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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
    Рабочая программа по технологии для учащихся 5-9 классов 

составлена на основе «Программы специальных /коррекционных/ 

общеобразовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы: Сборник 2.»/ под 

редакцией В.В. Воронковой издательства «ВЛАДОС», г. Москва, 2011г. 

 Цель программы состоит в формировании у обучающихся 

необходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых умений. 

Программа содержит большой познавательный материал, при изучении 

которого развиваются мышление, внимание, память, способность 

анализировать, сравнивать, выделять сходство и различие понятий, умение 

планировать деятельность, работать по словесной и письменной инструкции.  

При выполнении практических заданий развиваются глазомер, мелкая 

и общая моторика, координация движений. Трудовая деятельность 

благотворно сказывается на становлении личностей учащихся: 

корректируются нарушения в развитии эмоционально-личностной сферы, 

развиваются умение преодолевать трудности, воспитываются 

самостоятельность, инициативность, стремление доводить начатое дело до 

конца. Выполнение работ формирует у учащихся эстетические 

представления, благотворно сказывается на становлении их личности, 

способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной 

степени самостоятельность в быту.  

Программа имеет доступные темы, последовательное содержание тем 

для приобретения теоретических знаний и практических умений. Развитие 

умений происходит путем планомерного сокращения помощи учащимся в 

интеллектуальной деятельности и практической работе, повышение уровня 

познавательной активности учащихся и развитие их способности к 

осознанной регуляции трудовой деятельности. 

 Занятия по технологии направлены на  изучение теоретического 

материала, приемов работы и отработку практических навыков. Обучение 

ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках 

математики, естествознания и истории. Эти знания помогают им учитывать 

расходы материалов, делать расчеты по формулам при построении чертежей 

выкроек, понимать процессы изготовления тканей и так далее. В свою 

очередь, навыки и умения, полученные, при освоении швейных операций 

способствуют более успешному изучению общеобразовательных предметов. 

Рабочая программа рассчитана на 1292часа. Из них: 5класс - 204ч.(по 6 

ч. в неделю); с 6по9 классы - 1088ч. (272 ч. в каждом классе; по 8 ч. в 

неделю). 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5 КЛАСС 

 

Учащиеся должны знать: 

- правила безопасной работы, санитарно-гигиенические требования; 

- способы определения лицевой и изнаночной сторон, долевой и поперечной 

нитей в ткани; 

- инструменты и приспособления для ручных работ; 

- назначение машины, виды выполняемых работ, основные механизмы 

швейной машины с ручным и ножным приводами; 

- правила охраны труда при работе на швейной машине с ручным и ножным 

приводами; 

- назначение рабочего и свободного хода швейной машины ручным и 

ножным приводами; 

- виды волокон и сферу их применения; 

- различие ручных и машинных швов, строчки, стежка, шва; 

- виды ручных швов и сферу их применения; 

- сферу применения шва вподгибку; 

- названия тканей, используемые для изготовления изделия; 

- виды пуговиц; 

- правила подготовки белья к ремонту, виды ремонта одежды; 

- отличительные особенности стежков «вперед иголку», стебельчатых, 

тамбурных; 

- назначение стачного шва и его разновидности; 

- виды отделочных и обметочных стежков, способы перевода рисунка на 

ткань; 

- требования к качеству изделия, правила безопасной работы с утюгом; 

- знать технологию выполнения двойного шва. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- организовывать рабочее место, готовить материалы и инструменты к 

работе, соблюдая правила безопасной работы;  

- определять лицевую и изнаночную сторону в разных видах ткани; 

- пользоваться инструментами для ручных работ; 

- наматывать нитки на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки; 

- подготавливать швейную машину к работе, выполнять машинную строчку; 

- выполнять ручные швы, машинный стачной шов, обтачной шов; 

- различать швы вподгибку с открытым и закрытым срезами; 

- выполнять шов вподгибку с открытым и закрытым срезами; 

- составлять план пошива изделия; 

- выполнять технологические операции по пошиву изделия; 
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- отутюжить готовое изделие; 

- подбирать нитки, пришивать пуговицы разных видов; 

- выполнять подшив головного или носового платка; 

- различать отделочные ручные стежки; 

- выполнять разные виды стежков «вперед иголку», стебельчатых, 

тамбурных; 

- переводить рисунок на ткань, выкраивать деталь аппликации, вышивать 

выбранный рисунок и прикреплять деталь аппликации косыми и петельными 

стежками; 

- выполнять обработку верхнего среза мешочка вподгибку с закрытым 

срезом, контролировать качество выполненной операции; 

- обрабатывать боковые срезы изделия. 

 
6 КЛАСС 

Учащиеся должны знать: 

- производство и основные свойства хлопчатобумажных и льняных тканей, 

их применение; 

- основные механизмы швейных машин с электроприводом; 

- характеристику настрочного и расстрочного швов; 

- название деталей и контурных срезов плечевого и поясного белья; 

- последовательность пошива двух детальных бельевых изделий. 

Учащиеся должны уметь: 

- распознать хлопчатобумажные и льняные ткани; 

- выполнять машинные швы – вподгибку, стачной, запошивочный, 

настрочной; 

- пользоваться инструментами для ручных работ; 

- выполнять раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек; 

- обрабатывать косые срезы тканей долевой обтачкой, закругленные срезы – 

косой обтачкой; 

- обрабатывать прямые и косые срезы подкройной обтачкой; 

- обрабатывать накладные карманы и соединять их с основной деталью; 

- соединять машинными швами детали поясного и плечевого белья; 

- составлять план пошива однодетальных и двухдетальных изделий. 

 
7 КЛАСС 

Учащиеся должны знать: 

- производство и основные свойства хлопчатобумажных и льняных тканей, 

их применение; 

- основные механизмы швейных машин с электроприводом; 

- характеристику настрочного и расстрочного швов; 

- название деталей и контурных срезов плечевого и поясного белья; 

- последовательность пошива двухдетальных бельевых изделий. 

Учащиеся должны уметь: 

- распознать хлопчатобумажные и льняные ткани; 
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- выполнять машинные швы – вподгибку, стачной, запошивочный, 

настрочной; 

- пользоваться инструментами для ручных работ; 

- выполнять раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек; 

- обрабатывать косые срезы тканей долевой обтачкой, закругленные срезы – 

косой обтачкой; 

- обрабатывать накладные карманы и соединять их с основной деталью; 

- соединять машинными швами детали поясного и плечевого белья; 

- составлять план пошива одно детальных и двух детальных изделий. 

 
8 КЛАСС 

Учащиеся должны знать: 

- строение и основные свойства шелковых и синтетических тканей, их 

использование; 

-название деталей и их контурных срезов в платьевых и бельевых изделиях 

со сравнительно сложной отделкой; 

- современные виды отделок; 

- бригадную форму организации труда, применяемую в швейной 

промышленности; 

- последовательность соединения деталей в многодетальных изделиях. 

Учащиеся должны уметь: 

- распознавать натуральные и искусственные  шелка, синтетические ткани; 

- качественно выполнять все виды машинных швов на швейной машине; 

- обрабатывать воротники и рукава и соединять их с основными деталями 

легкого платья; 

- выполнять некоторые виды отделок: оборки, воланы, рюши, мережку; 

- обрабатывать борта подбортами; 

- составлять план пошива многодетальных изделий. 

