  

труда. 

   

  2 

16.11  Учебник Дисциплина Упражнения 

на коррекцию 

памяти 

 

Общий раздел : Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии ( 54 часа). 

Цели : 

1. Коррекционно-образовательная- познакомить учащихся с ассортиментом новых швейных   материалов. используемых на швейном 

предприятии  

с учетом особенностей этих тканей при пошиве изделий, при ВТО. 



2. Коррекционно-развивающая- коррекция и развитие высших психических функций: восприятия, внимания, мышления, памяти, 

активизация речевой   деятельности   ,психомоторной деятельности.  

3. Коррекционно-воспитательная- формирование личностных качеств, развитие коммуникативных навыков, коррекция поведения, 

развитие эмоционально-волевой сферы. 

4.Сформированность трудовых навыков-формирование навыков самостоятельной трудовой деятельности, развитие социальной 

ответственности. 

1 Ткани из 

натуральных 

волокон с добавкой 

искусственных и 

синтетических. 

1 17.11  Образ

цы, 

учебник 

Синтетические 

волокна 

Упражнения на 

развитие внимания, 

памяти. 

2 Изучение 

свойств тканей из 

натуральных 

волокон с добавкой 

искусственных. 

 

2 

21.11  Образцы, 

учебник 

 Упражнения на 

развитие внимания 

,памяти. 

3 Новые ткани с 

покрытием, 

пропиткой. 

1 22.11  Образцы, 

учебник 

Металлические 

нити 

Металлизированные 

нити 

Упражнения на 

развитие внимания, 

памяти. 

4 Изучение 

свойств тканей с 

пропиткой, с 

блестящим 

покрытием. 

2 23.11  Образцы, 

учебник 

 Упражнения на 

развитие внимания, 

памяти. 

5 Нетканые 

материалы 

1 24.11  Образцы, 

учебник 

Нетканые 

материалы 

Холстопрошивной 

Нитепрошивной 

Упражнения на 

развитие внимания, 

памяти. 

6 Изучение 

свойств нетканых 

материалов. 

2 19.11  Образцы, 

учебник 

 Упражнения на 

развитие внимания, 

памяти. 

 Практическое 

повторение 

24      

7 Пошив 

предметов 

домашнего 

1 21.11  Образцы Стачать 

Заутюжить 

Упражнения на 

развитие внимания 

,памяти. 



обихода. 

8 Фартук. Подбор 

ткани, ниток. 

1 21.11  Образцы  Упражнения на 

коррекцию слухового и 

зрительного 

восприятия. развития 

речи. 

9 Техника 

безопасности при 

работе на швейной 

машине и с 

утюгом. 

1 22.11  Образцы 

ТБ 

Техника 

безопасности 

Упражнения на 

коррекцию слухового и 

зрительного 

восприятия. развития 

речи. 

10  Раскрой деталей 

фартука. 

1 22.11  Образцы Раскрой Упражнения на 

развитие внимания 

,памяти. 

11 Обработка 

боковых срезов 

фартука 

3 23.11  Образцы Заметать Упражнения на 

развитие внимания 

,памяти. 

12 Влажно –

тепловая обработка 

срезов фартука 

2 24.11  Образцы Притюжить Упражнения на 

коррекцию слухового и 

зрительного 

восприятия. развития 

речи. 

13 Обработка 

нижнего среза 

фартука 

2 27.11  Образцы Шов вподгибку с 

закрытым срезом 

Упражнения на 

развитие внимания 

,памяти. 

14 Притачивание 

пояса к фартуку 

2 29.11  Изделие ВТО 

ТБ 

Упражнения на 

развитие внимания 

,памяти. 

15 Обработка  

пояса фартука 

1 30.11  Образцы 

Учебник 

ПРитачать Упражнения на 

коррекцию слухового и 

зрительного 

восприятия. развития 

речи. 

16 Пошив фартука 2 01.12  Образцы Приутюжить Упражнения на 

коррекцию слухового и 

зрительного 

восприятия. развития 

речи. 



17 Приутюживание 

пояса 

2 05.12  Образцы 

Учебник 

Раскрой 

 

Упражнения на 

коррекцию слухового и 

зрительного 

восприятия. развития 

речи. 

18 Окончательная 

отделка изделия 

2 06.12  Образцы 

Учебник 

Удаление 

временных строчек 

Упражнения на 

коррекцию слухового и 

зрительного 

восприятия. развития 

речи. 

19 Влажно-

тепловая обработка 

изделия 

2 07.12  Образцы 

Учебник 

Приутюжить Упражнения на 

концетрацию внимания 

,координацию 

динамических 

движений 

20 Повторение. 

