
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная)  

школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения №8 г. Иркутска»  

 

Рассмотрено на заседании  

методического совета школы  

_________________О.А. Юткина 

«___»_________________2022 г.  

Протокол №___________ 

Согласовано: 

зам. Директора по УР  

_____________________А.П. Макеева 

«___»________________2022 г.  

Утверждаю: 

Директор ГОКУ «Школа-интернат №8» 

________________________И.Г. Макаренко  

Приказ №_____ «___»_______________2022 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

По ______Швейному делу________                                                                                                                                                    
                               указать предмет, курс,  модуль 

 

Учитель ____Ушакова Ксения Николаевна      ___ 

                                                                      ФИО педагога, квалификационная категория                                                                                                                                                                      
 
Год составления__2022 – 2023 учебный год  _ 
Уровень образования (класс)___________основное общее образование, 9б  класс___________  

                                                                                                (начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием классов) 
 

 

Общее количество часов по плану___34__                                                                                                                         Уровень_____базовый_____ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (базовый, профильный) 

Количество часов в неделю_____1____ 

Срок реализации_____1 год_____ 
 

 
 «_   _»________                  ________2022 г.                                                                      ________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                       (подпись учителя) 

 
 
Рассмотрено на заседании методического объединения учителей трудового обучения, физического воспитания и творческой направленности  

«___»__________________2022 г.    Протокол №______  
Руководитель методического объединения__________Спицина О.В.___________                                        ______________________________ 

                                                                                                                                                     (Фамилия, имя, отчество)                                                                                                                               (подпись)                                  



 

2 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРЕДМЕТА «ШВЕЙНОЕ ДЕЛО» 9 КЛАССА 

 

Развернутый тематический план разработан   в соответствии с Программами специальной (коррекци-

онной) образовательной школы VIII вида по швейному делу Л. С. Иноземцевой. 

Возможность овладения профессией обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и час-

то сопутствующими физическими дефектами во многом зависит от профессионализма педагога, проводимой 

им коррекционной работы по повышению уровня познавательной активности обучающихся и развитию их 

способности к осознанной регуляции трудовой деятельности. 

Последнее  предполагает формирование у обучающихся необходимого объема профессиональных 

знаний и общетрудовых умений. Развитие умений происходит путем планомерного сокращения  помощи обу-

чающимся в умственных и перцептивных (воспринимающих) действиях. 

Развернутая помощь в планировании заключается в групповом обсуждении предстоящей работы и в 

практическом показе учителем последовательности ее выполнения, в применении демонстрационных техно-

логических карт. Карты используются и при обсуждении плана работы, и во время самой работы обучающи-

мися. Результативность самоконтроля обеспечивается за счет полноты и точности сформированного у обу-

чающихся образа конечного и промежуточных результатов работы, а также за счет формирования контрольно 

– измерительных умений и привычки к выполнению контрольных действий.  

В дальнейшем учитель от развернутой помощи обучающимся переходит к краткому инструктажу. 

Серьезнейшей проблемой педагогических коллективов специальных (коррекционных) учреждений яв-

ляется проблема формирования навыков социально – адаптированного поведения к условиям современного 

общества у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Существенная роль в решении данной проблемы принадлежит трудовому обучению и воспитанию.  

Основная задача трудового обучения – дать школьникам специальных (коррекционных) учреждений 

профессиональное начальное образование. 

Кроме этих задач, в трудовом обучении детей с нарушениями интеллектуального развития и зре-

ния решаются задачи, обеспечивающие преодоление, коррекцию и компенсацию отклонений в их развитии. К 

таким задачам относятся: 

 развитие и коррекция зрительного восприятия и сохранных анализаторов, овладение рациональными 
приемами использования зрения, слуха, осязания, кинестезии при выполнении различных трудовых 
действий; 

 конкретизация представлений о видах, объектах и орудиях труда, развитие наглядно – практического 
мышления; 

 формирование навыков ориентировки и выполнения практических действий под зрительным контро-
лем с учетом функциональных возможностей органа зрения.  

При обучении школьников  с нарушениями интеллектуального развития и зрения учитываются 

заболевание, степень нарушения зрительных функций, возрастные особенности, характер вторичных 

отклонений в развитии. Важное коррекционное значение имеет развитие  у обучающихся зрительного 

восприятия предметов, процессов и явлений окружающей действительности, овладение приемами про-

странственной ориентировки и др. 
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Большое значение имеет выработка у обучающихся правильной позы, осанки при выполнении трудо-

вых действий, воспитание прочности в координации движений.  

Педагогической парадигмой трудовой подготовки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья является личностно ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Трудовое обучение в коррекционной школе содержит ряд этапов.  

Каждый из них решает наряду с общими специфические для данного этапа задачи. 

