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Планируемые результаты изучения учебного предмета "Технология" 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология»  9 класс 
Личностные результаты: 
- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 
необходимости общественно полезного труда; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 
рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
- диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 
Метапредметные результаты: 
- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 
возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих 
работ по созданию изделий; 

Предметные результаты: 
В познавательной сфере: 
- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере,  
- овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной 

информации. 
В трудовой сфере: 
- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии;  
- решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 
- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного 
труда, пожарной безопасности. 

В мотивационной сфере: 
- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору про-
филя технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 
образования; 

-    выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг. 
 В эстетической сфере: 
- овладение методами дизайнерского проектирования изделий; 
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- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики 
и элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 
творчества;  

- художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ. 
В коммуникативной сфере: 
- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;  
-  презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  
В физиолого-психологической сфере: 
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований. 
 

Содержание учебной программы «Технология» 9 класс 
1 четверть:  99 уроков (99 часов) 

 
Промышленные швейные машины 

1-4 Машинные стежки и строчки  
Краткое содержание. Подразделение машинных стежков по способу переплетения 

ниток. Свойства строчек челночного стежка. Применение строчки челночного стежка. Строчки 
цепного стежка. Свойства строчек цепного стежка. Применение строчки цепного стежка.    

5-8 Виды и обозначение промышленных швейных машин  
Краткое содержание. Виды промышленных швейных машин. Обозначение 

промышленных швейных машин.  
Задание: Определите, какие промышленные швейные машины имеются в вашей 

швейной мастерской.  
9-12 Общие сведения о швейных машинах  
Краткое содержание. Основные части швейных машин. Рабочие механизмы швейных 

машин. Подбор машинных игл и ниток для шитья.  
1 3 -1 6  Пр я мо ст роч н ые  одн ои го ль ны е  шв е йн ы е ма шин ы ч ел но чн о го  

с т е жк а  4  
 Краткое содержание. Швейная машина 97-А класса. Швейная машина 1022-М класса.  
Задания: 1. Рассмотрите рис. 9, расскажите, в какой последовательности выполняют 

заправку верхней нитки в машине 97-А класса. 
2. Рассмотрите рис. 10, расскажите, как осуществляется заправка нижней нитки в 

машине 97-А класса. 
3. Выполните заправку верхней и нижней ниток на швейной машине 97-А класса. 
4. выполните пробные строчки на швейной машине 97-А класса.  
5. Рассмотрите рис. 12, расскажите, в какой последовательности выполняют заправку 

верхней нитки  в машине 1022-М класса.  
6. Рассмотрите рис. 13, расскажите, в какой последовательности выполняют работу по 

намотке нитки на шпульку в машине 1022-М класса.  
7. Выполните заправку верхней и нижней ниток на швейной машине 1022-М класса. 
8. Выполните пробные строчки на швейной машине 1022-М класса.  
17-20 Прямострочная двухигольная швейная машина челночного стежка 852 x 5 

класса  
Краткое содержание. Заправка верхних ниток. Заправка нижних ниток.  
Задания: 1. Рассмотрите рис. 17, расскажите, в какой последовательности выполняют 

заправку верхних ниток в машине 852x5 класса. 
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2. Рассмотрите рис. 18, расскажите, как осуществляется заправка нижних ниток в 
машине 852x5 класса.  

3. Выполните заправку верхних и нижних ниток на швейной машине 852x5 класса.  
4. Выполните пробные строчки на швейной машине 852x5 класса.  
2 1 -2 2  Обр аз ов ание  це пны х ст е жко в   
Краткое содержание. Участие рабочих органов швейной машины в образовании цепных 

строчек. Петлитель машины однониточного цепного стежка. Петлитель машины двухниточного 
цепного стежка.  

Задание: Рассмотрите на готовых швейных изделиях (сорочках, брюках, джинсах) 
строчки двухниточного цепного стежка.  

23-26 Прямострочная швейная машина однониточного цепного стежка 2222-М 
класса  

Краткое содержание. Заправка нитки. Регулировка длины стежка. Некоторые правила 
работы на швейной машине 2222-М класса.   

З адан и я :  1 .  Ра с с м от рит е  ри с .  2 0 ,  р а с ска жит е ,  в  к акой  
п ос л ед ов ат е льно сти  в ыпо лня ют  з ап ра в к у н итки  в  ма шин е  22 22 - М к л ас с а .  