Обработка фартука 

2 08.12  Образцы 

Учебник 

Приутюжить Упражнения на 

коррекцию слухового и 

зрительного 

восприятия. развития 

речи. 

 Ремонт одежды 10      

21 Определение 

вида ремонта 

одежды 

1 12.12  Образцы 

Учебник 

Виды ремонта Упражнения на 

развитие внимания 

,памяти. 

22 Наложение 

заплаты стачным 

швом. 

3 13.12  Образцы 

Учебник 

Заплата 

Стачной шов 

Упражнения на 

коррекцию слухового и 

зрительного 

восприятия. развития 

речи. 

23 Наложение 

заплаты накладным 

швом. 

3 14.12  Образцы Накладной шов 

Заплата 

Аппликация 

Упражнения на 

коррекцию слухового и 

зрительного 

восприятия. развития 

речи. 

24 Наложение 

заплаты в виде 

аппликации. 

3 15.12  Образцы Аппликация Упражнения на 

развитие внимания 

,памяти. 

 Самостоятельная 11     Упражнения на 



работа коррекцию слухового и 

зрительного 

восприятия. развития 

речи. 

25 Раскрой деталей 

для аппликации-

панно 

2 19.12  Ткань Раскрой Упражнения на 

развитие внимания 

,памяти. 

26 Обработка 

срезов панно швом 

вподгибку с 

открытым срезом. 

3 20.12  Образцы 

Изделие 

Швы Упражнения на 

коррекцию слухового и 

зрительного 

восприятия. развития 

речи. 

27 Приутюживание 

срезов панно 

1 21.12  Образцы 

Изделие 

Утюжка Упражнения на 

концетрацию внимания 

,координацию 

динамических 

движений 

28 Выполнение 

аппликации 

накладным швом 

2 22.12  Образцы 

Изделие 

Аппликация, 

накладной шов 

Упражнения на 

концетрацию внимания 

,координацию 

динамических 

движений 

29 Окончательная 

отделка панно. 

ВТО. 

2 26.12   Тестирование Упражнения на 

развитие внимания 

,памяти. 

30 Итоги 2 

четверти. 

Тестирование 

1 27.12     

 3 четверть 61      

  

Общий раздел:  Организация труда   и производства на швейной фабрике (9 часов). 

Цели: 

1. Коррекционно-образовательная- познакомить учащихся с послеоперационном разделении труда при массовом Изготовлении 

изделий, с содержанием работы на отдельных рабочих местах при операционном разделении труда, с машинными и ручными работами на 

швейной фабрике.  



2. Коррекционно-развивающая-коррекция и развитие психических функций: восприятия, внимания., формировать понятие о 

производительности труда. о нормировании и оплате. 

3. Коррекционно-воспитывающая- воспитывать интерес к профессии швеи- мотористки . формирование личностных качеств 

,развитие коммуникативных навыков ,коррекция поведения, развитие эмоционально-волевой сферы. 

4. Сформированность трудовых навыков-формирование навыков самостоятельной трудовой деятельности, развитие социальной 

ответственности. 

 

1 Введение. План 

работы на четверть. 

1 16.01  Тетрадь  Упражнения на 

развитие памяти, 

внимания 

2 Соблюдение 

правил охраны труда 

в мастерской. 

1 16.01  Таблицы  по ТБ Техника 

безопасности 

Организация 

труда 

Упражнения на 

развитие памяти, 

нимания 

3 

4 

Цеха на швейной 

фабрике. 

Эксперементальный, 

подготовительные 

цеха. 

 

1

    

 

1 

 

 

 

17.01  Учебник Экспериментал

ьный, 

подготовительный 

цеха. 

 

Упражнения на 

развитие объема 

памяти. на 

концентрацию 

внимания 

5 Раскройный цех. 1 

 

17.01  Учебник Раскройный 

цех. 

Упражнения на 

развитие объема 

памяти. на 

концентрацию 

внимания 

6 

 

Швейный цех. 1 18.01  Учебник Швейный цех. Упражнения на 

развитие объема 

памяти. на 

концентрацию 

внимания 

7 Общее 

представление об 

организации труда на 

швейной фабрике. 

Норма времени 

выработки. 

1 19.01  Учебник Норма времени 

Норма 

выработки 

Упражнения на 

развитие объема 

памяти. на 

концентрацию 

внимания 



8 Бригадная форма 

организации труда. 

Оплата труда швеи- 

мотористки 

1 

 

1 

22.01  Образец 

изделия 

Инструкцион

ные карты 

 Бригадная 

форма 

Разряд 

Тарифная сетка 

Упражнения на 

развитие объема 

памяти. на 

концентрацию 

внимания 

 

Общий раздел:   Правила безопасной работы на швейной фабрике. (6часов). 