1 – й этап охватывает обучение в 1- 4 классах. На этом этапе у обучающихся формируется первона-

чальный трудовой опыт. 

К специфическим задачам данного возрастного периода относятся: 

изучение индивидуальных трудовых возможностей школьников и формирование у них  готовности к 

деятельности в условиях мастерских профессионального  обучения. 

2 – й этап – 5 – 8 классы – обучение проводится на базе школьных мастерских. 

Здесь обучающиеся учатся строго соблюдать порядок использования инструментов, швейных машин. 

Знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены упражнения по освоению приемов работы на 

ней. Формирование навыков выполнения машинных строчек и швов проводится и по другим разделам про-

граммы, для чего специально выделяется время на занятиях. В программу 5 класса включены темы по обра-

ботке прямых, косых и закругленных срезов в бельевых  и некоторых бытовых швейных изделиях, снятию 

мерок, построению чертежа. 

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

стоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжения нитей, смена машинной 

иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной 

машине. Материал программы в 7 – 8 классах достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой оде-

жды, свойства тканей, устройство швейных машин. Обучающиеся осваивают изготовление изделий, которое  

состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс 

пошива, анализировать свои действия и их результаты.  

3 – й этап – 9 класс – отличается от других углубленной специализацией по избранной профессии. На 

этом этапе целесообразно в педагогической деятельности опираться на проектные  методы обучения, что обо-

гащает практику многообразием личностно ориентированных технологий.  

Целью проектного обучения  девятиклассников является создание условий, при которых обучаю-

щиеся: 

 учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических 
задач; 

 приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

 развивают у себя исследовательские умения и мыслительные функции.  
Для эффективного обучения детей с нарушениями интеллектуального развития и зрения необходимо 

проводить систематическое изучение  динамики развития их трудовых способностей. Одним из способов ре-

шения этой задачи служат самостоятельные практические работы обучающихся в конце каждой учебной чет-

верти. Целенаправленное изучение таких работ учителем, наряду с другими методами наблюдения за ребен-

ком, позволяет выявить и слабые стороны трудовой деятельности каждого ученика, наметить направления 

присущих им недостатков. 
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Обучение ведется с опорой на знания, которые обучающиеся приобретают на уроках математики, ес-

тествознания и истории.  

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

сы изготовления тканей, вникать  в положения трудового законодательства. В свою очередь, навыки и умения, 

полученные при освоении швейных операций, способствуют более успешному изучению школьниками обще-

образовательных предметов. 

Проведение уроков (занятий) в рамках реализации рабочей программы осуществляется в соответствии 

с учебным планом  ГОКУ « Школа - интернат № 8» и расписанием уроков на неделю  с соблюдением требо-

ваний  к максимальной учебной нагрузке обучающихся в 9 классе  238 часов (7 часов в неделю).  Определение  

времени, необходимого на отработку содержания программной темы, определяет учитель исходя из возмож-

ностей конкретной учебно-трудовой группы и материально-технического обеспечения мастерской. При этом в 

9 классах на практическое повторение целесообразно отводить приблизительно 50% учебного времени. 

 

Изучение швейного дела в специальной (коррекционной) образовательной школе  направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение швейных знаний, технологической культуры на основе включения обучающихся в разнооб-

разные виды швейной деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми  умениями, необходимыми  для создания продуктов труда, ведения до-

машнего хозяйства, безопасных приемов труда; 

- развитие познавательных интересов, мышления, пространственного воображения, коммуникативных 

способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности за результаты своей деятель-

ности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта знаний  и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Основные задачи обучения: 

- ознакомление обучающихся с ролью швейного дела в нашей жизни;  

- формирование общетрудовых  знаний и умений по созданию потребительского продукта; 

- развитие активной, ответственной личности;  

- подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной адаптации.  

 

В результате обучения по «Швейному делу» обучающиеся должны: 

Знать / понимать 

          правила безопасной работы; правила охраны труда при работе на швейной машине; виды выполняемых 

работ; основные механизмы швейной машины с ручным приводом; швы, применяемые для ремонта белья и 

одежды; ручные и машинные работы при пошиве изделия; назначение и технологические  свойства материа-

лов; профессии и  специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции.   
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          Уметь 

          рационально организовывать рабочее место; составлять последовательность выполнения технологиче-

ских операций для изготовления изделия; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами 

и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества изготовляемого изделия; находить 

и устранять допущенные дефекты; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти. 

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

крупную моторику мышц пальцев рук у аномальных детей. Кроме того, выполнение швейных работ формиру-

ет у них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их личностей, способствует их 

социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту. 

 

Развернутый тематический план ориентирован на использование следующих учебников, учеб-

ных и учебно-методических пособий: 

для учителей: 

          1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / 

Под ред. В. В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – Сб. 2. 