 
9 КЛАСС 

Учащиеся должны знать: 

- строение и основные свойства синтетических тканей и их использование; 

- название деталей и их контурных срезов в платьевых и бельевых изделиях 

со сравнительно сложной отделкой; 

- характеристику универсальной и некоторых специальных швейных машин 

(краеобметочной  машины для выполнения зигзагообразной строчки, 

стачивающе-обметочной); 

Учащиеся должны уметь: 

- распознавать синтетические ткани; 

- качественно выполнять все виды машинных швов в быстром темпе; 

- рационально организовывать рабочее место швеи-мотористки; 

- выполнять машинные операции по заготовке мелких деталей легкой 

одежды: обметывание срезов, обметывание отделочных деталей и обработку 

их окантовочным швом. 
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Учебно – тематический план 

5 класс 

 

 

№ 

Наименование темы Количество часов 

всего теория  практика 

1. Сельскохозяйственный труд 48 15 33 

1.1 Вводное занятие 4 4 - 

1.2 Основные отрасли растениеводства 2 2  

1.3 Уборка урожая  корнеплодов и 

клубнеплодов 

15 2 13 

1.4 Почва и ее обработка 9 2 7 

1.5 Выращивание бобовых культур 6 2 4 

1.6 Выращивание  цветочных растений 

открытого грунта 

12 3 9 

2. Работа с тканью 52 14 38 

3. Бытовая швейная машина с ручным 

приводом 

12 4 8 

4. Машинные швы 12 2 10 

5. Ремонт одежды 12 4 8 

6 Изготовление мягкой игрушки 12 5 7 

7. Лоскутное шитье 14 3 11 

8. Самостоятельная работа и ее анализ 12 - 12 

9. Практическое повторение 26 - 26 

10. Контрольная работа 4 - 4 

Итого: 204 47 157 

 

Содержание 

 

1. Сельскохозяйственный труд (48ч.) 

1.1.Вводное занятие (4ч.) 
Задачи обучения в предстоящем учебном году. Сельскохозяйственный труд и 

его значение. Охрана труда. Спецодежда. Правила работы с 

сельскохозяйственным инвентарём.  

1.2. Основные отрасли растениеводства (2ч.) 

Виды хозяйств, производящих сельхозпродукцию. Школьное подсобное 

хозяйство.  Использование сельхозпродукции. Ведущие овощные культуры 

региона.  Урожай и урожайность. 

1.3.Уборка урожая корнеплодов и клубнеплодов (15ч.) 

 Сроки уборки урожая. Правила выкопки клубней и корнеплодов без 

повреждений. Сортировка овощей. Сбор послеурожайных остатков растений. 

Практические работы: выкопка клубней картофеля. Сбор клубней и их 

просушка. Уборка свёклы и моркови. Сортировка картофеля, моркови и свёклы. 
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         1.4.Почва и её обработка (9ч.) 
Общее представление о почве и пахотном слое. Значение почвы для 

выращивания растений. Обработка почвы с помощью лопаты. Правила 

вскапывания почвы лопатой. Требования к качеству вскапывания.  

 Практические работы: Выбор лопаты. Осмотр участка и 

прокладывание первой борозды. Соблюдение глубины вскапывания и 

слитности борозд. 

1.5. Выращивание бобовых культур (6ч.) 

Строение и особенности растений гороха и фасоли. Использование 

бобовых. Подготовка почвы к посеву. Посев семян. Уход за посевами. 

Практические работы: подготовка семян гороха и фасоли к посеву. 

Определение всхожести семян. Посев семян в почву. 

1.6. Выращивание  цветочных растений открытого грунта (12ч.) 

Цветочные растения открытого грунта. Однолетние цветочные 

растения. Цветник. Выращивание цветочных растений. 

Практические работы: выращивание календулы на рабатке. 

Выращивании настурции на клумбе. Выращивание бархатцев. 

 

2. Работа с тканью (52 ч) 
Беседа о профессии швеи и других профессиях, по которым проводится 

трудовое обучение в школе. Демонстрация лучших изделий учащихся 

старших классов. 

Мастерская, ее назначение и оборудование. Ознакомление с правилами 

работы и поведения в мастерской. Распределение учащихся по рабочим 

местам. 

Санитарно-гигиенические требования к рабочим местам. 

Оборудование рабочих мест и правила посадки учащихся за ними. 

Обязанности дежурных по мастерской. 

Изделие. Салфетка из льняной ткани с бахромой, отделанная прямыми 

стебельчатыми и тамбурными стежками. Размер салфетки 30X30 см. 

Технические сведения. Простейшие сведения о назначении ткани. 

Названия тканей для изделия. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Долевая 

и поперечная нити в ткани. 

Нитки для шитья и вышивания. Организация рабочего места для ручных 

работ. Способ закрепления нитки при помощи узла. 

Первоначальные сведения по безопасности труда при работе с утюгом. 

Включение и выключение утюга. 

Умения. Выполнение изделия по заданным размерам. Ориентировка в 

задании по образцам. (Анализ образца и план работы дает учитель.) Отчет о 

плане предстоящей и проделанной работы. Выполнение задания по 

предметной технологической карте. Оценка качества работы в сравнении с 

образцом. 
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Практические работы. Выдергивание нитей из ткани (по заданным 

размерам). Раскрой салфетки по выдернутым нитям. Образование бахромы. 

Вышивание с применением стебельчатых, прямых и тамбурных стежков на 

салфетке по выдернутым нитям. 

Упражнения. Выполнение прямых, стебельчатых и тамбурных стежков 

на образце. 

Изделие. Подушечка для игл, украшенная отделочными стежками. 

Технические сведения. Назначение изделия. Название ткани, из которой 

будет изготавливаться подушечка. Материал для набивки подушечки. 

Отделочные стежки (крестообразный). Величина крестообразного стежка, 

способ разметки для его выполнения. Стачной стежок. Ручной стачной шов. 

Частота стежков в ручном стачном шве на 1 см ткани. 

Умения. Ориентировка в задании по образцу. Выполнение изделия по 

готовому крою (анализ образца и план работы дает учитель). Планирование 

задания по предметной технологической карте. Устный отчет о плане 

предстоящей и выполненной работы. 

Практические работы. Отделка детали подушечки крестообразными 

стежками. Соединение боковых срезов ручным стачным швом. 

Вывертывание подушечки, набивка и обработка среза косыми стежками. 

Изготовление петельки из тесьмы. 

Упражнения. Выполнение крестообразных стежков, ручного стачного 

шва на образцах. 

Изделия. Носовой платок, обработанный краевым швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Технические сведения. Названия тканей, используемых для изготовления 

данного изделия. Ручные и машинные работы при пошиве изделий.  

Сравнение работы вручную и на швейной машине. 

Умения. Изготовление изделий по образцу и готовому крою. План 

работы составляет учитель совместно с учащимися. Выполнение заданий по 

предметно-технологической карте. Отчет о проделанной работе проводят 

учащиеся с помощью учителя.  

Практические работы. Заметывание поперечного затем долевого среза 

подгиба шва вподгибку. работа выполняется в два приёма. Подготовка 

машины к шитью. Обработка срезов платка на машине швом вподгибку с 

закрытым срезом. Закрепление машинной строчки вручную. Обработка углов 

косыми стежками. 

Дополнительное задание: вышивка монограммы. 

Упражнения. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом па 

образцах. Утюжка изделий. 

Изделие. Мешочек для хранения работ учащихся.  

Технические сведения. Названия тканей, используемых для пошива 

данного изделия. Ручные и машинные работы. Машинные швы: вподгибку, 

стачной. Конструкция и применение этих швов. Обметочные строчки косых 

и петельных стежков. 
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Умения. Изготовление изделий по образцу и готовому крою. (План 

работы по выполнению мешочка составляется в процессе беседы по аналогии 

с планом пошива подушечки для игл).  

Выполнение заданий по предметно-технологической карте. Отчет о 

проделанной работе. (Анализ качества работы проводит учитель совместно с 

учащимися.) 

Практические работы. Отделка мешочка отделочными стежками. 

