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Содержание.
Первая четверть (126ч.)
Вводное занятие (2ч.)
План работы на учебный год и на первую четверть. Правила безопасной работы в
швейной мастерской.
Особенности обработки изделий из синтетических тканей (8ч.)
Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей.
Свойства тканей из синтетических волокон и их учет при раскрое и пошиве изделий.
Особенности влажно- тепловой обработки. Чистка, стирка и хранение изделий из
синтетических волокон.
Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему виду, на
ощупь и по характеру горения нитей.
Изготовление выкройки платья, отрезного по линии талии.
Раскрой (14ч.)
Теоретические сведения. Платье отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного
платья. Детали платья и его срезы. Использование выкроек основы платья и рукава.
Практическая работа. Изготовление выкройки платья отрезного по линии талии.
Раскладка выкройки на ткани. Раскрой деталей платья, учитывая припуски на швы.
Объект труда. Выкройка платья отрезного по линии талии. Используемые ткани.
Пошив платья отрезного по линии талии (36ч.)
Теоретические сведения. Способы переноса меловых линий. Поузловая обработка
платья. Приемы окончательной отделки изделия.
Практическая работа. Перенос меловых линий. Подготовка изделия к примерке,
проведение примерки. Обработка вытачек, плечевых и боковых швов. Обработка рукавов
и соединение их с изделием. Правила соединения лифа с юбкой.
Объект труда. Платье отрезное по линии талии со съемным поясом и втачным
рукавом.
Влажно- тепловая обработка изделий на швейных фабриках (4ч.)
Теоретические сведения. Виды оборудования отделочного цеха, их назначения.
Общее представление о работе пресса, паровоздушного манекена. Требования к влажнотепловой обработке изделий. Организация рабочего места. Техника безопасности на
рабочих местах.
Трудовое законодательство (10ч.)
Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности
рабочих и служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение
трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная
плата. Трудовая дисциплина. Охрана труда.
Поузловая обработка (22ч.)
Теоретические сведения. Технология обработки накладных карманов и
прорезных. Последовательность обработки воротника и соединение его с изделием.
Обработка рукава с манжетами.
Практическая работа. Обработка накладных и прорезных карманов. Выполнение
операций по обработке воротника и рукава с манжетами, соединение их с изделием.
Объект труда. Образцы поузловой обработки изделия.
Практическое повторение (26ч.)
Изделие. Выполнение заказов школы.
Умения. Ориентировка по карточкам - задания.
Самостоятельная работа (4ч.) Обработка кармана в подрезном бочке по
неделимым операциям.
Вторая четверть (98ч).
Вводное занятие (2ч.)

План работы на четверть. Правила безопасной работы в швейной мастерской.
Готовые выкройки и чертежи (10ч.)
Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и
контурных срезов, условные обозначения линий, контрольных точек. Цифровые
обозначения на чертеже.
Практическая работа. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ
выкройки и чертежа.
Объект труда. Выкройка изделия юбки. Раскрой юбки.
Пошив юбки (20ч.)
Теоретические сведения. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и
фурнитуры. Подбор отделок. Технология пошива юбки. Окончательная отделка юбки.
Практическая работа. Пооперационная обработка юбки и ее отделка. Объект
труда. Юбка с поясом, шлевками и ремешком.
Изготовление выкройки брюк (16ч.)
Раскрой брюк.
Теоретические сведения. Правила снятия мерок. Расчет построения чертежа
брюк. Построение чертежа брюк. Методы моделирования брюк. Подбор ткани. Раскладка
выкройки на ткани. Раскрой деталей брюк.
Практическая работа. Снятие мерок. Построение чертежа брюк. Моделирование
брюк. Раскрой деталей брюк с учетом припусков на швы. Объект труда. Выкройка
деталей брюк. Применяемая ткань, материалы отделки и фурнитура.
Пошив брюк (32ч.) Теоретические сведения. Способы переноса меловых линии.
Поузловая обработка брюк. Окончательная обработка брюк.
Практическая работа. Перенос меловых линий. Обработка вытачек, карманов,
боковых и шаговых швов. Обработка пояса, соединение его с изделием. Обработка низа
изделия, окончательная отделка. Объект труда. Женские брюки.
Практическое повторение (14ч.)
Изделие. Образец брюк в масштабе 1:2.
Умения. Обработка брюк по неделимым операциям.
Самостоятельная работа (4ч.) Обработка пояса брюк, соединение его с изделием.
Третья четверть (140ч.)
Вводное занятие (2ч.)
Контроль знаний, полученных во второй четверти. План работы на третью
четверть. Правила безопасной работы в швейной мастерской.
Организация труда и производства на швейных фабриках (14ч.)
Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной
промышленности. Общее представление о разработке моделей и конструировании
изделий для массового производства. Цеха на швейной фабрике. Организация труда на
швейных фабриках. Норма времени и норма выработки. Бригадная форма организации
труда.
Правила безопасной работы на швейной фабрике (6ч.)
Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность труда
на швейной фабрике. Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении ручных и
машинных операций, а также при влажно-тепловой обработке. Правила и инструкции по
безопасности труда на рабочем месте.
Технология пошива простейших изделий на швейной фабрике (26ч.)
Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткани,
используемые для пошива простейших изделий: виды, технологические свойства.
Основные детали фартука, название срезов. Виды швов, используемых при пошиве
фартука. Последовательность обработки фартука. Пооперационное разделение труда.
Технические условия.