2. Примерное распределение программного материала по трудовому обучению (швейное дело) для 

учащихся  спецклассов школ для слабовидящих детей: 4 -9 кл.: Москва -1984. 

3. Трудовое обучение. Швейное дело. 5-9 классы: контрольно - измерительные материалы, вариатив-

ные тестовые задания / авт. сост. Н. А. Бородкина. – Волгоград: Учитель, 2010.  

4. Выявление знаний и умений учащихся по обслуживающему труду: Методическая копилка // Школа 

и производство. – 2003. - № 5,6. С. 57 -62.  

5. Диагностика достижений школьников по образовательной области «Технология» (Электронный ре-

сурс) / под ред. П. А. Петрякова. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, Институт образователь-

ного маркетинга и кадровых ресурсов, 2001. – Режим доступа :  

http://www.edu.severodvinsk.ru/ru/rubrika_ped/texno/2.htm  

6. Трудовое обучение. 5 – 9 классы. Швейное дело. Картожно- переплетное дело: развернутое темати-

ческое планирование / авт. – сост. О. В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2010.  

7. Технология. 5- 9 классы. Метод проектов в технологическом образовании школьников: пособие для 

учителя / М. Б. Павлова, Дж. Питт, М. И. Гуревич, И.А. Сасова. – М. : Вентана – Граф, 2000.  

8. Технология. 5 класс. Швейное дело: разработки уроков / авт. – сост. Л. В. Боброва. – Волгоград: 

Учитель, 2010. 

9.  Галле А. Г., Кочетова Л. Л.. Тетрадь по обслуживающему труду (для учащихся коррекционных 

школ VIII вида). 7 класс. – М.: АРКТИ, 2009. 

10. Галле А. Г., Кочетова Л. Л.. Тетрадь по обслуживающему труду (для учащихся коррекционных 

школ VIII вида). 8 класс. – М.: АРКТИ, 2009. 
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11. Ермаков, В.П. Трудовое обучение и воспитание слабовидящих школьников / В. П. Ермаков, М. И. 

Земцова, Н. И. Куличева. – М.: ВОС, 1986. 

12. Земцева, М. И. Учителю о детях с нарушениями зрения. / М. И. Земцева. – М.: Просвещение, 1973. 

для учащихся: 

 9 класс 
          1.Технология. Швейное дело. 9 класс: учеб. Для спец. (коррекц) образоват учреждений VIII вида / Г. Б. 

Картушина, Г. Г. Мозговая. – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 2013.  

 

           

 

 

   

 

 

Приложение 

 

Противопоказанные условия и виды труда для слабовидящих обучающихся 

 

 

        При трудовом обучении помимо возможности того или иного трудового процесса обязательным услови-

ем является сохранность остаточного зрения. При этом, кроме санитарно – гигиенических условий, в которых 

протекает трудовой процесс, необходимо учитывать ряд противопоказаний, вытекающих из характера глазно-

го заболевания.  

        Эти противопоказания следует учитывать при трудовом обучении слабовидящих обучающихся.  

 

Название заболева-

ния 
 

Характер противопока-

занных работ при тру-
довом обучении слабо-
видящих школьников 
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Осложненная высо-

кая блузорукость. 
Отслойка сетчатки в 

состоянии инопера-
бильности. Колобо-
ма сосудистой обо-

лочки и сетчатки. 
Помутнение стекло-

видного тела. Атро-
фия зрительных нер-
вов. Заболевание 

сетчатки и сосуди-
стой оболочки. 

 
 
 

Работы связанные : с 

эпизодическим подъе-
мом тяжестей более 3-5 

кг (в зависимости от 
возраста) или система-
тическим подъемом 

тяжестей меньшего ве-
са; с применением фи-

зической силы рывка-
ми, с сотрясением тела 
и с наклонным поло-

жением головы; с по-
стоянным (длитель-

ным) напряжением 
зрения- рассматрива-
ние мелких деталей. 

Работы, связанные : с 
выделением паров 

свинца. ртути, сероуг-
лерода. Со сборочными 
операциями, требую-

щими (более 30х30см) 
поля зрения. 

Помутнение рогови-

цы. Осложненная 
трахома. 
 

 
 

Работы, связанные с 

выделением пыли, во-
дяных паров, химиче-
ских веществ. Работы, 

выполняемые на от-
крытом воздухе. свя-

занные с воздействием 
ветра и пыли. 

Глаукома 

 
 
 

 
 

 
 
 

Работы, связанные с 

подъемом тяжестей и 
значительным физиче-
ским  напряжением с 

наклонным положени-
ем головы, с сотрясе-

нием тела, с воздейст-
вием теплового излу-
чения; со значитель-

ным нервно - эмоцио-
нальным напряжением. 

 

Афакия(отсутствие 
хрусталика) 

Работы, связанные с 
сотрясением тела, с 
применением физиче-

ской силы рывками, с 
воздействием инфра-

красных лучей.  
 