Стачивание боковых срезов. Обметывание срезов шва косыми или 

петельными стежками. Обработка верхнего среза швом вподгибку с 

закрытым срезом шириной 1,5—2 см. Вдергивание тесьмы. 

 

 

3.Ремонт одежды (12ч.) 

Изделие. Пуговицы с отверстиями. 

Теоретические сведения. Виды пуговицы. Способы пришивания 

пуговицы в зависимости от вида пуговицы, нитки.  

Умение. Пришивание пуговиц с 2, 4 отверстиями. 

Практические работы. Определение места для оторванной пуговицы. 

Пришивание пуговиц. Закрепление нити несколькими стежками на одном 

месте 

Объекты работы. Ремонт белья и одежды по разорванному месту. 

Технические сведения. Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, 

применяемые для ремонта одежды по разорванному месту. 

Практические работы. Подбор ниток в соответствии с тканью по 

цвету, толщине, качеству. Складывание ткани по разрыву. Соединение краев 

разрыва частыми косыми (обметочными) стежками. Утюжка. 

Объекты работы. Ремонт белья и одежды по распоровшемуся шву.  

Технические сведения. Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, 

применяемые для ремонта белья и одежды по распоровшемуся шву.  

Практические работы. Подбор ниток в соответствии с тканью по 

цвету, толщине, качеству. Складывание ткани по распоровшемуся шву. 

Стачивание распоровшегося шва ручным или машинным стачным швом. 

Утюжка. 

 

 

4.Знакомство со швейной машиной с ручным приводом (12 ч) 
Технические сведения. Швейная машина с ручным  приводом: марка, 

скорость, виды выполняемых швейных работ. Приводной, передаточный и 

рабочий механизмы швейной машины, их основные части. Взаимодействие 

частей приводного, передаточного и рабочего механизмов. Название деталей 

машины, через которые заправляют верхнюю и нижнюю нитки. 

Организация рабочего места. Правила безопасности при работе на 

машине с ручным  приводом. 
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Практические работы. Правильная посадка во время работы на 

машине: положение рук, ног, корпуса. Подготовка машины к работе: 

наружный осмотр, переключение машины на холостой или рабочий ход, 

наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток. 

Положение обрабатываемых деталей на столе во время выполнения 

задания 

Упражнения. Работа на холостом ходу. Пуск и остановка машины. 

Строчка на бумаге по прямым и закругленным линиям без нитки. 

Наматывание нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней ниток. Строчка 

на бумаге и ткани по прямым и закругленным линиям с ниткой.  

 

5.Машинные швы (12ч.) 
Технические сведения. Соединительные швы. Стачной шов: конструкция, 

применение, технология выполнения. Разновидности стачного шва в 

зависимости от способа утюжки (взаутюжку, вразутюжку, на ребро). 

Краевые швы. Шов вподгибку с открытым и закрытым срезом: конструкция, 

применение, технология выполнения. 

Упражнения. Смётывание и стачивание полосок ткани. Выполнение 

краевого шва вподгибку с открытым и закрытым срезом на образцах 

(замётывание в два приёма). 

 

6.Изготовление мягкой игрушки (12 ч) 
Изделия. Игрушки 

 
простейшей конструкции. Крой должен состоять из 

двух основных парных деталей (голова и туловище - одна деталь) и 

нескольких дополнительных. По выбору-медвежонок, собачка, утка, рыбка, 

заяц. 

Основные детали выполняются из хлопчатобумажных тканей 

соответствующих расцветок. Для дополнительных деталей (клюв, глаза, 

хвост) используют драп (фетр), кожу, мех и другие материалы. 

Технические сведения. Материалы, применяемые для изготовления 

мягких игрушек, их название. Конструкция петельного стежка. 

Умения. Выполнение изделий по готовому крою. Ориентировка в 

задании по образцу, планирование - по предметно-технологической карте. 

(Характеристику образца и план изготовления дает учитель.) Отчет о 

выполненной работе по предметно-технологической карте. (Анализ 

выполненных изделий проводит учитель совместно с учащимися.) 

Практические работы. Соединение двух основных деталей петельными 

стежками с предварительным сметыванием по обозначенной линии. 

Вывертывание и набивка ватой. Присоединение дополнительных деталей 

(хвост, клюв, плавники, глаза). 
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7. Лоскутное шитьё (14ч) 

Изделие. Салфетка, сшитая из лоскутков. 

Технические сведения. Элементарные сведения о сочетаниях цветов и 

фактуре тканей. Ручные и машинные работы при пошиве изделия.  

Практические работы. Подбор деталей салфетки в разных цветовых 

сочетаниях, выбор одного из вариантов. Смётывание и стачивание деталей. 

Утюжка салфетки. 

Упражнения. Выполнение стачного шва на образце. Складывание 

салфетки из бумажных деталей аналогичной формы 

 

8.Самостоятельная работа и анализ ее качества (12ч.) 

Закладка для книг из льняной ткани. Изготовление по образцу из 

готового кроя (20x8 см). По долевым и поперечным срезам - бахрома 

шириной 1 см. Посередине по вытянутым нитям выполняются стежки 

(прямые, стебельчатые, тамбурные). 

Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом шириной до 1 см на 

образце. Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями (на образце). 

 

9.Практическое повторение (26ч.) 

Подшив головного и носового платков. Пошив повязок. Лоскутное шитьё 

(прихватки, сидушки на табуретку и др.)  

 

10.Контрольная работа и анализ ее качества (4 ч.) 
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6 класс 

 

 

№ 

Наименование темы Количество часов 

всего теория  практика 

1 Сельскохозяйственный труд 64 14 50 

1.1 Вводное занятие 4 2 2 

1.2 Уборка урожая картофеля 6 1 5 

1.3 Почва и ее обработка 12 2 10 

1.4 Уход за ягодными кустарниками. 12 2 10 

1.5 Выращивание столовых 

корнеплодов 

12 4 8 

1.6 Цветоводство 12 3 9 

1.7 Практическое повторение (посадка 

картофеля, вскапывание почвы 

вокруг ягодных кустарников) 

6 - 6 

2. Материаловедение. 12 6 6 

3. Бытовая швейная машина 10 4 6 

4. Работа на швейной машине 12 4 8 

5. Конструирование изделия 26 6 20 

6. Технология обработки изделия 50 8 42 

7. Ремонт одежды 10 2 8 

8. Вязание на спицах 40 6 34 

9. Вышивка  20 6 14 

10. Лоскутная техника 10 3 7 

11 Практическое повторение 14 - 14 

12 Контрольная работа 4 - 4 

Итого: 272 59 213 

 

Содержание. 

 

1.Сельскохозяйственный труд (64) 

1.1 Вводное занятие (4ч) 

Задачи обучения в предстоящем учебном году. Использование 

сельхозпродукции. Охрана труда. Спецодежда.  

1.2.Уборка урожая картофеля(6ч.) 

 Сроки уборки урожая. Правила выкопки клубней без повреждений.  

Практические работы: выкопка клубней картофеля. Сбор клубней и их 

просушка. Закладка клубней на хранение. 

1.3. Почва и её обработка (12ч.) 

Общее представление о почве и пахотном слое. Значение почвы для 

выращивания растений. Обработка почвы с помощью лопаты. Правила 

вскапывания почвы лопатой. Требования к качеству вскапывания. 

 Практические работы: Выбор лопаты. Осмотр участка и прокладывание 

первой борозды. Соблюдение глубины вскапывания и слитности борозд. 
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1.4. Уход за ягодными кустарниками (12ч.) 

 Ягодные кустарники, распространенные в местных условиях. 

Необходимость обработки почвы при уходе за ягодными кустарниками. Правила 

вскапывания почвы вокруг ягодных кустарников. Глубина вскапывания.  

Практические работы: вскапывание почвы вокруг ягодных кустарников 

лопатой. 