Цели: 

1. Коррекционно-образовательная- познакомить учащихся с законодательством по охране труда правилами безопасной работы на 

швейной фабрике, в швейном цехе и на рабочем месте швеи в других цехах, электробезопасностью, правилами и инструкциями по 

безопасности труда. 

2. Коррекционно-развивающая-коррекция и развитие психических функций: восприятия, внимания. мышления, памяти, формировать 

понятие о производительности труда. о нормировании и оплате. 

3. Коррекционно-воспитывающая- воспитывать интерес к профессии швеи- мотористки , формирование личностных качеств 

,развитие коммуникативных навыков ,коррекция поведения, развитие эмоционально-волевой сферы. 

 

1 Правила безопасной 

работы на швейной 

фабрике. 

1 23.01  Учебник Техника 

безопасности 

 

Упражнения на 

развитие восприятия, 

внимания. 

2 Законодательство по 

охране труда. 

1 23.01  Учебник  Упражнения на 

развитие восприятия, 

внимания. 

 

3 Безопасность труда 

на швейной фабрике: в 

швейном цехе на 

рабочем месте. 

2 24.01  Учебник  Техника 

безопасности 

 

Упражнения на 

развитие восприятия, 

внимания. 

4 

 

Электробезопасность. 

Безопасная работа при 

выполнении ручных и 

машинных операций. 

1 25.01  Учебник Техника 

безопасности 

 

Упражнения на 

развитие восприятия, 

внимания. 

5 Безопасная работа 

при выполнении ВТО 

изделий. 

1 25.01  Учебник Техника 

безопасности 

 

Упражнения на 

развитие восприятия, 

внимания. 

  



Общий раздел : Изготовление выкройки   блузки   и раскрой блузки (10 часов). 

Цели: 

1. Коррекционно-образовательная – познакомить учащихся   с моделями отрезных, цельнокроеных блузок, с деталями отрезной блузки по 

линии талии, по линии бедер  с использованием выкроек основы блузки, выкройки прямого рукава. рукава «крылышко» « фонарик». 

 2. Коррекционно-развивающая- коррекция и развитие высших психических функций : восприятия, внимания, мышления, памяти, 

развитие речи, совершенствовать приемы работы с измерительными инструментами при раскрое изделия, при переносе конструктивных 

линий на парные детали. 

3. Коррекционно-воспитательная –формирование личностных качеств. развитие коммуникативных навыков, коррекция поведения, 

развитие  эмоционально-волевой сферы. 

4. Сформированность трудовых навыков – формирование навыков самостоятельной трудовой деятельности, развитие социальной 

активности. 

 

1 Изготовление  

основы блузки 

использованием 

журнала мод 

1 26.01  Инструкцио

нная карта, 

учебник 

Выкройка Коррекционное 

упражнение-

классификация изделий 

по способу носки. 

2  

 

 

Фасоны 

блузки. Детали 

блузки.  

Выбор и 

описание фасона 

блузки. Снятие 

мерок. 

1 

 

1 

30.01  Учебник Мерки 

Фасон 

Детали 

блузки 

Коррекционное 

упражнение на 

развитие внимания 

,мышления. 

3 Разрезание 

выкройки основы 

блузки по линии 

талии. 

1 30.01  Учебник Линия талии Упражнения на 

развитие линейного 

глазомера, мелкой 

моторики. 

4 Использование 

выкройки 

прямого рукава 

для изготовления 

и выкроек рукава 

«фонарик». 

1 

 

 

 

 

1 

01.02  Образец 

выкройки 

Фасоны 

рукавов 

Рукав 

Фонарик 

Моделировать 

Упражнения на 

развитие 

пространственной 

координации.  



Моделирование 

рукава « 

крылышко». 

5 Раскладка 

выкройки на 

ткани. 

Раскрой с 

учетом припусков 

на швы. 

1 

 

1 

02.02  Раскладка 

Раскрой 

Раскладка 

Выкройка 

Деталь  

Припуски 

Упражнения на 

развитие восприятия, 

внимания. 

6 Подготовка 

деталей кроя к 

обработке.  

Прокладывание 

копировальных 

стежков. 

1 

 

1 

03.02  Учебник Детали кроя Упражнения на 

развитие восприятия, 

внимания. 

 

Общий раздел : Обработка блузки (34 часа). 

1. Коррекционно-образовательная – познакомить учащихся   с тканями. Используемыми для блузок,деталями блузок ,с правилами 

проведения примерки, научить вносить исправления после примерки.   