 

 

Во всех случаях общее освещение должно быть 

мягкое. Местное освещение – до степени перено-

симости. Установление величины освещенности 

«до степени переносимости» должно производить-

ся врачом-офтальмологом при обязательном ос-

мотре больного.  
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Календарно – тематический план уроков Швейного дела 9б класса на первое полугодие 2022 – 2023 учебного года 

Учитель: Ушакова Ксения Николаевна  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ 
уро-
ка 

Тема урока 

Ко
л-
во 
ча-
сов 

Тип и 
вид уро-

ка 
Элементы содержания 

Требования к уровню подготовки 
обучающихся 

Вид контро-
ля. 

Дата 

П
л
а
н

. 

Ф
а
к
т.

 

 Промышленные швейные машины (32 ч)    
1-2 Вводный урок.  

Машинные стежки и 
строчки. 

2 Комби-
нирован-
ный 

Первичный инструктаж на рабочем 
месте. Вводный урок: краткое содер-
жание курса 9 кл. 

Знать: правила поведения в мастер-
ской и ТБ на рабочем месте 

Опрос  1.09. 
 

 
 

3-4 Виды и обозначение 
промышленных швей-
ных машин 

2 Комби-
нирован-
ный 

На какие группы делятся шв. машины 
по их технологическому назначению 

Знать: виды швейных машин 
Уметь: определять швейные машины  

Опрос  2.09.  

6-8 Общие сведения о 
швейных машинах 

3 Комби-
нирован-
ный 

Основные части швейных машин. 
Машинные иглы. 

Знать: части швейных машин 
Уметь: менять иглу на шв. машине 

Опрос  5.09.  

9-10 Прямострочные одно-
игольные швейные ма-
шины челночного стеж-
ка 

2 Комби-
нирован-
ный 

Заправка верхней нитки. Регулировка 
натяжения ниток. Намотка ниток на 
шпульку 

Уметь: выполнять заправку верхней и 
нижней ниток 

Контроль за 
качеством 

8.09. 
 

 

11-
12 

Прямострочная двух-
игольная швейная ма-
шина  
852 х 5 класса  

2 Комби-
нирован-
ный 

Заправка верхней нитки. Регулировка 
натяжения ниток. Намотка ниток на 
шпульку 

Уметь: выполнять пробные строчки Контроль за 
качеством 

9.09. 
 

 

13-
15 

Образование цепных 
стежков 

3 Теорети-
ческое 

Определить на готовых изделиях 
строчки двухниточного цепного стеж-
ка. Отличие однониточного стежка от 
двухниточного стежка 

Уметь: определять 
цепные стежки 

Опрос  12.09. 
 

 

16-
17 

Прямострочная швейная 
машина 2222- М класса 

2 Комби-
нирован-
ный 

Заправка нитки.  
Правила работы на швейной машине 
2222 – м  

Знать: последовательность заправки 
нитки 
Уметь: выполнять заправку нитки  

Выполнять 
пробные 
строчки 

15. 09. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18-
19 

Обмёточная швейная 
машина 51 – А класса 

2 Комби-
нирован-
ный 

Правила работы на швейной машине 51 
– а  

Уметь : выполнять заправку ниток Выполнять 
пробные 
строчки 

16. 09.  
 

20- 
22 

Стачивающе - обмёточ-
ные швейные машины 

3 Теорети-
ческий 

Правила работы на щвейной машине  Знать: правила работы на швейной 
машине 

Производ  
ственная 
практика  

19. 09. 
 

 

23-
24 

Швейные машины по-
тайного стежка 

2 Комби-
нирован-
ный 

Швейная машина 285 класса. Неполад-
ки в работе швейной машины 

Знать: для чего предназначена швей-
ная машина потайного стежка 

Производ  
ственная 
практика  

22. 09.  

25-
26 

 Швейные машины по-
луавтоматы. Петельные 
швейные машины полу-
автоматы 

2 Комби-
нирован-
ный 

Обработка обмётанных петель.  Уметь: обмётывать петли Опрос  23. 09. 
 

 

27-
29 

Закрепочная швейная 
машина полуавтомат 
220 –М класса 

3 Комби-
нирован-
ный 

Предназначение швейной машины  Знать: последовательность заправки Опрос  26.09.  
 
 

30-
31 

Пуговичные швейные 
машины полуавтоматы 

2 Комби-
нирован-
ный 

Пришивание пуговиц  Уметь: пришивать пуговицы Контроль 
качества 

29.09. 
 

 

32-
33 

Приспособления к про-
мышленным швейным 
машинам 

2 Комби-
нирован-
ный 

Приспособления в швейной мастерской Уметь: выполнять работу с помощью 
приспособлений, имеющихся в вашей 
швейной мастерской 

Контроль 
качества 

30.09.  