2 .  Вып олни те  з апра в к у н итки  на  ш в ейн ой  м ашин е  2 22 2 - М  кл а с с а .  
3 .  Выпо лнит е  про бн ые  ст ро чки  (по  п ря м ой  линии  и  с  по во ро то м 

тк ани  по д  уг л о м )  н а  ш в ейной  м а шине  22 22 - М к л ас с а .   
2 7 -3 0  Об м ёт о чна я  шв е й н ая  м а ши н а 5 1 - А  кл а с са   
Краткое содержание. Швейная машина 51-А класса. Некоторые правила работы на 

швейной машине 51-А класса. 
Задания: Под руководством учителя выполните заправку ниток на швейной машине 51-

А класса. 
2. Выполните пробные строчки (двух- и трёхниточные) на швейной машине 51-А класса.  
3 1 -3 4  Ст а чи ва ю ще - о бм ёт о чн ы е шв е йн ы е ма ши н ы   
Краткое содержание. Швейная машина МО-735 класса фирмы "Джуки". Швейные 

машины "Ямато-АОМЗ". 
Задание: Во время производственной практики ознакомьтесь с работой стачивающе-

обмёточной швейной машины.  
35-39 Швейные машины потайного стежка  
Краткое содержание. Швейная машина 285 класса. Неполадки в работе машины 

потайного стежка и способы их устранения. 
Задание: Во время производственной практики ознакомьтесь с работой швейной 

машины потайного стежка.  
40-42 Швейные машины-полуавтоматы  
Краткое содержание. Механизм работы швейной машины - полуавтомат.  
4 3 -4 7  П ет е льн ы е шв е й н ы е  м а ши ны -  по л уа вт ом ат ы   
Краткое содержание. Обработка обмётанных петель. Швейная машина - полуавтомат 

25-1 класса.  
Задания: 1. Рассмотрите рис. 27. Определите и назовите основные элементы обмётанной 

петли. 
2. Во время производственной практики ознакомьтесь с работой петельной швейной 

машины - полуавтомата.  
48-51 Закрепочная швейная машина-полуавтомат 220-М класса  
Краткое содержание. Предназначение швейной машины - полуавтомат 220-М класса. 

Механизм швейной машины - полуавтомат 220-М класса. Последовательность изготовления 
закрепки  

Задания: 1. Расскажите о последовательности работы при выполнении закрепки. 
2. Во время производственной практики ознакомьтесь с работой закрепочной швейной 

машины - полуавтомата.  
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52-55 Пуговичные швейные машины – полуавтоматы  
Краткое содержание. Машина - полуавтомат 1095 класса. Машина - полуавтомат 1595 

класса. Машина - полуавтомат 59 - А класса. Машина  - полуавтомат 1903 класса фирмы 
"Джуки". Машина - полуавтомат 8607 класса фирмы "Текстима" (Германия). Машина - 
полуавтомат 827 - М класса. Последовательность пришивания пуговиц с четырьмя 
отверстиями.  

Задание: Во время производственной практики ознакомьтесь с работой пуговичной 
швейной машины - полуавтомата.  

56-58 Приспособления к промышленным швейным машинам  
Краткое содержание. Лапки с ограничительным бортиком и линейки. Приспособления 

для подгибания срезов изделия. Приспособления для окантовывания срезов изделия. Некоторые 
виды брака швейных изделий, возникающего из-за недочетов в выполнении окантовочного 
шва.  

Задания: 1. Перечислите недочеты, которые могут быть допущены при выполнении 
окантовочного шва.  

2. Научитесь выполнять работу с помощью приспособлений малой механизации, 
имеющихся в вашей швейной мастерской.  

3. Во время производственной практики ознакомьтесь с работой приспособлений малой 
механизации.  

Волокна, ткани и нетканые материалы 
59-62 Получение синтетических волокон  
Краткое содержание. Сырьё для производства синтетических волокон. Получение 

синтетических волокон в виде непрерывных нитей большой длины. Получение штапельных 
синтетических волокон. 

63-68 Свойства и применение синтетических волокон  
Краткое содержание. Капрон. Лавсан. Нитрон. Хлорин. Спандекс и эластан. Символы 

по уходу за тканью.  
Задание: Составьте коллекцию образцов сопроводительных этикеток и оформите её в 

альбом.  
69-73 Сведения о классификации тканей  
Краткое содержание. Различия ткани по волокнистому составу. Виды ткацких 

переплетений. Различия ткани по виду лицевой и изнаночной сторон и по цвету. рисунки, 
образованные на поверхности ткани в процессе ткачества.  

Задание: Составьте коллекцию образцов с различной фактурой и оформите её в альбом.  
74-78 Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей  
Краткое содержание. Блузочные, сорочечные и плательные ткани. Плащевые и 

курточные ткани. Свойства чистосинтетических тканей. Изменения свойства тканей из 
синтетических волокон с добавлением к ним натуральных волокон. Ткани, используемые для 
пошива плащей и курток.  