2. Коррекционно-развивающая- коррекция и развитие высших психических функций : восприятия, внимания, мышления, памяти, 

развитие речи, совершенствовать приемы работы по подготовке изделия к примерке,  ее проведению, обработке вытачек боковых и плечевых 

срезов. 

3. Коррекционно-воспитательная –формирование личностных качеств. развитие коммуникативных навыков, коррекция поведения, 

развитие  эмоционально-волевой сферы. 

4. Сформированность трудовых навыков – формирование навыков самостоятельной   на швейном оборудованиии, развивать навыки 

самоконтроля . 

1 Ткани, 

используемые для 

пошива блузки. 

 Детали блузки. 

1 

 

1 

06.02  Таблица « 

машинная 

игла», образцы 

строчек 

Блузка 

Детали 

Упражнения на 

развитие 

восприятия, 

внимания 

2 Подготовка 

блузки к примерке.  

Влажно- 

тепловая обработка 

2 

 

1 

07.02  Предметно-

технологическая 

карта 

Образец 

Сметать 

Вытачка 

Срез 

Упражнения на 

развитие 

восприятия, 

внимания .мелкой 



срезов швов. моторики 

4 Проведение 

первой примерки. 

Внесение 

исправлений после 

примерки. 

2 

 

1 

09.02  Образец 

Учебник 

Сметать 

Вытачка 

Срез 

Упражнения на 

развитие 

восприятия, 

внимания 

5 Пошив изделия : 

блузки.  

Обработка 

вытачек. 

1 

1 

09.02  Предметно-

технологическая 

карта 

Образец 

Вытачка  

Стачать 

Упражнения на 

развитие 

восприятия, 

внимания 

6 Обработка 

плечевых срезов 

блузки.  

2 12.02  Предметно-

технологическая 

карта 

Образец 

Плечевой срез 

стачать 

Упражнения на 

развитие 

восприятия, 

внимания 

8 Приемы работы 

на машине 51-А кл.  

Обметывание 

срезов шва. 

1 

 

1 

14.02  Образец 

изделия.  

Обметать 

Швейная 

машина 51-А кл. 

Самоконтроль 

Упражнения на 

развитие 

восприятия, 

внимания 

 Обработка 

боковых срезов 

блузки 

2 14.02  Предметно-

технологическая 

карта 

Образец 

Боковой срез Упражнения на 

развитие 

восприятия, 

внимания 

9 Обметывание 

срезов шва блузки.  

Влажно-

тепловая обработка 

изделия. 

1 

 

1 

15.02  Предметно-

технологическая 

карта 

Образец 

Обметать 

Швейная 

машина 51-А кл. 

Упражнения на 

развитие 

координации 

10 Способы 

обработки 

горловины без 

воротника 

2 19.02  Предметно-

технологическая 

карта 

Образец 

Горловина  

Подкройная 

обтачка 

Упражнения на 

развитие 

восприятия, 

внимания 

11 Обработка среза 

горловины 

подкройной 

обтачкой. 

2 19.02  Предметно-

технологическая 

карта 

Образец 

Горловина  

Подкройная 

обтачка 

Упражнения на 

развитие 

восприятия, 

внимания 

12 Обработка среза 

горловины  

2 19.02  Предметно-

технологическая 

карта 

Горловина  

Подкройная 

обтачка 

Упражнения на 

развитие 

восприятия, 



Образец внимания 

13 Назначение 2 

примерки. 

2 20.02  Предметно-

технологическая 

карта 

Образец 

Примерка Упражнение на 

развитие 

зрительного 

восприятия 

14 Обработка 

срезов рукава 

2 21.02  Предметно-

технологическая 

карта 

Образец 

Рукав 

Стачать 

Обметать 

Упражнения на 

развитие 

динамических 

движений 

15 Обработка среза 

низа рукава 

2 22.02  Предметно-

технологическая 

карта 

Образец 

Шов 

вподгибку рукава 

Упражнения а 

развитие 

динамических 

движений 

16 Способы 

обработки низа 

изделия. 

2 23.02  Предметно-

технологическая 

карта 

Образец 

Шов 

вподгибку 

изделия 

Упражнения на 

развитие 

динамических 

движений 

17 Окончательная 

обработка изделия. 

 

2 27.02  Предметно-

технологическая 

карта 

Образец 

Утюжка 

Самоконтроль 

Упражнения на 

развитие 

мышления, 

памяти. 

 

Общий раздел : Практическое повторение ( 32часа) 

Виды работы: Выполнение машинной закрепки на концах швов деталей, обметанных на краеобметочной машине. Обметывание срезов в 

изделиях на машине 51-А кл. 