Практическая работа. Изготовление пробного изделия (фартука) индивидуально.
Межоперационный контроль. Оценка качества выполненной операции. Подведение
итогов выполнения задания.
Объект труда. Фартук из хлопчатобумажной ткани.
Пошив плечевого изделия с пооперационным разделением труда (30ч.)\
Теоретические сведения. Настил тканей, раскладка лекал, экономные
приемы раскроя. Проверка качества кроя. Последовательность обработки
платья. Поузловая обработка изделия.
Практическая работа. Раскрой платья по готовым лекалам. Пошив платья с
пооперационном разделением труда.
Объект труда. Образец женское легкое платье.
Технология изготовления женского легкого платья (26ч.)
Теоретические сведения. Выбор модели платья и вида ткани. Способы раскроя
деталей изделия с учетом припусков на швы. Методы переноса меловых линий. Поузловая
обработка платья. Влажно- тепловая обработка и окончательная отделка изделия.
Практическая работа. Моделирование чертежа основы легкого женского платья.
Раскрой деталей изделия. Пооперационный пошив платья. Объект труда. Женское легкое
платье из искусственного шелка.
Технология изготовления детского легкого платья (20ч.)
Теоретические сведения. Модели детского легкого платья, виды отделок.
Особенности раскроя. Обработка срезов деталей кроя кантом, бейкой. Виды отделочных
карманов, их обработка. Окончательная отделка детского платья.
Практическая работа. Выбор модели детского легкого платья. Раскрой деталей
изделия. Поузловая обработка платья. Выполнение отделки. Обработка карманов,
соединение их с изделием. Влажно-тепловая обработка.
Объект труда. Детское платье из хлопчатобумажных тканей.
Практическое повторение (12ч.)
Изделие. Фартук для работы в мастерской из хлопчатобумажной ткани.
Умение. Самостоятельное выполнение операций по технологическим карточкам.
Самостоятельная работа (4ч.) Обработка низа платья различными способами.
Четвертая четверть (112ч.)
Вводная часть (2ч.)
Работа по тестам с целью проверки знаний, полученных в третьей четверти.
Правила безопасной работы при работе в мастерской.
Новые швейные материалы (6ч.)
Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой
химических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением металлических
нитей. Нетканые материалы. Технологические свойства тканей и использование для
изготовления одежды. Лабораторная работа. Изучение свойств новых швейных
материалов.
Технология пошива юбки (22ч.)
Теоретические сведения. Модели юбок. Ткани, применяемые для изготовления
юбки. Типовые выкройки и выкройки на определенную фигуру. Способы обработки
застежек в юбках. Приспособления для обработки застежки юбки. Использование
прокладочных материалов. Способы обработки нижнего среза юбки. Подбор отделки.
Практическая работа. Моделирование типовой выкройки юбки. Поузловая
обработка юбки. Выполнение отделки и соединение ее с изделием.
Объект труда. Юбки разных молодежных фасонов.
Технология пошива брюк (22ч.)
Теоретические сведения. Ассортимент моделей брюк. Особенности раскроя брюк.
Применяемые ткани. Детали кроя, название срезов и контурных линий. Способы

обработки карманов. Дублирование пояса, его обработка и соединение с изделием.
Окончательная отделка брюк.
Практическая работа. Выбор фасона брюк, используемых тканей и прокладочных
материалов. Элементы отделки. Поузловая обработка брюк. Последовательность
окончательной отделки изделия.
Объект труда. Летние брюки для молодежи.
Обработка срезов мелких деталей (12ч.)
Теоретические сведения. Приспособления для швейной машины для обработки
срезов мелких деталей. Особенности выполнения окантовочного шва. Контроль качества
выполненных операций.
Практическая работа. Обработка срезов мелких деталей краевыми швами.
Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах деталей.
Объект труда. Образцы мелких деталей изделий.
Практическое повторение (44ч.) Подготовка к квалификационным экзаменам.
Контрольная работа (4ч.) Обработка мелких деталей окантовочным швом.

К концу обучения швейному делу в 9 классе учащиеся
Должны знать:
- свойства тканей из натуральных и химических волокон;
- характеристику универсальных и специальных швейных машин;
- рабочие механизмы швейных машин;
- бригадную форму организации труда;
- последовательность обработки поясных и плечевых изделий.
Должен уметь:
- рационально организовывать рабочее место;
- выполнять простейшие регулировки швейных машин;
- качественно выполнять работы на универсальных швейных машинах и
спецмашинах;
- выполнять отделочные работы;
- обрабатывать прорезные карманы;
- выполнять поузловую обработку плечевых и поясных изделий;
- изготавливать изделия с пооперационным разделением труда.