Задание: Составьте коллекцию образцов блузочных, платьевых и курточных тканей из 
синтетических волокон и нитей и оформите её в альбом.  

79-82 Определение волокнистого состава тканей  
Краткое содержание. Органолептический метод.  
Практическая работа: Определение тканей из синтетических волокон и нитей. 
83-86 Технологические свойства тканей  
Краткое содержание. Сопротивление резанию. Скольжение ткани. Осыпаемость. 

Прорубаемость. Раздвигаемость нитей в швах. Усадка. Способность к формованию. Приёмы 
для уменьшения скольжения ткани. Ткани, оказывающие наибольшее сопротивление при 
раскрое.  

87-92 Технологические свойства тканей из синтетических волокон и нитей    
Краткое содержание. Сложность тканей из синтетических волокон и нитей в обработке. 
Практическая работа: Определение технологических свойств тканей.  
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93-97 Дополнительные сведения о тканях из натуральных волокон  
Краткое содержание. Ассортимент тканей из натуральных волокон. Джинсовые ткани. 

Ворсовые ткани. Ткани с применением металлических и металлизированных нитей. Ткани с 
жатым эффектом.  

Задания: 1. Составьте коллекцию образцов тканей, о которых вы узнали, и оформите её в 
альбом. 

2. Выполните практическую работу по определению свойств этих тканей: сравните их по 
внешнему виду, по сминаемости, по изменению внешнего вида после влажно-тепловых 
обработок (с разными температурными режимами), по технологическим свойствам 
(сопротивлению резанию, скольжению, осыпаемости срезов, прорубаемости иглой при 
стачивании, раздвигаемости нитей в швах и усадке). Результаты наблюдений запишите в 
тетрадь.  

98-99 Нетканые материалы  
Краткое содержание. Способы выработки нетканых материалов. Холстопрошивной 

способ. Нитепрошивной способ. Тканепрошивной способ. Клеевой способ. Валяльный способ.  
Задание: Составьте коллекцию образцов нетканых материалов и оформите её в альбом.  
 

2 четверть:  88 уроков (88 часов) 
 
100-101 Нетканые материалы  
Краткое содержание. Способы выработки нетканых материалов. Холстопрошивной 

способ. Нитепрошивной способ. Тканепрошивной способ. Клеевой способ. Валяльный способ.  
Задание: Составьте коллекцию образцов нетканых материалов и оформите её в альбом.  

Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий 
102-106 Моделирование рукавов  
Краткое содержание. Моделирование рукавов. 
Задания: 1. Рассмотрите таблицу 5. Выполните в альбоме моделирование рукавов в 

масштабе 1:4. 
2. Изготовьте выкройки рукавов (из цветной бумаги) в масштабе 1:4 и оформите 

выкройки в альбом. 
3. Выберите фасон рукава. 
4. Выполните моделирование рукава выбранного фасона на своей выкройке прямого 

рукава.  
5. Изготовьте выкройку выбранного фасона в натуральную величину и подготовьте её к 

раскрою.  
107-112 Обработка нижнего среза короткого рукава "фонарик"  
Краткое содержание. Обработка нижнего среза короткого рукава "фонарик". 
Практическая работа № 1: Обработка нижнего среза рукава "фонарик" резиновой 

тесьмой с образованием одинарной оборки на образце. 
Практическая работа № 1: Обработка нижнего среза рукава "фонарик" резиновой 

тесьмой с образованием двойной оборки на образце. 
113-118 Плосколежащие воротники  
Краткое содержание. Описание плосколежащего воротника. Детали плосколежащего 

воротника. Ткани для съемных воротников.  
Задание: Найдите в журнале мод модели изделий с плосколежащими и съемными 

воротниками. Выберите одно из изделий и дайте его описание в тетради.  
Практическая работа: Построение чертежа плосколежащего воротника в масштабе 1:4.  
Задания: 1. Выполните в альбоме работу по построению чертежей плосколежащих 

воротников к круглому вырезу горловины и вырезу горловины углом (форму концов воротника 
и линии отлёта выбрать по желанию) по пунктам практической работы, приведённой выше, в 
масштабе 1:4. 