 Волокна, ткани и нетканые материалы (28 ч)    
34-
35 

Получение синтетиче-
ских волокон 

3 Теорети-
ческий 

Получение волокон Знать: получение синтетических во-
локон 

Опрос  3.10.  

36-
37 

Свойства и применение 
синтетических волокон 

2 Практи-
ческая 
работа 

Капрон. Лавсан. Нитрон. Хлорин.  
Спандекс и эластан Уход за тканью. 
Чистка, стирка и хранение изделий 

Уметь: определять синтетические 
ткани по  внешнему виду, на ощупь и 
по горению нитей Уметь: ухаживать 
за синтетическими тканями 

Опрос Со-
ставление 
коллекции в 
альбом 

6.10. 
 

 

38-
39 

Сведения о классифика-
ции тканей 

2 Комби-
нирован-
ный 

Виды ткацких переплетений  Уметь: различать ткани по классифи-
кациям 

Составление 
коллекции в 
альбом 

7.10.  
 

40-
42 

Ассортимент тканей из 
синтетических волокон 
и нитей 

3 Комби-
нирован-
ный 

Блузочные, платьевые ткани. Свойства 
этих тканей. Плащевые и курточные 
ткани и их свойства 

Уметь: подбирать ткань для опреде-
ленной модели 

Оформление 
коллекции в 
альбом  

10.10..  
 

43- Определение волокни- 2 Практи- Определение тканей из синтетических Уметь: определять вид ткани лабора- Оформление 13.10..  
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44 стого состава тканей ческая 
работа 

волокон торным методом в альбом 

45-
46 

Технологические свой-
ства тканей 

2 Теорети-
ческий 

Технологические свойства тканей  Опрос  14.10. 
 

 

47-
49 

Технологические свой-
ства тканей из синтети-
ческих волокон и нитей 

3 Комби-
нирован-
ный 

Повторение и подготовка к практиче-
ской работе 

Знать: технологические свойства Опрос  17.10.  
 
 

50-
51 

Определение техноло-
гических свойств тканей 

2 Практи-
ческая 
работа 

Заполнить таблицу и составить отчёт о 
проделанной работе  

Уметь: определять технологические 
свойства тканей 

Составление 
отчёта 

20.10. 
 

 

52-
53 

Дополнительные сведе-
ния о тканях из нату-
ральных волокон  

2 Комби-
нирован-
ный 

Знакомство с новыми видами и свойст-
вами тканей. Составить коллекцию  

Знать: виды и свойства тканей Опрос  21.10. 
 

 

54-
56 

Определение техноло-
гических свойств тканей 

3 Практи-
ческая 
работа 

Технологические свойства тканей Уметь: сравнивать ткани по техноло-
гическим свойствам 

Контроль 
качества 

24.10.  

57- 
58 

Нетканые материалы 2 Комби-
нирован-
ный 

Способы получения нетканых полотен  Знать: способы получения Опрос  27.10. 
 

 

59-
60 

Повторение раздела 
«Волокна, ткани и не-
тканые материалы» 

2 Комби-
нирован-
ный 

Волокна , ткацкое переплетение. Ткани Знать: виды волокон 
Уметь: различать виды переплетений 

Опрос  28.10. 
 

 

 Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий (14 ч)   
67 Вводный урок 

 
1 Урок бе-

седа 
План работы на четверть. Правила 
безопасной работы в мастерской 

Знать: правила работы в мастерской Ответы на 
вопросы 

7.11.  

62-
65 

Моделирование рукавов 4 Комби-
нирован-
ный 

Изготовление вы-кройки прямого ру-
кава 

Знать: основы моделирования рукава 
на основе выкройки прямого рукава 

Контроль за 
действиями 

7.11. 
 

10.11 

 

66-
67 

Моделирование  
рукава. Изготовление 
выкройки рукава «фо-
нарик» 

2 Комби-
нирован-
ный 

Изготовление выкройки рукава «фона-
рик» 

Уметь: выполнять моделирование 
рукава «фонарик» 

Контроль за 
действиями  

11.11. 
. 

 

68-
70 

Обработка нижнего сре-
за короткого рукава 
«фонарик» 

3 Практи-
ческая 
работа 

Обработка нижнего среза рукава рези-
новой тесьмой с образованием одинар-
ной оборки 

Уметь: обрабатывать нижний срез 
рукава  

Проверка 
качества 
работы 

14.11. 
 

 

71- Обработка нижнего сре- 2 Практи- Обработка нижнего среза рукава рези- Уметь: обрабатывать нижний срез Проверка 17.11.  