 

1.5. Выращивание столовых корнеплодов (12ч.) 

 Подготовка почвы под столовые корнеплоды. Сроки и способы посева. 

Разметка участка. Уход за растениями.  

Практические работы: подготовка почвы с помощью ручных орудий труда. 

Разметка борозд. Углубление борозд по размеченным линиям. Раскладка семян 

моркови и свеклы в посевные рядки. Заделка семян. Рыхление междурядий. 

1.6 Цветоводство (12ч) 

Цветочно-декоративные культуры. Признаки созревания семян. Правила и 

условия сбора и хранения посадочного материала. 

Практические работы: Уборка посевного и посадочного материала 

цветочно-декоративных растений 

1.7 Практическое повторение (6ч.) 

Посадка картофеля. Вскапывание почвы вокруг ягодных кустарников. 

 

 

Материаловедение (12ч) 

 

Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. 

Инструменты для ручных работ. Санитарно-гигиенические требования. 

Организация рабочего места. Беседа о профессии швеи. 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о волокне, виды волокон. 

Хлопчатобумажное волокно. Название тканей, используемых для изготовления 

платков (ситец, батист). Производство хлопчатобумажной ткани. Свойства 

хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани. Определение долевой и поперечной нитей. Получение 

ткани. Лицевая и изнаночные стороны, долевая и поперечные нити в ткани, 

кромка. 

Практические работы: определение хлопчатобумажных тканей по 

внешнему виду, на ощупь, по характеру горения нитей. Определение долевой и 

поперечной нитей различными способами. Определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани. 

 

Бытовая машина с ручным приводом (10ч) 
Теоретические сведения. Швейная машина: марки, скорости, виды 

выполняемых работ. Механизмы швейной машины, заправка нитей, регулировка, 

правила безопасности при работе на швейной машине. Организация рабочего 

места. 



15 

 

Умение. Работа на швейной машине с ручным приводом. 

Практические работы. Правильная посадка во время работы на машине. 

Подготовки машины к работе (наружный осмотр, включение и выключение, 

наматывание шпульки, заправка верхней и нижней ниток). Выполнение 

машинных строчек с ориентиром на лапку (прямых, закругленных, 

зигзагообразных). Положение изделия на машинном рабочем месте. 

 

Работа на швейной машине (12ч) 

Теоретические сведения. Подготовка машины к работе. Выполнение строчек 

на швейной машине. Виды соединительных швов. Запошивочный шов. 

 Практические работы: выполнение строчек на швейной машине. 

Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в 

подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением установленной 

ширины шва. Выполнение запошивочного шва на образце. 

 

 

Конструирование изделия (26ч) 
Теоретические сведения. Понятие «масштаб». Правила и последовательность 

измерения фигуры человека. Обозначение мерок. Размеры изделия. Карман, 

назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с отворотом.  

Практические работы: снятие и запись мерок. Определение размера 

изделия. Раскрой деталей кармана по лекалу. Нанесение линий настрачивания 

кармана на изделие. Наметывание и соединение кармана с основной деталью 

отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной 

строчке. 

 

Технология обработки изделия (50ч) 
Теоретические сведения. Фартук, фасоны, назначение фасонов. Ткани для 

пошива. Название деталей фартука. Одинарные и парные детали фартука. 

Правила экономного расходования ткани при раскрое.  

Практические работы: изготовление выкройки в натуральную величину. 

Обработка нижней части фартука. Соединение накладным швом кармана с 

основной деталью изделия. Соединение поясом нижней части фартука. 

Выполнение отделочной строчки на  ширину лапки. Влажно-тепловая обработка 

изделия. 

Ремонт одежды (10ч) 

Теоретические сведения. Виды ремонта одежды. Виды пуговиц. Способы 

пришивания пуговицы в зависимости от вида. Заплата: формы, способы 

пришивания (накладной и подкладной). Ручной способ. Заплата в виде 

аппликации. Подбор ткани для заплаты. Наложение заплаты.  

Практические работы: определение места для оторванной пуговицы. 

Пришивание пуговицы. Закрепление нити несколькими стежками. Подбор ниток в 

соответствии с тканью. Определение места наложения и размер заплаты. Раскрой 
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заплаты с прибавкой на швы. Наложение заплаты с лицевой стороны. 

Наметывание, пришивание вручную. Приутюживание. 

 

Вязание на спицах (40ч) 

Теоретические сведения. История возникновения промысла. Организация 

рабочего места. Правила безопасной работы. Виды пряжи. Виды спиц. Подбор 

пряжи и спиц. Образование начального ряда петель. Лицевые и изнаночные 

петли. Платочная вязка. Чулочная вязка. Чередование лицевых и изнаночных 

петель. Виды резинок.  

Практические работы: подбор пряжи и спиц. Набор петель. Вязание 

платочной вязки. Вязание чулочной вязкой. Вязание резинки. Изготовление 

изделия прямоугольной формы.  

Вышивка (20 ч.) 

Изделия. Отделка на изделии.  

Теоретические сведения. Вышивка как вид декоративно-прикладного 

искусства. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды 

вышивки. Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода 

рисунка на ткань. Уход за вышитыми изделиями.  

Умение. Выполнение простейших ручных швов (вперед иголку, шнурок, 

стебельчатый, тамбурный). Перевод рисунка на ткань. 

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод 

рисунка на ткань. Выполнение простейших ручных швов. Отделка изделия 

вышитой монограммой. 

Лоскутное шитьё (10ч) 

Изделие. Грелка на чайник, сшитая из лоскутков. 

Технические сведения. Элементарные сведения о сочетаниях цветов и 

фактуре тканей. Ручные и машинные работы при пошиве изделия. Способы 

обработки края изделия.  

Практические работы. Подбор деталей грелки в разных цветовых 

сочетаниях, выбор одного из вариантов. Смётывание и стачивание деталей. 

Влажно-тепловая обработка изделия. Изготовление петли-держателя. 

 

Практическое повторение (14ч) 

Подготовка швейной машины к работе.  Работа на швейной машине с 

ручным приводом. 

 

 

Контрольная работа (4ч) 

Пошив головного убора по готовому крою. 
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7 класс 

 
 

№ 

Наименование темы Количество часов 

всего теория  практика 

1 Сельскохозяйственный труд 64 22 42 

1.1 Вводное занятие 3 3 - 

1.2 Уборка  овощных культур. 14 4 10 

1.3 Садоводство. Ягодные кустарники и 

уход за ними 

16 4 12 

1.4 Основные полевые культуры 5 3 2 

1.5 Овощеводство. Выращивание 

овощей 

20 8 12 

1.6 Практическое повторение 6 - 6 

2 Материаловедение. 12 6 6 

3 Бытовая швейная машина 12 4 8 

4 Работа на швейной машине 12 4 8 

5 Конструирование  26 4 22 

6 Технология обработки изделия 60 18 42 

7 Ремонт одежды 12 2 10 

8 Вышивка  30 6 24 

9 Вязание на спицах 30 4 26 

10 Практическое повторение 10 - 10 

11 Контрольная работа 4 - 4 

Итого: 272 70 202 

 

Содержание 
 

1. Сельскохозяйственный труд (64ч.) 

 

1.1 Вводное занятие (3ч.) 

Задачи предстоящего учебного года. Закрепление рабочих мест. 

Проверка оборудование в мастерской. Правила безопасной работы. 

Использование сельхозпродукции. Охрана труда. Спецодежда. 

 

1.2Уборка урожая овощных культур (14ч.) 

Уборка лука. Признаки созревания лука. Сроки уборки. Способы хранения 

репчатого лука и лука-севка. Просушка лука перед закладкой на хранение. 