2. Изготовьте выкройки плосколежащих воротников (рис. 40) из цветной бумаги в 
масштабе 1:4 и оформите их в альбом. 
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3. Выберите фасон плосколежащего  воротника. 
4. Выполните чертеж воротника выбранного фасона по своей выкройке цельнокроеного 

платья.  
5. Вырежете деталь плосколежащего воротника по контурным линиям, подготовьте 

выкройку к раскрою. 
119-125 Обработка плосколежащего воротника и соединение его с горловиной  
Краткое содержание. Обработка плосколежащего воротника и соединение его с 

горловиной. 
Практическая работа № 1: Обработка плосколежащего воротника (с прокладкой) на 

образце. 
Практическая работа № 2: Соединение плосколежащего воротника с горловиной 

изделия с помощью двойной косой обтачки. 
Изготовление платья, отрезного по линии талии или по линии бёдер 

126-131 Платье, отрезное по линии талии или по линии бёдер  
Краткое содержание. Крой платья. Покрой лифа платья. Покрой юбки платья.  
Задания: 1. Оформите в альбом лист "Платье, отрезное по линии талии" (выполните 

рисунок изделия, укажите применение, детали, ткани, отделку, виды швов).  
2. Рассмотрите рисунок на форзаце II и дайте описание фасонов платьев, отрезных по 

линии, в тетради. 
132-137 Изготовление выкройки платья, отрезного по линии талии или по линии 

бёдер  
Краткое содержание. Изготовление выкройки платья, отрезного по линии талии или по 

линии бёдер. 
Задания: 1. Повторите правила снятия мерок для построения чертежа основы 

цельнокроеного платья. 
2. Снимите мерки с учащихся группы. 
3. Запишите свои мерки в тетрадь. 
4. Постройте чертёж основы цельнокроеного платья по своим меркам в натуральную 

величину (см. учебник "Швейное дело". 8 класс", инструкционную карту на стр. 129-139). 
5. Выполните расчет раствора талиевых вытачек и изготовьте выкройку цельнокроеного 

платья полуприлегающего силуэта по своим меркам в натуральную величину (см. учебник 
"Швейное дело. 8 класс", стр. 74-76). Подготовьте детали выкройки к раскрою.  

Практическая работа: Изготовление выкройки платья, отрезного по линии талии, на 
основе выкройки цельнокроеного платья в масштабе 1:4.  

Задания: 1. Изготовьте выкройку платья, отрезного по линии талии, по своей выкройке 
цельнокроеного силуэта в натуральную величину. 

2. Подготовьте детали выкройки платья к раскрою: надпишите названия деталей 
выкройки, укажите середину деталей, направление долевой нити и величину припусков на 
обработку срезов. Подпишите с обратной стороны выкройки свою фамилию, укажите размер. 

Практическая работа: Изготовление выкройки платья, отрезного по линии талии, на 
основе выкройки цельнокроеного платья в масштабе 1:4.  

Задания: 1. Изготовьте выкройку платья, отрезного по линии бёдер, по своей выкройке 
цельнокроеного платья полуприлегающего силуэта в натуральную величину. 

2. Подготовьте детали выкройки платья к раскрою. 
138-143 Соединение лифа с юбкой  
Краткое содержание. Швы, используемые для соединения лифа с юбкой. Виды 

машинных швов. Последовательность операций по соединению лифа с юбкой.  
Практическая работа №1: Соединение лифа с юбкой стачным швом (лиф и юбка платья 

с вытачками по линии талии) на образце. 
Практическая работа №2: Соединение лифа с юбкой стачным швом (лиф и юбка платья 

со сборками по линии талии) на образце.  
Практическая работа №3: Соединение лифа с юбкой накладным швом 
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144-153 Разработка фасонов платья, отрезного по линии талии или по линии бёдер  
Краткое содержание. Разработка фасонов платья и его описание. 
Практическая работа: Выполнить описание фасонов модели № 1, 2, 3. Изготовить 

выкройки.  
154-169 Раскрой и пошив платья, отрезного по линии талии или по линии бёдер  
Краткое содержание. Подготовка ткани к раскрою. Декатирование ткани. Правила 

раскроя изделия. Ткани с дефектами крашения и печатания.  
Задания: 1. Подготовьте ткань к раскрою. 2. Выполните раскладку деталей выкройки 

платья, отрезного по линии талии или по линии бёдер, на ткани. 3. Раскроите детали платья.  
Практическая работа № 1: Подготовка деталей кроя платья к обработке.  
Практическая работа № 2: Подготовка платья к первой примерке. 
Практическая работа № 3: Проведение первой примерки платья. 
Практическая работа № 4: Обработка платья после первой примерки и проведение 

второй примерки.  
Задания: 1. Рассмотрите рис. 61. На нем показана модель платья, отрезного по линии 

талии, для самостоятельной работы. Сделайте рис. и дайте описание фасона изделия в альбоме.  
2. Подберите образцы тканей для пошива платья. 
3. Рассмотрите рис. 62, 63 и выполните в альбоме работу по нанесению линий фасона на 

детали переда и спинки лифа, переднего и заднего полотнищ юбки платья, отрезного по линии 
талии, согласно модели в масштабе 1:4. 

4. Изготовьте выкройку платья по своим меркам в натуральную величину и подготовьте 
детали выкройки к раскрою. 