 

11 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

72 за короткого рукава ческая 
работа 

новой тесьмой с образованием двойной 
оборки 

рукава качества 
работы 

 

73-
74 

Обработка рукавов 2 Практи-
ческая 
работа 

Стачивание среза рукава, обработка 
среза шва на краеобметочной  машине  

Знать: способы обработки нижнего 
среза рукава 
Уметь: выполнять обработку рукавов 

Контроль за 
действиями 

18.11. 
 

 

 Трудовое законодательство  (7 ч)    
75-
77 

Кодекс законов о труде  3 Обьясне-
ние но-
вого ма-
териала  

Знакомство с Трудовым Кодексом. Ос-
новные права и обязанности рабочих и 
служащих 

Иметь представление о трудовом ко-
дексе 
Знать: права и обязанности 

Ответы на 
вопросы 

21.11. 
 

 
 

78-
79 

Трудовой договор  
 
 

2 
 
 

Обьясне-
ние но-
вого ма-
териала 

Трудовой договор. Рабочее время и 
время отдыха 

Знать:содержание трудового договора Ответы на 
вопросы 
 

24.11. 
 

 

80-
81 

 
Охрана труда 

 
2 
 

Обьясне-
ние но-
вого ма-
териала 

Трудовая дисциплина. Охрана труда 
 

Знать: содержание трудового догово-
ра 

Ответы на 
вопросы 

25.11. 
 

 

 Практическое повторение (35 ч)   
82- 
98 

Изготовление изделия 
(постельное белье, дет-
ская юбка) 

17 Практи-
ческая 
работа 

Последователь 
ность операций по пошиву выбранного 
изделия  

Уметь:выполнять пошив выбранного 
изделия  

Контроль 
качества 

28.11. 
1.12. 
2.12. 
5.12. 
8.12 
9.12. 
12.12. 

 

99- 
102 

Плосколежащие ворот-
ники 

4 Комби-
нирован-
ный 

Измерение выреза горловины. Раскрой 
прокладки в воротник 

Знать: особенности конструкции вы-
бранного фасона воротника, назначе-
ние прокладки 

Контроль 
качества 

15.12. 
16.12. 

 

103- 
109 

Раскрой и обработка 
воротника  

7 Практи-
ческая 
работа 

Построение чертежа и подготовка вы-
кройки  воротника к раскрою 

Уметь: выполнять измерение горло-
вины, раскроить воротник 

Контроль 
качества 

19.12. 
22.12. 
23.12. 
 

 

110- 
114 

Соединение воротника с 
горловиной 

5 Практи-
ческая 
работа 

Вметывание воротника в горловину с 
совмещением контрольных меток. Со-
единение воротника  

Уметь: выполнять соединение ворот-
ника с горловиной 

Контроль 
качества 

26.12. 
29.12.  
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115-
116 

Подведение итогов 1го 
полугодие 

2 Урок 
обобще-
ния зна-
ний 

Тест по изученным темам Знать: виды промышленных машин; 
особенности синтетический волокон; 
особнности обработки узлов 

Ответы на 
вопросы 

30.12.  

 

 

 

 

 

Календарно – тематический план уроков Швейного дела 9б класса на второе полугодие 2022 – 2023 учебного года 

Учитель: Ушакова Ксения Николаевна  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ 
уро-
ка 

Тема урока 

Ко
л-
во 
ча-
сов 

Тип и вид 
урока  

Элементы содержания 
Требования к уровню подготовки 

обучающихся 
Вид контро-

ля. 

Дата 

П
л
а
н

. 

Ф
а
к
т.

 

 Изготовление платья, отрезного по линии талии (30 ч)    

117 Знакомство с изделием 
платье 

1 Объясне-
ние нового 
материала  

Фасоны отрезного платья. Ткани для 
пошива платья 

Знать: ткани для пошива ткани, фасо-
ны платьев 

Ответы на 
вопросы 

12.01. 

 

 

 

118-
120 

Изготовление выкройки 
отрезного платья 

3 Комбини-
рованный 

Использование выкроек основ платья, 
блузок и юбок для изготовления вы-
кройки 

Уметь: выполнять изготовление вы-
кройки платья  

Контроль 
качества 

12.01 

 

13.01. 

 

121 Способы соединения 
лифа с юбкой 

1 Объясне-
ние нового 
материала 

Способы соединения лифа с юбкой Различать способы соединения  16.01.  

122- Соединение лифа с юб- 4 Комбини- Выбор способа соединения юбки с Уметь: выполнять соединение одним Проверка 16.01.  
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125 кой рованный  лифом из способов качества 
работы 

 

19.01. 

 
126-
127 

Разработка фасонов 
платья 

2 Комбини-
рованный 

Описание фасона  Ответы на 
вопросы 

20.01. 
 

 

128-
130 

Моделирование отрез-
ного платья 

3 Комбини-
рованный 

Изготовление выкройки выбранного 
платья 

Знать: основы моделирования Контроль 
качества 

23.01.  
 