Цели: 

1. Коррекционно-образовательная –совершенствовать приемы работы по выполнению машинной закрепки на концах швов деталей, 

Обметанных на машине. Обметывание срезов в изделиях. 

2. Коррекционно-развивающая- коррекция и развитие высших психических функций : восприятия, внимания, мышления, памяти, развитие 

речи. 

3. Коррекционно-воспитательная –формирование личностных качеств. развитие коммуникативных навыков, коррекция поведения, 

развитие  эмоционально-волевой сферы. 



4. Сформированность трудовых навыков – формирование навыков самостоятельной  на швейном оборудованиии, развивать навыки 

самоконтроля . 

 

1 

 

Наблюдение за 

выполнением 

машинной закрепки на 

концах шва. 

2 27.

02 

 Образцы Практика Упражнения на 

развитие внимания 

,линейного 

глазомера 

  

2 

 

      Выполнение машинной 

закрепки . 

2 28.

02 

 

 Образцы Машинная 

закрепка 

Экскурсия 

Упражнения на 

развитие внимания 

,линейного 

глазомера 

  

3 

Обметывание срезов  

в изделиях на 

специальной машине 

51-А кл. 

2 28.

.02 

 Изделие Обметать 

Срез 

Машина 51-Акл. 

Упражнения на 

развитие внимания 

,линейного 

глазомера 

  

4    

 Обметывание 

срезов  в изделиях на 

специальной машине 

51-А кл. 

2 01.

03 

 Изделие Обметать 

Срез 

Машина 51-Акл. 

 

Упражнения на 

развитие внимания 

,линейного 

глазомера 

  

5 

Стачивание срезов  

изделия на швейной 

машине Janom 

2 02.

03 

 Изделие Обметать 

Срез 

Машина Janom 

 

Упражнения на 

развитие внимания 

,линейного 

глазомера 

  

6 

Стачивание срезов  

изделия на швейной 

машине Janom 

2 03.

03 

 Изделие Обметать 

Срез 

Машина Janom 

 

Упражнения на 

развитие внимания 

,линейного 

глазомера 

  

7   

Выполнение 

заказов. 

2 06.

03 

 Образцы Фартук Упражнения  на 

развитие внимания 

,линейного 

глазомера 

   

8 

Раскрой деталей 

фартука 

2 10.

03 

 Выкройки 

деталей, 

ткань 

Фартук Упражнения  на 

развитие внимания 

,линейного 

глазомера 

   

9 

Обработка боковых 

срезов фартука 

2 10.

03 

 Детали 

фартука 

 Упражнения на 

развитие мышления, 



памяти. 

  

10 

Утюжка срезов 

фартука 

2 14.

03 

 Детали 

фартука 

Утюг 

 Упражнения на 

развитие мышления, 

памяти. 

  

11 

Обработка нижнего 

среза фартука 

2 14.

03 

 Детали 

фартука 

Машина 

Janom 

 Упражнения на 

развитие мышления, 

памяти. 

  

12 

Приутюживание 

среза фартука 

2 15.

03 

   Упражнения на 

развитие мышления, 

памяти. 

  

13 

Соединение фартука 

с поясом 

2 16.

03 

 Детали 

фартука 

Машина 

Janom 

 Упражнения на 

развитие мышления, 

памяти. 

  

14 

Обработка пояса  2 20.

03 

 Детали 

фартука 

 Упражнения на 

развитие внимания 

,мелкой моторики  

  

15 

Притачивание пояса 

к фартуку 

2 20.

03 

 Детали 

фартука 

Машина 

Janom 

 Упражнения на 

развитие внимания , 

мелкой моторики 

  

16 

Влажно-тепловая 

обработка фартука 

2 21.

03 

 Фартук  Упражнения на 

развитие внимания , 

мелкой моторики 

   

17 

Самостоятельная 

работа 

4 21.

03 

22.

03 

    

 

Самостоятельная работа (4 часа). 

Тема: Выполнение отдельных операций по пошиву изделия в масштабе 1:2 

1 вариант: Обработка   рукава, вытачек, сметывание стачивание плечевых срезов. 

2 вариант: Обработка вытачек, сметывание стачивание плечевых срезов 

Цели:  



Проверить умения учащихся работать самостоятельно, применяя полученные знания, рабочие навыки. опыт. 

4 четверть ( 63часа) 

Общий раздел:  Обработка окантовочным швом среза мелких деталей. (12 часов) 

Цели: 

 1. Коррекционно-образовательная –формирование определенного уровня понятий. правил. расширение объема знаний, умений навыков 

при работе на швейной машине. 

2. Коррекционно-развивающая- коррекция и развитие высших психических функций: восприятия, внимания, мышления, памяти, развитие 

речи. 