5. Изготовьте выкройку короткого рукава "крылышко" (см. табл. 5) по своим меркам в 
натуральную величину и подготовьте выкройку к раскрою. 

6. Рассчитайте расход ткани при пошиве изделия. 
7. Выполните раскрой и пошив платья, пользуясь данными практических работ по 

раскрою и пошиву платьев, отрезных по линии талии или по линии бедер.  
Работа с готовыми выкройками и чертежами одежды в журналах мод 

 170-175 Изготовление выкроек по чертежам одежды в натуральную величину  
Краткое содержание. Сведения о готовых выкроек по чертежам одежды в натуральную 

величину. Перевод чертежей выкроек.  
Практическая работа: Перевод чертежей деталей выкройки в натуральную величину.  
Задание: Выполните перевод деталей выкройки из журнала мод на листы бумаги.  
176-181 Изготовление выкроек по чертежам одежды в уменьшенном масштабе  
 Краткое содержание. Масштаб для уменьшенных чертежей. Способы увеличения 

чертежей выкроек. Этапы построения чертежей спинки, полочки, воротника, прямой юбки. 
Этапы построения чертежей рукава, брюк, юбки, расширенной книзу.  

Задания: 1. Рассмотрите рис. моделей и чертежи к ним в уменьшенном масштабе (рис. 
65-67).  

2. Прочитайте описание фасонов. Выполните построение чертежа понравившегося 
изделия в натуральную величину.  

182-187  Проверка выкройки в соответствии со своими мерками  
Краткое содержание. Проверка выкройки в соответствии со своими мерками 
Практическая работа: Изменение стандартной выкройки в соответствии с 

особенностями фигуры.  
Задания: 1. Проверьте готовую или выполненную выкройку в соответствии со своими 

мерками. Подготовьте детали выкройки к раскрою. 
2. Раскроите детали изделия. Подготовьте детали кроя к обработке. 
3. Выполните самостоятельно работы по пошиву изделия. В случае затруднений 

обращайтесь к практическим работам, приведённым в учебнике.  
4. Проверьте качество готового изделия в соответствии с требованиями к обработке 

отдельных деталей и узлов плечевых изделий.  
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3 четверть:  121 урок (121 час) 
 
188-194  Проверка выкройки в соответствии со своими мерками  
Краткое содержание. Проверка выкройки в соответствии со своими мерками 
Практическая работа: Изменение стандартной выкройки в соответствии с 

особенностями фигуры.  
Задания: 1. Проверьте готовую или выполненную выкройку в соответствии со своими 

мерками. Подготовьте детали выкройки к раскрою. 
2. Раскроите детали изделия. Подготовьте детали кроя к обработке. 
3. Выполните самостоятельно работы по пошиву изделия. В случае затруднений 

обращайтесь к практическим работам, приведённым в учебнике.  
4. Проверьте качество готового изделия в соответствии с требованиями к обработке 

отдельных деталей и узлов плечевых изделий.  
Организация труда и производства на швейных предприятиях 

195-199 Виды производства одежды  
Краткое содержание. Предприятия, которые изготавливают швейные изделия. 

Массовое производство. Отличие массового производства одежды от пошива одежды по 
индивидуальным заказам.  

200-203 Структура швейного предприятия  
Краткое содержание. Подразделения, входящие в состав административно-

хозяйственного управления швейной фабрики. Отделы управления производством и качеством. 
Отдел кадров.  

204-208 Производственный технологический процесс изготовления одежды  
Краткое содержание. Экспериментальный цех. Подготовительный цех. Раскройный 

цех. Швейный цех. Отделочный цех.  
209-212  Влажно-тепловая обработка швейных изделий  
Краткое содержание. Оборудование для влажно-тепловой обработки. Режимы влажно-

тепловой обработки. Основные виды влажно-тепловых операций. Терминология влажно-
тепловой обработки.  

213-216  Основные рабочие профессии швейного производства  
Краткое содержание. Контролёр качества. Изготовитель лекал. Настильщик. 

Раскройщик. Оператор швейного оборудования. Швея. Портной. Термоотделочник швейных 
изделий (утюжильщик).  

217-220 Сведения о трудовом законодательстве  
Краткое содержание. Право на труд. Труд молодёжи. Приём на работу. Перевод на 

другую работу. Расторжение трудового договора. Рабочее время. Время отдыха. Заработная 
плата. Дисциплина труда и трудовой распорядок. Охрана труда.  

221-224 Безопасность труда на швейных предприятиях  
Краткое содержание. Требования к оборудованию швейного производства. 

Безопасность труда. Правила безопасной работы при выполнении ручных операций. Правила 
безопасной работы на универсальных и специальных швейных машинах. 