Признаки полной просушки луковиц. Уборка стеблей с семенами моркови и 

свеклы и семенных головок лука 

Признаки созревания семенных зонтиков у моркови и соплодий свеклы. 

Сроки уборки  моркови и свеклы. Дозревание семян. Уборка столовых 

корнеплодов и учет урожая. Сроки уборки столовых корнеплодов. Правила 

подкапывания корнеплодов. Способы учета урожая и урожайности. Правила 
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обрезки ботвы. Хранение корнеплодов. Сортировка корнеплодов. Признаки 

нестандартной продукции. 

Практические работы: Выборка лука из рядов, раскладка для 

просушки. Проверка степени просушки. Подкапывание корнеплодов моркови 

и уборка из рядков. Складывание в кучу ботвой в одну сторону. Уборка 

корнеплодов свеклы из рядков, складывание свеклы в кучу ботвой в одну 

сторону. Обрезка ботвы у столовых корнеплодов. Закладка их на хранение. 

Уборка и скармливание ботвы животным. Учет урожая в корзинах и ведрах. 

Определение массы столовых корнеплодов в одном ведре и в одной корзине. 

Подсчет общей массы урожая и расчет урожайности. Сортировка корнеплодов. 

Отбор нестандартной продукции. 

 

1.3 Садоводство. Ягодные кустарники и уход за ними (16ч.) 

Смородина, крыжовник, малина как ягодные кустарники. Другие виды 

ягодных кустарников, распространенные в местных условиях. Виды 

смородины (черная, красная, золотистая). Строение ягодного кустарника и 

особенности плодоношения. Уход за ягодным кустарником. Болезни и вреди-

тели смородины, крыжовника и малины. Распознавание этих вредителей.  

Практические работы: Обрезка засохших ветвей смородины и 

отплодоносивших стеблей малины. Удаление обрезанных стеблей из сада. 

Внесение органических удобрений под кустарники. Вскапывание почвы 

вокруг кустарников. 

 

1.4 Основные полевые культуры (5ч.) 

Культуры, относящиеся к полевым (пшеница и другие зерновые, 

подсолнечник, сахарная свекла). Продукция из полевых культур, ее значение. 

Полевые культуры, выращиваемые в местных условиях. Подробное 

ознакомление с основными полевыми культурами, распространенными в 

местных условиях: строение растений, особенности продуктивных частей, 

использование. Кормовые культуры и кормовые травы, выращиваемые в 

местных условиях. 

 

1.5.  Овощеводство. Выращивание овощей (20ч.) 

Получение семян редиса в год посева. Выращивание редиса специально 

для семенников. Подбор сорта редиса для получения семян. Приемы 

получения крупных корнеплодов редиса для использования в качестве 

семенников. Разметка мест посадки семян маркером с увеличенным 

расстоянием между зубьями.  

Практические работы. Внесение перегноя в гряду, перемешивание и 

выравнивание поверхности почвы. Разметка мест посадки семян маркером с 

увеличенным расстоянием между зубьями. Раскладка семян в лунки по одному 

семени. Заделка семян. Систематический полив. Подготовка почвы для 

пересадки редиса, внесение перегноя. 
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1.6 Практическое повторение (6ч.) 

 Вскапывание почвы лопатой. Посадка картофеля. Разделка и разметка 

гряды, посев укропа или другой зеленной культуры.  

Уборка картофеля, осенняя перекопка почвы, заготовка веточного корма 

или закладка картофеля на хранение. 

Определение репчатого лука, пригодного и непригодного к длительному 

хранению или отбор нестандартных корнеплодов моркови и свеклы 

 

2. Материаловедение (12ч.) 

Теоретические сведения Растительные волокна (лен). Обработка стеблей 

льна и получение льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, 

прочность). Действие воды и тепла на льняное волокно. Льняная ткань: 

изготовление, свойства (способность впитывать влагу и пропускать воздух), 

отношение к воде и теплу. Правила утюжки льняной ткани. Общее 

представление о прядильном производстве. Профессии прядильного 

производства.  

Практические работы. Выполнение полотняного переплетения из 

полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с тканью. 

Сравнение хлопчатобумажных и льняных тканей. 

 

Бытовая швейная машина (12ч.) 
Теоретические сведения. Швейная машина с ножным приводом: 

назначение, устройство (приводной, передаточный и рабочий механизм и их 

взаимодействие). Регулятор строчки: устройство и назначение. Машинная 

закрепка. Машинная игла: устройство и подбор в зависимости от ткани, 

правила установки. 

Практические работы. Установка иглы в игловодитель. Закрепление 

иглы винтом. Подбор игл в зависимости от толщины ткани. Подбор ниток в 

зависимости от иглы и ткани. 

Работа на швейной машине (12ч.) 

Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефекты в строчке 

при работе искривленной или тупой иглой: виды, устранение. Неполадки в 

работе швейной машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет 

снизу), устранение. 

Упражнения. Выполнение машинных строчек по бумаге без ниток. 

Заправка верхней и нижней ниток. Выполнение строчек по ткани с 

ориентиром на узкий и широкий рожок лапки. 

Практические работы. Выполнение строчек с различной длиной 

стежка. Выполнение машинной закрепки. Выполнение машинных строчек на 

тонких и толстых тканях. 
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Конструирование (26ч.) 

Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. 

Теоретические сведения. Понятие масштаб. Масштабная линейка, 

применение, приемы работы. Правила и последовательность измерения 

человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры изделия. Оформление 

чертежа изделия. Мерки для построения чертежей плечевого бельевого 

женского изделия. Название деталей изделия и контурных срезов. 

Практические работы. Снятие мерок. Определение размера изделия. 

Расчет расхода ткани на изделие. Определение деталей и контурных срезов на 

выкройке. Проведение вспомогательных линий. Деление отрезков на равные 

части и обозначение мест деления. 

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным 

вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Фасоны выреза горловины. Мерки для 

построения чертежа выкройки. Названия контурных срезов и деталей. Расход 

ткани на изделие. Особенности складывания ткани при раскрое детского 

белья без плечевого шва.  

Упражнения. Построение чертежа в масштабе. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в 

натуральную величину. Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани, 

раскрой изделия с припусками на швы. Вырезание горловины и обтачки. 

Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной детали. 

 

Технология обработки изделия (60ч.) 

Теоретические сведения. Угол в швейном изделии (прямой, острый, 

тупой), применение. Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачки из 

отделочной ткани. 

Упражнение. Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой 

на образцах. 

Практические работы. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). 

Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. Выметывание 

канта при обработке детали подкройной обтачкой. 

Изделия. Сорочка с круглым вырезом. 

Теоретические сведения. Сорочка, ткани для пошива, детали, швы. 

Названия контурных срезов. Определение середины деталей путем сложения. 

Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий (по 

середине деталей). Соединение деталей изделия по образцу. Сметывание 

деталей. Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом. 

Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением 

различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия. 

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным или фигурным вырезом 

горловины, обработанным подкройной обтачкой. 
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Упражнение. Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору 

- углом, каре или круглой (овальной) формы. 

Практические работы. Обработка горловины и рукава обтачкой. 

Применение кружева, тесьмы. Обработка бокового среза запошивочным 

швом, нижнего - швом вподгибку. Утюжка и складывание изделия. 

Изделие. Отделка изделия (мягкие складки). 

Теоретические сведения. Значение мягких складок для отделки белья, 

легкого платья. Правила расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки 

при раскрое. Различие в обработке мягких складок при индивидуальном и 

массовом изготовлении изделий. 

Упражнение. Выполнение на образце мягких незаутюженных складок. 

Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по 

надсечкам или копировальным стежкам. 

Изделие. Отделка изделия (сборки). 

Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском 

легком платье, белье, рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку.  

Практические работы. Выполнение и равномерное распределение 

сборок. 