3. Коррекционно-воспитательная – формирование личностных качеств. развитие коммуникативных навыков, коррекция поведения, 

развитие  эмоционально -волевой сферы. 

4. Сформированность трудовых навыков – формирование навыков самостоятельной на швейном оборудованиии , развивать навыки 

самоконтроля  

1 Обработка 

окантовочным 

швом среза 

мелкой детали. 

Раскрой косой 

бейки. 

 

1 

 

1 

03.04  Образец  

Предметная 

карта 

Окантовочный 

шов 

Упражнения 

2 Требования к 

обработке срезов 

деталей 

окантовочным 

швом.  

Выполнение 

окантовочного 

шва. 

1 

 

 

1 

 

 

 

04.04 

 Технологич

еская карта 

Приспособления 

Окантовочный 

шов 

 

Косая бейка 

Упражнения на 

развитие внимания 

,линейного глазомера 

3 Особенности 

обработки 

окантовочным 

швом 

закругленных 

срезов  мелких 

деталей 

2 04.04  Образец 

Предметная 

карта 

Закругленный 

срез 

Упражнения на 

развитие внимания 

,линейного глазомера 



4 Выполнение 

окантовочного 

шва 

2 05.04  Образец 

Предметная 

карта 

Закругленный 

срез 

Упражнения на 

развитие внимания 

,линейного глазомера 

5 Причины 

дефектов. 

Выполнение 

окантовочного 

шва. 

2 08.04  Образец 

Предметная 

карта 

Дефекты 

Натяжение 

окантовки 

Уменьшение 

ширины окантовки 

Упражнения на 

концентрацию 

внимания и мелкой 

моторики 

6 Повторение 

шва 

2 08.04  Тесты Окантовочный 

шов 

Упражнения на 

концентрацию 

внимания и мелкой 

моторики 

  

Общий раздел: Практическое повторение (51час) 

(Подготовка к экзамену) 

Цели : 

1. Коррекционно-образовательные задачи –совершенствовать приемы работы при обработке срезов. совершенствовать умение 

ориентироваться в задании по рисунку и технологической карте. анализировать образец, составлять план работы. раскраивать изделия по 

готовым лекалам, заготавливать мелкие детали в легкой одежде, оценивать выполненную работу в соответствии с требованиями. 

2. Коррекционно-развивающие задачи-коррекция и развитие психических функций : восприятия, внимания, мышления ,развитие речи, 

развитие самостоятельности. 

3. Коррекционно- воспитательные- формирование личностных качеств. развитие коммуникативных навыков, коррекция поведения, 

развитие  эмоционально-волевой сферы. 

4. Сформированность трудовых навыков – формирование навыков самостоятельной   на швейном оборудованиии, развивать навыки 

самоконтроля, навыков работы на промышленном оборудовании 51 –А кл.) 

1. Стачивание и 

обметывание 

боковых и других 

срезов при 

пошиве легкой 

одежды. 

2 09.04.  Образцы 

изделий 

Краеобметочная 

машина 51-А кл. 

Упражнения на 

развитие памяти. 

внимания 

2 Выполнение 

заказа школы. 

2 10.04.  Образцы 

изделий 

22-А кл. 

97 –А кл. 

Упражнения на 

развитие памяти. 



Косынка внимания 

3 Обработка 

срезов косынки 

3 10.04  Образцы 

изделий 

Швейная 

машина 

Упражнения на 

развитие памяти. 

внимания 

4  Обработка 

срезов швом 

вподгибку с 

закрытым срезом 

3 11.04.  Образцы 

изделий 

Косынка, утюг 

 

Упражнения на 

развитие памяти. 

внимания 

5 Влажно-

тепловая 

обработка 

косынки 

2 11.04  Образцы 

изделий 

Воротник 

Подворотник 

Клеевой 

флизелин 

Упражнения на 

развитие памяти. 

внимания 

6 Годовая 

контрольная 

работа. Пошив 

косынки. 

4 12.04 

 

    

         

Годовая контрольная работа (4 часа) 

 

Цели: проверить умение учащихся работать самостоятельно, применяя полученные знания, рабочие навыки. опыт. соблюдать план 

изготовления изделия, осуществлять контролирующие действия. анализировать свою работу в соответствии с образцом. 