Правила безопасной работы ручным электрическим утюгом. Правила безопасной работы 
на гладильных прессах. Общие правила пожарной безопасности на швейном предприятии.  

Технология изготовления прямого цельнокроеного платья, применяемая в 
массовом производстве одежды 

225-229 Изготовление лекал и раскрой деталей швейных изделий  
Краткое содержание. Изготовление лекал. Раскладка и обводка лекал. Настилание 

ткани и раскрой. Проверка качества, нумерация и комплектование кроя.  
230-235 Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья  
Краткое содержание. Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья 
Практическая работа: Обработка среза проймы подкройной обтачкой на образце. 
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236-240 Сведения об изделиях с рукавами рубашечного покроя  
Краткое содержание. За счет чего достигается свободная форма в изделиях с рукавами 

рубашечного покроя. Почему возможно втачивание рукава рубашечного покроя в открытую 
пройму изделия.  

241-249 Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья с рукавами 
рубашечного покроя  

Краткое содержание. Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья с 
рукавами рубашечного покроя 

Задания: 1. Запишите план работы по пошиву платья модели 1 в тетрадь. 
2. Рассмотрите рис. 71 и рисунок на форзаце II. Выберите модель платья с рукавами 

рубашечного покроя. Сделайте рисунок и дайте описание фасона изделия в тетрадь. 
3. Составьте план работы по пошиву платья выбранного фасона и запишите его в 

тетрадь. 
4. Рассмотрите готовое изделие с рукавами рубашечного покроя, попробуйте определить 

последовательность пошива данного изделия. 
250-256  Соединение рукавов рубашечного покроя с проймами  
Краткое содержание. Соединение рукавов рубашечного покроя с проймами 
Практическая работа: Соединение рукава рубашечного покроя с проймой 

Технология изготовления поясных швейных изделий, применяемая в массовом 
производстве одежды 

257-262 Сведения о верхней поясной одежде  
Краткое содержание. Почему юбки и брюки относят к поясным швейным изделиям. 

Юбки по назначению. Основные детали юбки. Брюки по назначению. Основные детали брюк. 
Виды отделки. Способы обработки верхнего среза юбки и брюк. Способы обработки нижнего 
среза брюк. 

263-267  Ткани для пошива поясных швейных изделий  
Краткое содержание. От чего зависит выбор ткани для юбок и брюк. Ткани, 

используемые для пошива повседневных юбок осенне-зимнего сезона. Какие ткани выбирают 
для пошива летних юбок. Какими свойствами должны обладать ткани для пошива брюк. Какие 
ткани используют при пошиве брюк для повседневной носки. Из каких тканей шьют 
спортивные брюки.  

Задания: 1. Составьте коллекцию образцов тканей для юбок и оформите её в альбом. 
2. Составьте коллекцию образцов тканей для брюк и оформите её в альбом. 
268-273  Изготовление лекал и раскрой деталей поясных швейных изделий  
Краткое содержание. Изготовление лекал и раскрой деталей поясных швейных изделий 
274-280 Последовательность пошива поясных швейных изделий  
Краткое содержание. Правила при обработке поясных изделий. Последовательность 

пошива прямой юбки. Последовательность пошива женских брюк.  
Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий 

281-285 Обработка шлёвок  
Краткое содержание. Для чего применяют шлёвки. От чего зависит длина шлевки. От 

чего зависит ширина шлёвки. Какие швы применяют при обработке шлёвок.  
Практическая работа: Обработка шлёвок для юбки на образце.  
286-292 Обработка гладких накладных карманов  
Краткое содержание. Расположение деталей карманов. Обработка верхнего среза 

гладкого накладного кармана. Обработка накладных карманов.  
Практическая работа №1: Обработка гладкого накладного кармана на образце. 
Практическая работа №2: Обработка накладного кармана, боковая сторона которого 

входит в шов соединения основных деталей (верхний срез кармана обрабатывается подкройной 
обтачкой) на образце. 
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293-299 Соединение срезов поясного изделия «джинсовым швом»  
Краткое содержание. Соединение срезов поясного изделия «джинсовым швом» 
Практическая работа: Выполнение настрочного шва с двумя отделочными строчками 

на образце.  
300-306 Обработка застёжки в среднем шве  
Краткое содержание. Обработка застёжки в среднем шве 
Практическая работа: Обработка застёжки в среднем шве передних половинок брюк 

тесьмой-молнией на образце.  
307-308 Обработка верхнего среза поясного изделия притачным поясом  
Краткое содержание. Для чего нужна прокладка в пояс. Для чего при соединении пояса 

с изделием используют специальные приспособления.  
Практическая работа №1: Обработка верхнего среза поясного изделия притачным 

поясом (первый способ).  
Практическая работа №2: Обработка верхнего среза поясного изделия притачным 

поясом (второй способ).  
 