 

131-
134 

Раскрой деталей платья 4 Комбини-
рованный 

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой 
деталей платья с учетом припусков на 
швы 

Уметь: выполнять раскрой деталей 
платья 

Контроль за 
действиями 

26.01. 
 
27.01. 

 

135-
137 

Подготовка деталей 
кроя платья к обработке 

3 Практиче-
ская рабо-
та 

Подготовка деталей кроя к обработке Знать: способы перевода контурных 
линий 

Контроль 
качества 

30.01. 
 

 

138-
139 

Составление плана по-
шива платья  

2 Практиче-
ская рабо-
та 

Составление плана Уметь: составлять план  Ответы на 
вопросы 

2.02. 
 

 

140-
141 

Подготовка платья к 
примерке 

2 Практиче-
ская рабо-
та 

Сметывание деталей изделия  Уметь: выполнять подготовку изде-
лия 
К примерке 

Контроль 
качества 

3.02. 
 

 

142-
144 

Проведение первой 
примерки платья  

3 Практиче-
ская рабо-
та 

Возможные дефекты и способы их 
устранения  

Уметь: провести примерку Контроль 
качества 

6.02. 
 
 

 
 
 
 

145-
146 

Обработка платья и 
проведение второй при-
мерки 

2 Практиче-
ская рабо-
та 

 Проведение примерки Уметь: провести примерку Контроль 
качества 

9.02. 
 
 

 

 Практические работы по пошиву платья (40 ч )    

147-
148 

Обработка вытачек на 
деталях кроя лифа 

2 Практиче-
ская рабо-
та 

Технология стачивания вытачек. 
Влажно- тепловая обработка 

Уметь: выполнять стачивание выта-
чек и их заутюживание  

Проверить 
качество 
работы 

10.02. 
 
 

 

149-
151 

Обработка плечевых 
срезов 

3 Практиче-
ская рабо-
та 

Стачивание плечевых срезов. Обра-
ботка срезов на машине или вручную. 
Влажно = тепловая обработка 

Знать: технологию выполнения стач-
ного шва, способы обработки срезов 
швов 

Контроль 
качества 

13.02.  
 

 

152-
153 

Обработка боковых сре-
зов лифа  

2 Практиче-
ская рабо-
та 

Стачивание боковых срезов. Обра-
ботка срезов 

Знать: технологию выполнения стач-
ного шва, способы обработки срезов 
швов 

Контроль 
качества 

16.02.   
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154-
155 

Обработка подбортов 2 Практиче-
ская рабо-
та 

Виды подбортов  
Обработка внутренних срезов под-
бортов 

Уметь: застрочить срезы подбортов, 
соединить подборт с бортом 

Проверка 
качества 

17.02.  

156-
158 

Обработка воротника 3 Практиче-
ская рабо-
та 

Раскрой воротника. Обтачка срезов Уметь: выполнять измерение горло-
вины, раскроить воротник 

Контроль 
качества 

20.02.  

159-
161 

Соединение воротника с 
горловиной 

3 Практиче-
ская рабо-
та 

Вметывание воротника в горловину. 
Соединение воротника с горловиной 

Уметь: выполнять соединение ворот-
ника с горловиной 

Контроль 
качества 

27.02.  
 

162-
163 

Обработка рукавов 2 Практиче-
ская рабо-
та 

Стачивание среза рукава, обработка 
среза рукава 

Знать: способы обработки нижнего 
среза рукава 

Контроль 
качества 

2.03.  

164-
165 

Стачивание боковых 
срезов юбки 

2 Практика Стачивание и обработка срезов  Контроль 
качества 

3.03.  

166-
168 

Соединение лифа с юб-
кой 

3 Практика Соединение лифа с юбкой Уметь: выполнять соединение лифа с 
юбкой 

Контроль 
качества 

6.03. 
 

 

169-
172 

Втачивание рукава в 
пройму 

4 Комбини-
рованный 

Втачивание рукава в пройму. Обра-
ботка среза шва. Влажно тепловая 
обработка 

Знать: технологию втачивания рукава 
в проиму 

Контроль 
качества 

9.03. 
 
10.03. 

 

173-
175 

Обработка нижнего сре-
за 

3 Комбини-
рованный 

Способы обработки. Обработка ниж-
него среза 

Уметь: выполнять обработку нижнего 
среза 

Контроль 
качества 

13.03 
 

 

176-
177 

Обметывание петель 2 Практиче-
ская рабо-
та 

Способы обметывания петель Уметь: выполнять разметку и обме-
тывание петель 

Контроль за 
действиями 

16.03. 
 
 

 

178-
179 

Пришивание пуговиц 2 Практиче-
ская рабо-
та 

Пришивание пуговиц Уметь: выполнять разметку и приши-
вать пуговицы 

Контроль за 
действиями 

17.03. 
 