 

Ремонт одежды (12ч.) 

Изделие. Заплата 

Теоретические сведения. Заплата: формы, способы пришивания 

(накладной и подкладной). Ручной способ. 

Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце. 

Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладко-

крашенной ткани и с рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, 

цвету, рисунку). Подготовка изделия к ремонту. Определение места 

наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. 

Подгибание и заметывание срезов заплаты. 

Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание заплаты. 

Подравнивание и подгиб на изнаночную сторону краев поврежденной ткани 

изделия. Подшивание подогнутых краев изделия и заплаты вручную косыми 

стежками. Утюжка заплаты. 

 

Вышивка (30ч.) 

Изделия. Отделка на изделии.  

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного 

изделия. Виды вышивки (крестообразные стежки.). Инструменты и 

приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань. 

Умение. Вышивание крестом. Перевод рисунка на ткань. 

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод 

рисунка на ткань. Выполнение крестообразных стежков. Отделка изделия 

вышивкой. 
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Вязание на спицах (30ч) 

Теоретические сведения. История возникновения промысла. Организация 

рабочего места. Правила безопасной работы. Лицевые и изнаночные петли. 

Чередование лицевых и изнаночных петель. Узоры, получаемые  на основе 

чередования петель. Условные обозначения при вязании. Схемы вязания узоров. 

Практические работы: Набор петель. Чтение схем. Вязание образцов по 

схемам.  

Практическое повторение (10ч.) 

Виды работы. Изготовление нижней женской и детской сорочки, 

детского фартука, косынки или другого несложного изделия с прямыми, 

косыми, закругленными срезами. 

 

Контрольная работа (4ч.) 

Пошив изделия по готовому крою.  
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8 класс 
 

 

№ 

Наименование темы Количество часов 

всего теория  Практика 

1. Сельскохозяйственный труд 64 12 52 

1.1 Вводное занятие 2 2 - 

1.2 
Овощеводство. Выращивание и 
уборка урожая овощных культур 

23 6 17 

1.3 Ягодные кустарники. 12 2 10 

1.4 
Посадка и уход за плодовыми 

кустарниками и  деревьями  

22 2 20 

1.5 Практическое повторение 5 - 5 

2. Бытовая швейная машина  8 2 6 

3 
Материаловедение. Ткацкое 

производство 
16 5 11 

4 Изготовление швейных изделий  130 30 100 

5 Ремонт одежды (заплата, штопка) 10 2 8 

6 
Ручные работы с тканью. Вышивание 

гладью. 
35 5 30 

7 
Практическое повторение 

 
5 - 5 

8 Контрольная работа 4 - 4 

Итого: 272 56 216 

 

Содержание 

 

1.Сельскохозяйственный труд (64ч.) 

 

1.1 Вводное занятие (2ч) 

План работы и задачи на год. Использование сельхозпродукции. Охрана 

труда. Спецодежда. Правила техники безопасности при работе в мастерской. 

 

1.2  Овощеводство. Выращивание и уборка урожая овощных культур 

(23ч.)  

Сроки уборки капусты ранних и поздних сортов. Причины разрыва 

кочана на корню и влияние этого явления на сохранность. Способы уборки 

капусты. Зимнее хранение кочанов.  

Практические работы: уборка кочанов, удаление верхних листьев. 

Отбор кочанов на первоочередное потребление. Отбор кочанов для зимнего 

хранения, удаление из почвы вместе с корнями. 

Сроки высадки томатов в открытый грунт. Расстояние между рядами и 

между растениями в ряду.  
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Практические работы: разметка посадки рассады томатов. Выкопка 

лунок по разметке. Посадка рассады в лунки, полив. Первоначальный уход за 

растениями. 

Строение растения огурца. Условия произрастания огурцов. Сорта 

огурцов для открытого грунта. Сроки посева семян в открытый грунт. 

Способы посева. 

 Практические работы: подготовка почвы. Углубление посевных 

борозд. Намачивание семян. Посев семян. Поливы, уход за растениями. 

 

1.3 Ягодные кустарники (12ч.)  

Продолжительность жизни и урожайность ягодного кустарника. Влияние 

плодородия почвы и погоды на урожай ягод. Размножение кустарников. 

Сроки и способы посадки малины и смородины.  

Практические работы: подготовка почвы под посадку малины. 

Разметка линий рядов. Выкапывание канавки по линии ряда. Выкапывание 

корневых отпрысков малины. Установка стеблей в канавку, засыпка почвой, 

уплотнение. Подготовка почвы под посадку черенков смородины. 

 

1.4Посадка и уход за плодовыми кустарниками и деревьями (22ч.) 

 Осенние меры борьбы с вредителями плодового сада. Правила 

перекопки приствольного круга и внесение под него удобрений. Признаки 

благополучной перезимовки посаженных осенью молодых растений. Сроки 

посадки черенков смородины. Правила посадки. Уход за посаженными 

растениями.  

Практические работы: вырезка сухих ветвей. Удаление отмершей 

коры. Выкопка канавки по периметру приствольного круга, внесение 

минеральных удобрений. Перекопка приствольных кругов у плодовых 

деревьев. Р 

Рыхление вскопанной осенью почвы. Разметка рядов, полив. Наклонная 

посадка черенков с заглублением до верхней почки. Полив после посадки. 

Уход за черенками. Обрезка подмерзших верхушек стеблей малины. 

Подкормка растений, рыхление почвы. 

 

1.5 Практическое повторение (5ч.) 

Посадка и уборка картофеля, овощных культур. Уход за ягодными 

кустарниками. 

 

2. Бытовая швейная машина (8ч) 

Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом: 

марки, назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила 

безопасной работы на швейной машине с электроприводом. Механизмы 

регулировки швейной машины. Челночный комплект: разборка и сборка, 

назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. 
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Разница в работе между швейной машиной с ножным приводом и швейной 

машиной с электроприводом. 

Умение. Работа на швейной машине с электроприводом. 

Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка 

и сборка челночного комплекта. 

Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка 

машины. Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регулировка 

скорости вращения главного вала при помощи педали. 

 

3. Материаловедение. Ткацкое производство (16ч) 
Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, 

сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность), получение пряжи. 

Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и 

полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани (прочность, способность к 

окраске, усадка, воздухопроницаемость, теплозащита). Действие воды, тепла 

и щелочей на шерсть. Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, 

нитрона). Правила утюжки шерстяной ткани. 

Ткацкое производство. Общее представление о профессии. 

Практические работы. Выполнение сатинового, саржевого 

переплетений из полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения 

с соответствующей тканью. 

 

 

4.Изготовление швейных изделий (130ч) 

 

4.1 Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого 

шва (30ч.) 
Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным 

вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Получение пряжи из льняного волокна. Общее 

представление о прядильном производстве. Профессии прядильного 

производства. Ткани для пошива ночных сорочек. Фасоны выреза горловины. 

Мерки для построения чертежа выкройки. Названия контурных срезов и 

деталей. Расход ткани на изделие. Особенности складывания ткани при 

раскрое детского белья без плечевого шва. Производственный способ раскроя 

(вразворот). Надставка-клин: допустимые соединение с основной деталью (по 

какой нити). 

Упражнения. Построение чертежа в масштабе. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в 

натуральную величину. Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани, 

раскрой изделия с припусками на швы. Вырезание горловины и обтачки. 

Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной детали и на 

обтачке. 
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4.2Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки (10ч.) 

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным или фигурным вырезом 

горловины, обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефекты в строчке 

при работе искривленной или тупой иглой: виды, устранение. Неполадки в 

работе швейной машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет 

снизу), устранение. 

Упражнение. Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору 

- углом, каре или круглой (овальной) формы. 

Практические работы. Обработка горловины и рукава обтачкой. 