4 четверть:  77 уроков (77 часов) 
 
309-315 Обработка верхнего среза поясного изделия притачным поясом  
Краткое содержание. Для чего нужна прокладка в пояс. Для чего при соединении пояса 

с изделием используют специальные приспособления.  
Практическая работа №1: Обработка верхнего среза поясного изделия притачным 

поясом (первый способ).  
Практическая работа №2: Обработка верхнего среза поясного изделия притачным 

поясом (второй способ).  
316-324 Обработка верхнего среза поясного изделия кулиской под резиновую тесьму  
Краткое содержание. Обработка верхнего среза поясного изделия без застежки. Отчего 

зависит ширина кулиски.  
Практическая работа: Обработка верхнего среза юбки кулиской под резиновую тесьму 

на образце.  
325-333 Обработка нижнего среза юбки  
Краткое содержание. Обработка нижнего среза юбки. Какие швейные машины и 

приспособления к ним применяют при обработке нижних срезов.  
334-342 Обработка нижних срезов брюк   
Краткое содержание. Способы обработки нижних срезов брюк. Для чего применяют 

брючную тесьму.  
Задание: Рассмотрите свои брюки или брюки учащихся группы. Определите и назовите 

способ обработки нижних срезов брюк.  
Практическая работа №1: Обработка нижнего среза брюк швом вподгибку на образце 

(подгиб предварительно обрабатывается брючной тесьмой).  
Практическая работа №2: Обработка нижнего среза брюк цельнокроеной манжетой на 

образце.  
Практическая работа №3: Обработка нижнего среза брюк резиновой тесьмой на 

образце.  
Изготовление брюк на основе готовой выкройки 

343-347 Прямые брюки с застёжкой в среднем шве  
Краткое содержание. Ткани для пошива прямых брюк. Обработка верхнего среза 

прямых брюк. От чего зависит выбор обработки нижних срезов прямых брюк. Детали кроя 
прямых брюк.  

Задания: 1. Оформите в альбом лист «Прямые брюки с застёжкой в среднем шве» 
(выполните рис. Изделия, укажите применение, детали, ткани, отделку, виды швов).  

2. Дайте описание фасона брюк в тетради.  
3. Запишите план работы по изготовлению прямых брюк в тетрадь.  
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348-355 Изготовление выкройки прямых брюк с застежкой в среднем шве  
Краткое содержание. Изготовление выкройки прямых брюк с застежкой в среднем шве 
Практическая работа: Изменение стандартной выкройки прямых брюк в соответствии с 

особенностями фигуры и подготовка деталей выкройки к раскрою.  
356-370 Раскрой и пошив прямых брюк с застежкой в среднем шве  
Краткое содержание. Раскрой и пошив прямых брюк с застежкой в среднем шве 
Практическая работа №1: Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей выкройки 

брюк на ткани и раскрой.  
Практическая работа №2: Подготовка деталей кроя брюк к обработке.  
Практическая работа №3: Подготовка брюк к примерке.  
Практическая работа №4: Проведение примерки брюк.  
Задание: Запишите план работы по пошиву прямых брюк в тетрадь.  
371-385 Короткие прямые брюки с цельнокроеной кулиской по линии талии  
Краткое содержание. Короткие прямые брюки с цельнокроеной кулиской по линии 

талии. 
Практическая работа: Изменение выкройки прямых брюк в масштабе 1:4 
Задания: 1. Изготовьте выкройку коротких прямых брюк по своим меркам в 

натуральную величину. 
2. Подготовьте выкройку к раскрою: надпишите названия деталей выкройки, укажите 

середину деталей, направление долевой нити и величину припусков на швы – по верхнему 
срезу 10мм., по среднему, боковому и шаговому срезам 15мм., по нижнему срезу 35мм. 
Подпишите с обратной стороны выкройки свою фамилию, укажите размер. 

3. рассчитайте расход ткани для пошива изделия. 
4. Выполните раскладку деталей выкройки коротких прямых брюк с цельнокроеной 

кулиской по линии талии на ткани.  
5. Раскроите детали брюк. 
6. Подготовьте детали кроя брюк к обработке: проложите контурные и контрольные 

линии (см. с.184).  
7. Подготовьте брюки к примерке и проведите первую примерку. Уточните 

расположение и форму карманов (по желанию). 
8. Внесите исправления, если это необходимо. Проведите вторую примерку.  
Задание: Запишите план работы по пошиву коротких прямых брюк в тетрадь.  
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Учебно-тематический план 
 