Методическое обеспечение программы.
Материально - техническое обеспечение.
Мастерская швейного производства оснащена:
- бытовые швейные машины с ножным приводом;
- бытовые швейные машины с электрическим приводом;
- промышленная универсальная швейная машина;
- бытовая обметочная машина;
- промышленная обметочная машина;
- промышленная петельная швейная машина;
- ткань для практической работы;
- игла ручная, игла машинная, ножницы, утюг;
- нитки, кружево, тесьма.
Дидактико - методическое оснащение.
Для лучшего усвоения материала, закрепления знаний учащихся, при повторении
пройденного материала и проведении самостоятельных работ на уроках используется
дидактический материал.
Учебно - наглядное пособие «Конструирование и моделирование одежды»
предназначено для использования в качестве демонстрационного наглядного пособия.
Для быстрого проведения опроса учащихся применяются карточки -задания.
Для устного повторения эффективен фронтальный опрос с использованием
карточек, содержащих вопросы различной степени сложности.
При выполнении практических работ используют инструкционно —
технологические карточки.
Для контроля качества знаний на самостоятельных работах применяются тесты.
На вводных занятиях работа проходит по педагогической технологии «Деловая
игра». На них учащиеся разгадывают тематические кроссворды, ребусы,
криптограммы.

Формы, методы и приемы обучения.
Форма

Методы обучения.

Приемы обучения.

обучения.
Урок,
практическая
работа.

Наблюдение,
беседа,
объяснение,
показ приемов
выполнения, повторение,
работа
с
учебником,
занятия
по
рабочей
тетради,
сопоставление,
дидактические игры.

Осуществление индивидуального и
дифференцированного подхода с
учетом возрастных наблюдений,
уровня развития интеллектуальных
возможностей.

Учебно-тематический план (9 класс)
476 ч. (14 ч. - в неделю)
№п/п

1.
2.

Разделы.
Первая четверть
Вводное занятие.
Особенности обработки
синтетических тканей.

Кол-во час.

изделий

из

126ч.
2ч.
8ч.

Кол-во час. Кол-во
теоретич.
час.
практич.
45ч. 81ч.
2ч.
2ч.
6ч.

Изготовление выкройки платья, отрезного
по линии талии. Раскрой деталей платья.
Пошив платья.
Влажно-тепловая обработка на швейных
фабриках.

14ч.

4ч.

10ч.

36ч.
4ч.

6ч.
4ч.

30ч.

Трудовое законодательство.
Поузловая обработка.
Практическое повторение.
Самостоятельная работа.
Вторая четверть
Вводное занятие.
Готовые выкройки и чертежи изделий.
Раскрой юбки.

10ч.
22ч.
26ч.
4ч.
98ч.
2ч.
10ч.

10ч.
6ч.
6ч.
1ч.
21ч.
2ч.
2ч.

3.
4.

Пошив юбки.
Изготовление выкройки брюк. Раскрой
брюк.

20ч.
16ч.

4ч.
4ч.

16ч.
12ч.

5.
6.
7.

Пошив брюк.
Практическое повторение.
Самостоятельная работа.
Третья четверть.
Вводное занятие.
Организация труда и производства на
швейных фабриках.

32ч.
14ч.
4ч.
140ч.
2ч.
14ч.

6ч.
2ч.
1ч.
47ч.
2ч.
14ч.

26ч.
12ч.
Зч.
93ч.

3.

Правила безопасной работы на швейных
фабриках.

6ч.

6ч.

4.

Технология пошива простейших изделий
на швейной фабрике.

26ч.

6ч.

20ч.

5.

Пошив
плечевого
изделия
пооперационным разделением труда.

с

30ч.

6ч.

24ч.

6.

Технология
изготовления
женского платья.

легкого

26ч.

6ч.

20ч.

7.

Технология
изготовления
легкого платья.

детского

20ч.

4ч.

16ч.

8.

Практическое повторение.

12ч.

2ч.

10ч.

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

1.
2.

16ч.
20ч.
3ч.
77ч.
8ч.

Самостоятельная работа.

4ч.

1ч.

3ч.

Четвертая четверть.

112ч.

35ч.

77ч.

1.

Вводное занятие.

2ч.

2ч.

2.

Новые швейные материалы.

6ч.

6ч.

3.

Технология пошива юбки.

22ч.

2ч.

20ч.

4.

Технология пошива брюк.

22ч.

2ч.

20ч.

5.

Обработка срезов мелких деталей.

12ч.

2ч.

10ч.

6.

Практическое повторение. Подготовка к
квалификационным экзаменам.

44ч.

20ч.

24ч.

7.

Контрольная работа.
Итого:

4ч.
476ч.

1ч.
148ч.

3ч.
328ч.

9.