Применение кружева, тесьмы. Обработка бокового среза запошивочным 

швом, нижнего - швом вподгибку. Утюжка и складывание изделия. 

 

4.3 Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой (15ч.) 
Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом 

горловины.  

Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. Ис-

пользование выкройки сорочки без плечевого шва. 

Умение. Моделирование выкройки пижамной сорочки на основе 

сорочки без плечевого шва. 

Практические работы. Изменение выкройки ночной сорочки 

(уменьшение длины). Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой 

изделия. 

 

4.4 Соединение основных деталей в изделии плечевого белья (10ч.) 
Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных 

брюк). 

Теоретические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской 

пижамы. Технические требования к выполнению запошивочного шва в 

бельевом изделии. 

Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка 

запошивочным швом боковых срезов. Обработка горловины косой обтачкой с 

применением отделки, срезов рукава - швом вподгибку с закрытым срезом 

деталей.  

 

4.5 Построение чертежа, изготовление выкройки, моделирование, раскрой 

юбки (10 ч.) 
Изделие. Юбка прямая с шестью вытачками (или расширенная 

(зауженная) книзу). 

Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, 

сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность), получение пряжи. 

Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, 

название деталей и контурных срезов выкройки. 
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Умение. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. 

Изменение выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой. 

Лабораторная работа. Определение волокон шерсти по внешнему виду, 

на ощупь, по характеру горения. Определение длины, извитости, тонины, 

прочности, шерстяных волокон. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе по инструктажу, 

моделирование фасона. 

Практические работы. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. 

Применение расчетов для получения выкройки на свой размер. Изготовление 

основы выкройки прямой двухшовной юбки, внесение изменений в 

соответствии с фасоном. 

 

4.6 Обработка складок в поясном женском и детском изделии (5ч.) 

Изделие. Складка на платье. 

Теоретические сведения. Складка: виды (односторонняя, встречная, 

байтовая), назначение, конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани 

на юбку со складками. Отделка складок строчками. 

Упражнение. Обработка складок на образце. 

Практические работы. Разметка линий внутреннего и наружного 

сгибов ткани. Заметывание складок. Закрепление складок строчками. 

Утюжка складок. 

 

4.7 Обработка застежек в боковом шве поясного изделия (10 ч.) 
Изделие. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», 

крючки). 

Теоретические сведения. Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа 

чистошерстяная и полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани 

(прочность, способность к окраске, усадка, воздухопроницаемость, 

теплозащита). Действие воды, тепла и щелочей на шерсть. Полушерстяная 

ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки шерстяной 

ткани. 

Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в 

юбках из разных тканей. Петли из ниток. 

Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных 

тканей по внешним признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по 

разрыву и характеру горения нитей. 

Упражнение. Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и 

застежки на крючках. 

Практические работы. Обработка среза припуска по шву для верхней и 

нижней стороны застежки. Обработка нижнего края застежки. Разметка мест 

для петель и крючков. Пришивание петель и крючков. Изготовление петель 

из ниток. Приметывание тесьмы «молния» к подогнутым краям застежки. 

Настрачивание краев застежки на тесьму «молния». 
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4.8Обработка низа юбки (5ч.) 

Изделие. Образцы. 

Теоретические сведения. Обработка низа юбки: виды, зависимость от 

фасона и ткани. Ширина подгиба. 

Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой. 

Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными 

петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и без 

подгиба края внутрь. Обработка среза тесьмой, косой обтачкой и 

зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба ручными стежками или 

машинной строчкой. Утюжка изделия. 

 

4.9 Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза 

юбки (7ч.)  

Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со 

складками или без складок. 

Теоретические сведения. Виды обработки верхнего среза юбок 

(притачным поясом и корсажной тесьмой). Способы застегивания пояса (на 

крючках и на пуговицах). Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. 

Виды обработки срезов швов. Разутюженная, и заутюженная вытачка. 

Название деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к 

пошиву. 

Умение. Работа на краеобметочной швейной машине. Выполнение 

потайных подшивочных стежков. 

Упражнение. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. 

Обметывание петли по долевой и поперечной нитям. Регулировка натяжения 

верхней и нижней нитей на промышленной швейной машине. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий. 

Прокладывание контрольных стежков по контуру выкройки и линии бедер. 

Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка 

юбки. Обработка вытачек и складок. Стачивание боковых срезов, обработка 

застежки. Обработка и соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и 

обметывание петли. 

Обработка потайным подшивочными стежками или другим способом 

низа изделия. Изготовление и втачивание вешалки. Утюжка и складывание 

изделия. 

 

4.10 Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки (8ч.) 
Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». Юбка 

коническая. 

Теоретические сведения. Юбка: фасоны, ткани для пошива 

(гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. 

Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, контурные 

срезы). Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. 

Припуск на верхний подгиб. 
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Практические работы. Снятие мерок. Построение линий талии и низа 

по расчету для юбок «солнце», «полусолнце», конической. Расчет размера, 

построение клина на чертеже. Раскладка выкройки, припуск на подгиб по 

верхнему срезу. Раскрой юбки. 

 

4.11 Обработка верхнего среза расклешенной юбкишвом  вподгибку с 

вкладыванием эластичной тесьмы (20ч.) 

Изделие. Юбка расклешенная с оборкой или без нее. 

Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной 

юбки. Расположение швов. Использование обтачки при обработке верхнего 

среза под эластичную тесьму. Правила утюжки расклешенной юбки. 

Практические работы. Подрезка низа юбки, обработка верхнего среза 

швом вподгибку с закрытым срезом. Прокладывание строчек под тесьму. 

Вкладывание тесьмы. Обметывание и обработка швом вподгибку с открытым 

срезом на машине низа юбки на краеобметочной машине. 

 

 

5. Ремонт одежды (10ч.) 
Изделия. Штопка. Заплата. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и 

тканей. Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты. 

Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Выполнение 

штопки. 

 

6. Ручные работы с тканью. Вышивание гладью (35ч) 

Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного 

изделия. Виды вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для 

вышивки. Способы перевода рисунка на ткань. 

Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод 

рисунка на ткань. Выполнение гладьевых стежков. 

 

7. Практическое повторение (5ч.) 

Виды работы. Выполнение работы по готовому крою. Обработка  среза 

швом вподгибку с закрытым срезом с вкладыванием эластичной тесьмы. 

Изготовление оборки, обработанной окантовочным швом. 

 

8. Контрольная работа (4ч.) 

Изготовление образца расклешенной юбки в масштабе 1:2 
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9 класс 

 

 

№ 

Наименование темы Количество часов 

всего теория  Практика 

1.  Вводное занятие 2 2 - 

2.  

Построение чертежей, 

моделирование 

фасонов 

60 30 30 

3.  

Обработка узлов и 

деталей изделия (на 

образцах) 

51 15 36 

4.  

Пошив изделий 

(блузки, платье 

цельнокроеное, халат) 

75 18 57 

5.  
Отделка легкой 

одежды 
52 12 40 

6.  
Ремонт одежды 

(заплата, штопка) 
11 2 9 

7.  Вязание на спицах 21 4 17 

Итого: 272 83 189 

 

 

Содержание 

 

1. Вводное занятие (2ч) 

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила 

техники безопасности при работе в швейной мастерской. 

 

2. Построение чертежей, моделирование фасонов (60ч.) 

 

2.1 Построение чертежа основы блузки (20 ч.) 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными 

короткими рукавами (линия бока начинается от середины проймы). 

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и 

пряжи натурального и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани 

для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными 

рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. Название деталей и 

контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее 

моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки 

на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. 

Умение. Проглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. 

Перенесение нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с 
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припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков по контуру 

выкройки, по линии талии. 