Пошив косынки 

 

7 Раскрой 

накладного 

кармана 

2 15..04  Образцы 

изделий 

Воротник на 

стойке 

стойка 

Упражнения на 

развитие внимания и 

памяти 

8 Выполнение 

накладного 

гладкого кармана 

2 15.04  Образцы 

изделий 

Рукав « 

Крылышко» 

Упражнения на 

развитие внимания и 

памяти 

9 Притачивание 

накладного 

кармана к 

изделию 

2 16.04  Образцы 

изделий 

Рукав « 

Фонарик» 

Упражнения на 

развитие внимания и 

памяти 

10 Влажно-

тепловая 

обработка изделия 

2 16.05  Образцы 

изделий 

Косая бейка 

Окантовочный 

шов 

Упражнения на 

развитие внимания и 

памяти 

11 Выполнение 

накладного шва на 

2 17.05  Образцы 

изделий 

Пояс 

Притачной пояс 

Упражнения на 

развитие внимания и 



образце памяти 

12 Выполнение 

двойного шва на 

образце. 

2 17.05  Образцы 

изделий 

Двойной шов Упражнения на 

развитие внимания и 

памяти 

13 Выполнение 

шва вподгибку с 

закрытым срезом 

2 22.05  Образцы 

изделий 

Шов вподгибку 

с закрытым срезом 

Упражнения на 

развитие внимания и 

памяти 

14 Выполнение 

стачного шва в 

заутюжку. 

 

2 22.05  Образцы 

изделий 

Стачной шов Упражнения на 

развитие внимания и 

памяти 

15 Выполнение 

стачного шва в 

разутюжку.  

2 23.05  Образцы 

изделий 

Стачной шов Упражнения на 

развитие внимания и 

памяти 

16    Предметы 

домашнего 

обихода                 

2 24.05  Образцы Образцы Упражнения на 

развитие внимания и 

памяти 

17 Раскрой 

деталей 

2 24.05     

18 Пошив 

салфетки  

2 27.05  Образцы Образцы Упражнения на 

развитие внимания и 

памяти 

19 Влажно-

тепловая 

обработка 

салфетки 

2 27.05  Салфетка ВТО Упражнения на 

развитие внимания и 

памяти 

20 Лоскутная 

техника 

2 28.05  Образцы  Упражнения на 

развитие внимания и 

памяти 

21 Новые техники 

шитья 

2 28.05  Образцы  Упражнения на 

развитие внимания и 

памяти 

22 Пошив изделий 3 29.05  Швейная 

машина 

 Упражнения на 

развитие внимания и 

памяти 

23 Итоги года. 

Тестирование 

2 31. 05  Тесты   Упражнения на 

коррекцию слухового и 

зрительного восприятия. 



развития речи. 

  

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1.Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы под редакцией 

    В. Воронковой., 2012г. 

2.Швейное дело.9 класс Мозговая Г.Г, Картушина Г.Б.  Москва «Просвещение», 2011 г. 
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Тесты по швейному делу, 9 класс ( 1 четверть) 

 

 Задание: Выбери единственно верный ответ 

1. Какими по происхождению являются синтетические ткани? 

а) химическими 



б) натуральными 

2.  Какое волокно не является синтетическим? 

а) вискоза 

б) капрон 

в) лавсан 

3. Какими становятся натуральные ткани при добавлении к ним синтетических волокон? 

а) сильно мнутся 

б) прочными 

в) дают большую усадку 

4. Какие ткани обладают наибольшей способностью к электролизации? 

а) синтетические 

б) хлопчатобумажные 

в) шерстяные 

5.Гигроскопичность ткани – это: 

а) способность ткани образовывать складки, замины 

б) способность ткани пропускать воздух 

в) способность ткани хорошо пропускать воду 

6.Осыпаемость ткани – это: 

а) выпадение нитей в срезах 



б) раздвижка нитей в швах 

в) уменьшение ткани в размерах во время утюжки 

7.Усадка ткани – это: 

а) способность ткани сохранять тепло 

б) уменьшение ткани в размерах во время утюжки 

в) способность ткани плохо пропускать воздух 

8.Теплозащитность – это: 

а) способность ткани пропускать воздух 

б) способность ткани давать усадку 

в) способность ткани сохранять тепло 

       9. Подготовка швейной машины к шитью заключается: 

1) в проверке наличия иглы и шпульного колпачка;  

2) в соблюдении техники безопасности;  

3) в организации ручного рабочего места.  

 

 

ТЕСТЫ , 9 класс  ( 2 четверть) 

Задание: Выбери единственно верный ответ 
 

1. Каким швом обрабатываются  боковые срезы юбки? 

а) двойным швом; 



б) стачным швом в разутюжку; 

в) швом в подгибку с закрытым срезом. 

2.  Какие мерки необходимы для построения чертежа юбки « солнце»? 

а) Ст,  Ди; 

б) Сг, Сш; 

в) Шп, Сб. 

3.  По какой мерке определяют размер изделия? 

а) Сш; 

б) Сг; 

в) Сб. 