 

180-
182 

Обработка пояса 3 Комбини-
рованный 

Способы обработки пояса Знать: способы обработки 
Уметь:выполнять обработку пояса 

Контроль 
качества 

20.03. 
 
 

 

183-
186 

Окончательная отделка 
изделия  

4 Практиче-
ская рабо-
та 

Удаление временных строчек. Утюж-
ка готового изделия 

Знать: правила безопасной работы с 
утюгом 

Контроль 
качества 

23.03. 
 
24.03. 

 

 Самостоятельная работа(5)    
187-
191 

Выполнение отдельных 
операций по пошиву 

5 Самостоя-
тельная 

Последовательность выполнения опе-
рации 

Уметь: выполнять операцию по по-
шиву изделия  

Контроль за 
качеством 

3.04.  
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изделия (по выбору 
учителя) 

работа 6.04 
 

 Работа с готовыми выкройками и чертежами одежды в журналах мод (19 ч)    

192 Знакомство с готовыми 
выкройками 

1 Объясне-
ние нового 
материала 

Журналы мод. Виды готовых выкроек  Ответы на 
вопросы 

 

7.04 

 

193 Обозначение на вы-
кройке 

1 Объясне-
ние нового 
материала 

Условные обозначения Знать: назначение обозначений на 
готовой выкройке  

Ответы на 
вопросы 

7.04  

194-
196 

Построение чертежа 
выкройки в натураль-
ную величину 

3 Комбини-
рованный 

Построение чертежа выкройки Уметь: выполнять построение черте-
жа выкройки 

Контроль за 
качеством 

10.04.  

197-
198 

Способы перевода гото-
вых выкроек 

2 Комбини-
рованный 

Использование резца и кальки для 
перевода выкроек 

Знать: способы перевода выкроек 
Уметь: переводить выкройку 

Ответы на 
вопросы 

13.04.  

199-
203 

Перевод выкройки в 
натуральную величину 

5 Практиче-
ская рабо-
та 

Готовая выкройка  
Перевод выкройки 

Уметь: перевести выкройку выбран-
ного изделия, подготовить ее к рас-
крою 

Ответы на 
вопросы 

14.04. 
 
17.04. 

 

204-
205 

Описание фасонов 2 Урок бесе-
да 

Описание фасона изделия по рисунку  Ответы на 
вопросы 

20.04.  

206-
210 

Подготовка выкройки 
под свой размер 

5 Комбини-
рованный 

Определение своего размера и выбор 
выкройки. Упражнения по подгонке 
выкройки под свой размер 

Уметь: определять свой размер, вы-
бирать выкройку в соответствии с 
ним 

Ответы на 
вопросы 

21.04.  
 
24.04. 

 

 Самостоятельная работа (10 ч)    
211-
220 

Пошив фартука с ис-
пользованием приспо-
собления для выполне-
ния окантовочного шва 

10 Самостоя-
тельная 
работа 

Последовательность пошива фартука Уметь: выполнять пошив фартука Контроль 
качества 

27.04. 
28.04. 
4.05. 
5.05. 
11.05. 

 

 Организация труда и производства на швейной фабрике (14 ч)   
 

 

221-
222 

Виды производства 
одежды 

2 Урок бесе-
да 

Изготовление одежды на предприяти-
ях 

Знать: виды производства одежды Ответы на 
вопросы 

12.05. 
 
 

 

223-
225 

Структура швейного 
предприятия  

3 Урок бесе-
да 

Структура швейного предприятия  Знать: структуру работы Ответы на 
вопросы 

15.05. 
 

 

226- Производственный тех- 2 Объясне- Цеха на швейной фабрике Знать: содержание труда основных Ответы на 18.05.  
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227 нологический процесс 
изготовления одежды 

ние нового 
материала 

рабочих профессий швейного произ-
водства 

вопросы  
 

228-
229 

Влажно тепловая обра-
ботка швейных изделий 

2 Комбини-
рованный 

Виды влажно тепловых операций Уметь: выполнять влажно тепловую 
операцию 

Ответы на 
вопросы 

19.05. 
 

 

230-
232 

Основные рабочие про-
фессии швейного про-
изводства 

3 Комбини-
рованный 

Профессии швейного производства Знать: профессии швейного произ-
водства 

Ответы на 
вопросы 

22.05.  

233-
234 

Правила безопасной ра-
боты на швейной фаб-
рике  

2 Комбини-
рованный 

Правила безопасной работы на швей-
ной фабрике 

Знать: правила безопасной работы Ответы на 
вопросы 

25.05. 
 
 

 

235-
236 

Контрольная работа 2 Обобще-
ние знаний 

Защиты выполненного изделия, рав-
нозначного по трудности исполнения  

Знание основных технологий по изу-
ченным темам. Уметь правильно объ-
яснять все операции 

Ответы на 
вопросы 

26.05.  

 

 