 

2.2 Изготовление выкройки цельнокроеного платья 

на основе выкройки блузки и раскрой (40ч.) 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного 

силуэта без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны 

цельнокроеного платья, описание фасонов. Виды выреза горловины в платье 

без воротника (круглый, каре, углом). Использование выкройки блузки для 

изготовления выкройки платья. Название деталей и контурных срезов 

выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии. 

Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и печатания. Виды 

обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя 

подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной 

подкройной обтачки. 

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника. 

Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез 

углом, с застежкой посередине переда или на спинке), обработанных 

подкройной обтачкой.  

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение 

выкройки основы блузки. Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка 

выкройки на ткани и раскрой. Сметывание деталей. Примерка платья. 

Устранение дефектов после примерки. Обработка вытачек. Стачивание 

плечевых срезов. Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. 

Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание 

горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и 

обмётывание боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с 

закрытым срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. 

(Оборкой можно обрабатывать и горловину путем втачивания её 

одновременно с обтачкой.) Утюжка и складывание изделия. 

 

3. Обработка узлов и деталей изделия (на образцах) (51ч.) 

 

3.1 Соединение основных деталей плечевого изделия (25 ч.) 
Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цель-

нокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным 

швом или косой обтачкой). 

Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: 

свойства (прочность, сминаемость, гигроскопичность,воздухопроницаемость, 

скольжение, осыпаемость, прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам, 

правила утюжки. Способы обработки горловины, пройм и низа 

цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее 
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назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, 

притачным поясом). 

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых 

срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение 

изменений в выкройку. Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка 

горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом 

вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки 

по стандарту. 

 

3.2 Технология обработки втачного рукава 

и воротника на стойке (27ч.) 
Изделия. Выкройка и образец короткого рукава. Выкройка  и образец 

воротника на стойке. 

Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана 

и капроновых (стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая 

воспламеняемость). Мерки и расчеты для построения чертежей прямого 

длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение 

линии низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая 

точка оката рукава. Виды обработки низа короткого рукава. Обработка 

воротника. 

Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на 

стойке. Обработка на образце низа короткого рукава (имитация манжетов). 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа 

втачного длинного прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника 

на стойке. Раскрой рукава с учетом направления долевой нити в надставках к 

рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава. Раскрой и 

обработка воротника. 

 

4. Пошив изделий (блузки, платье цельнокроеное, халат) (75ч.) 

 

4.1 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата (23ч.) 
Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным 

подбортом и длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка 

манжеты. Выкройка отложного воротника. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых 

материалов. Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые 

материалы. Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. 

Виды манжет. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение. 

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление 

выкройки халата, отложного воротника, подборта и манжеты. Раскладка 

выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы. Раскрой деталей 

изделия. Прокладывание копировальных стежков. 
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4.2 Обработка бортов подбортами в легком женском платье (52ч.) 

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным 

воротником, с кокеткой или без нее, с рукавом или без них. 

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, 

выполнение. Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в 

выполнении стежка. Неполадки в работе промышленной швейной машины: 

виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), исправление. 

Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по 

технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным 

рукавом. 

Упражнения. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 

Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление 

обнаруженных дефектов. Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых 

срезов. Обработка подборта. Обработка и соединение воротника с 

горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом. Обработка 

борта подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт полочки 

лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине 

борта, внизу — по линии подгиба. Подрезание ткани в углах халата. 

Отгибание подборта наизнанку, выметывание на участке отворотов до первой 

петли со стороны полочки и от первой петли до подборта. Обработка рукава 

и соединение его с проймой. 

 

5. Отделка легкой одежды (52ч.) 
Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, 

мережка). 

Теоретические сведения. Краеобметочная швейная машина: назначение, 

устройство, работа и регулировка механизмов, регулировка длины и ширины 

стежка, правила безопасной работы. 

Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и 

воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, 

пучками. 

Умение. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом 

вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов 

отделочных деталей. Соединение отделочных деталей с изделием; 

притачивание, втачивание, настрачивание рюшей, раскрой и застрачивание 

деталей изделия со складочками. Выполнение мережки. 

 

6. Ремонт одежды (11ч.) 

Изделие. Заплата. Штопка. 

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера 

изделия (ткани, формы, виды повреждения, степени износа). Наложение 

заплаты на легкое верхнее платье. Выполнение штопки. 
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Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, 

ниток для заплаты. Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на 

машине стачным или накладным швом при соблюдении одинакового 

направления нитей и совпадения рисунка. Использование зигзагообразной 

строчки и петельных стежков для наложения заплаты в виде аппликации и 

штопки 

 

7. Вязание на спицах (21ч.). 

Изделие. Набор из вязаных вещей (шапка, шарф, варежки, коски). 

Технические сведения. Элементарные сведения о сочетаниях цветов и 

фактуре нитей. Организация рабочего места и труда. Безопасность и гигиена 

труда. Характеристика и выбор пряжи. Способы набора петель. Расчет 

начального ряда петель. Особенности вязания пятью спицами. Особенности 

вязания варежек, носок: резинка, пятка, основная часть, мысок, большой 

палец. Расчет начального ряда петель. Выбор вязки. Плотность вязания. 

Вязание шапки. Соединение вязаных изделий. ВТО вязаных изделий. 

Практические работы. Вязание носков, варежек. Вязание шапки. 

Уход за вязаными изделиями. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

   

   Учебные пособия: 

- Учебные таблицы по швейному делу; 

- Учебные коллекции «Шерсть и продукты её переработки», «Хлопок», 

«Ткани растительного происхождения», «Ткани животного происхождения»; 

- Динамическое пособие для моделирования  швейных изделий. 

   Дополнительная литература: 

1. М.В. Максимова, «Девичьи хлопоты», - М.: «Издательство «ЭКСМО-Пресс»,  

2000. 

2. Е.С. Лученкова, «Как сделать нужные и полезные вещи», - Мн.: Харвест, 

1999. 

3. Л.П. Чижикова, «Кружок конструирования и моделирования одежды», - М.: 

«Просвещение», 1990. 

4.  М.В. Максимова, «Лоскутики», - М.: «Издательство «ЭКСМО-Пресс», 1998. 

5. М.С. Меньшикова, «Новая коллекция узоров (Вышиваем крестом)», - М.: 

ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2008. 

6. Н.А. Топоровская,  «Юбки. Лучшие модели»,  - М.: ООО «ТД «Издательство 

Мир книги», 2005. 

7. Н.А. Топоровская, «Блузки. Лучшие модели», - М.: ООО «ТД «Издательство 

Мир книги», 2005. 

8. Н.А. Топоровская, «Детская одежда. Модная коллекция», - М.: ООО «ТД 

«Издательство Мир книги», 2005. 

9. Н.А. Топоровская, «Женская одежда. Моделирование»,  - М.: ООО «ТД 

«Издательство Мир книги», 2005. 

10. Н.В. Ерзенкова, «Модную одежду шьем и вяжем», - Мн.: Издательство 

«Современное слово», 1988. 

11. Т.И. Еременко, «Рукоделие», - М.: «Легпромбытиздат», 1990. 

12. А.В. Солнцева, «Азбука шитья», - М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 

2005. 

    Журналы: 

- «Школа и производство», «Издательство «Школа – Пресс». 

- «Бурда». Издательский  дом «Бурда» 

- «Лена – рукоделие», Издательство ЗАО «ЭДИПРЕСС – КОНЛИГА». 

- «Домашнее ателье», ООО «Дом Прессы» и др. 

    Оборудование и инструменты: 

- Швейные машины с электроприводом. 

- Краеобметочная машина. 

- Электроутюг. 

- Гладильная доска. 

- Иглы, ножницы, булавки. 

- Компьютер                           
 