4. К каким видам изделия по способу носки относят юбки? 

      а) плечевым изделиям; 

б) поясным изделиям. 

                  5.    Где изготавливаются швейные изделия? 

а) на прядильных фабриках; 

б) на ткацких фабриках; 

в) на швейных фабриках. 

 

                 6.  При приеме на работу с работником заключается: 

а) рабочий договор; 

б) коллективный договор; 

в) трудовой договор. 

     7.  Для выполнения влажно-тепловой обработки необходимы: 



а) швейная машина;     

б) швейная игла;           

в) электрический утюг. 

            8.  Более высокая осыпаемость срезов характерна: 

                  а) для хлопчатобумажных тканей ;                              

                       б) шёлковых тканей; 

                       в) шерстяных тканей. 

              9.  Для чего используют клеевой материал? 

а) в качестве утепляющего материала; 

б) в качестве декоративного полотна для изготовления штор; 

в) в качестве прокладки для поясов, воротников. 

               10. Теплозащитность – это: 

а) способность ткани пропускать воздух; 

б) способность ткани давать усадку; 

в) способность ткани сохранять тепло. 

 

 

Тесты , 9 класс ( 3 четверть) 

Задание: Выбери единственно верный ответ 

 

1. Собери слова и запиши : 



 

      тка......               ройка 

      мер.....               ловина 

      гор......               ки 

      вык.....               ка 

      обтач.....            менты 

      инстру.....          нь 

 

     2. Из какого волокна изготавливается хлопчатобумажная ткань?  

а) из шёлкового волокна  

б) из шерстяного волокна  

в) из волокон хлопка и льна  

      3. Из каких деталей кроя состоит фартук на поясе?  

а) пояс  

б) нижняя часть фартука  

в) полочка  

      4. Воротниками обрабатывают?  

а) вырез горловины  

б) головные уборы  

в) низ изделия. 

       5. Работать электрическим утюгом нужно стоя на: 

            а) Резиновом коврике; 

            б ) Пластмассовом коврике; 

            в) Шерстяном коврике. 

        6. Выбрать детали кроя блузки: 

            а) рукав; 

            б) спинка; 

            в) перед; 

            г) переднее полотнище. 

         7. Для чего применяют машину 51 А класса: 

             а) соединения деталей кроя; 



             б) срезки и обметывания срезов деталей. 

          8. По какой стороне ткани производится раскладка деталей выкроек изделия: 

              а) по лицевой стороне; 

              б) по изнаночной стороне. 

           9. Какие швы используются при пошиве швейного изделия: 

              а) стачной ; 

              б) прямой; 

              в) шов вподгибку. 

 10. Каким способом можно обработать срез горловины в блузке без воротника  

и рукавов? 

              а) окантовочным швом; 

              б) косой обтачкой; 

              в) поперечной обтачкой; 

              г) подкройной обтачкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Итоговый тест 

 

Выбери правильный ответ. 



1. На какой стороне ткани напечатанный рисунок ярче? 

а) на изнаночной; 

        б) на лицевой. 

 2. По какой стороне фигуры снимают мерки? 

а) по правой; 

б) по левой. 

3. К плечевым изделиям относятся: 

а) платье 

б) юбка 

в) сорочка 

4. Натуральные волокна - это 

а) хлопок 

б) лавсан 

в) нитрон 

5. Для чего служит фартук? 

а) для защиты одежды человека от загрязнения 

б) для красоты 

6. Как передается движение в машинке с ножным приводом? 

а) от рук работающего; 

б) от ног работающего; 

в) от электрической сети 

7. Стрелка на листе выкроек означает: 

а) направление поперечной нити; 

б) направление кромки; 

в) направление долевой нити,0 



8. Ткань, окрашенная в один цвет, называется: 

а) пестротканая 

б) гладкокрашеная 

в) цветная. 

9. Для выполнения чертежа в масштабе применяют линейку: 

а) деревянную; 

б) металлическую; 

в) масштабную. 

10. Что означает мерка Ди: 

а) длина спины до талии; 

б) длина изделия; 

в) длина рукава. 

11. Декатирование – это: 

а) предохранение от осыпания срезов деталей изделий; 

б) изменение выкройки основы изделия; 

в) увлажнение ткани во избежание усадки готового изделия. 

12. Разутюживание – это: 

а) удаление заминов на ткани и деталях изделия; 

б) разгладить готовое изделие; 

в) раскладывание припусков на шов на две стороны и закрепление их в этом положении. 

13. Проутюжильник – это: 

а) тонкая полотняная ткань; 

б) колодка, при работе с ручными утюгами; 

в) увлажнитель ткани. 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 