Таблица 1- Учебно-тематический план 

№  
п/п 

 
               Тема 

Количество 
часов 

Уроки В том числе 

Практических 
работ 

Контрольных 
работ 

1 Промышленные 
швейные машины 

58 58 -  

2 Волокна, ткани и 
нетканые материалы 
 

43 43 2  

3 Обработка отдельных 
деталей и узлов 
плечевых швейных 
изделий 

24 24 5  

4 Изготовление платья, 
отрезного по линии 
талии или по линии 
бёдер 

44 44 10  

5 Работа с готовыми 
выкройками и 
чертежами одежды в 
журналах мод 

25 25 2  

6 Организация труда и 
производства на 
швейных предприятиях 

30 30 -  

7 Технология 
изготовления прямого 
цельнокроеного 
платья, применяемая в 
массовом 
производстве одежды 

32 32 2  

8 Технология 
изготовления поясных 
швейных изделий, 
применяемая в 
массовом производстве 
одежды 

24 24 -  

9 Обработка отдельных 
деталей и узлов 
поясных швейных 
изделий 

62 62 11  

10 Изготовление брюк на 
основе готовой 
выкройки 

43 43 6  

 Итого 385 385   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет: технология 
Класс: 9 

Учитель: Пальянова Светлана Витальевна 
Примерное планирование учебного материала по технологии в 9 классе при 11 уроках в неделю 

(всего 385 уроков) 
 

№ 
урока 

Содержание учебного материала Количество 
часов 

Время 
проведения 

1 2 3 4 5 
1 четверть:  11 уроков в неделю, 99 уроков (99 часов) 

 Промышленные швейные машины 58   
1-4 Машинные стежки и строчки 4   
5-8 Виды и обозначение промышленных 

швейных машин 
4   

9-12 Общие сведения о швейных машинах 4   
13-16 П р я мо ст ро чн ы е  

о днои го льн ы е  шв ей н ы е  
м а шин ы ч е лно чног о  с т ежк а  

4   

17-20 Прямострочная двухигольная 
швейная машина челночного стежка 
852 x 5 класса 

4   

21-22 О б р азо в ани е  ц епных  ст ежк о в  2   
23-26 Прямострочная швейная машина 

однониточного цепного стежка 2222-
М класса 

4   

27-30 О б м ёто чн а я  ш в ейн ая  м ашин а  
5 1 - А к ла с с а  

4   

31-34 Ст а чи в ающ е - об м ёт о чны е  
ш в ейн ы е  м ашин ы  

4   

35-39 Швейные машины потайного стежка 
 

5   

40-42 Швейные машины-полуавтоматы 3   
43-47 П е т ельн ы е  ш вейны е  м ашин ы  

-  п ол уа в т о м ат ы  
5   

48-51 Закрепочная швейная машина-
полуавтомат 220-М класса 

4   

52-55 Пуговичные швейные машины - 
полуавтоматы 

4   

56-58 Приспособления к промышленным 
швейным машинам  

3   

 Волокна, ткани и нетканые 
материалы 

43   

59-62 Получение синтетических волокон 4   
63-68 Свойства и применение синтетических 

волокон 
6   
  

69-73 Сведения о классификации тканей 5   
74-78 Ассортимент тканей из 

синтетических волокон и нитей 
5   

79-82 Определение волокнистого состава 
тканей  

4   
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83-86 Технологические свойства тканей 4   
87-92 Технологические свойства тканей из 

синтетических волокон и нитей    
6   

93-97 Дополнительные сведения о тканях 
из натуральных волокон 

5   

98-99 Нетканые материалы 2   

2 четверть: 11 уроков в неделю, 88 уроков (88 часов) 
100-
101 

Нетканые материалы 2   

  
 Обработка отдельных деталей и 

узлов плечевых швейных изделий 
24   

102-
106 

Моделирование рукавов 5   

107-
112 

Обработка нижнего среза короткого 
рукава "фонарик" 

6   

113-
118 

Плосколежащие воротники 6   

119-
125 

Обработка плосколежащего 
воротника и соединение его с 
горловиной 

7   

 Изготовление платья, отрезного по 
линии талии или по линии бёдер 

44   

126-
131 

Платье, отрезное по линии талии или 
по линии бёдер 

6   

132-
137 

 

Изготовление выкройки платья, 
отрезного по линии талии или по 
линии бёдер 

6 
 
 

  

138-
143 

Соединение лифа с юбкой 6   

144-
153 

Разработка фасонов платья, 
отрезного по линии талии или по 
линии бёдер 

10   

154-
169 

Раскрой и пошив платья, отрезного 
по линии талии или по линии бёдер 

16   

 Работа с готовыми выкройками и 
чертежами одежды в журналах мод 

25   

170-
175 

Изготовление выкроек по чертежам 
одежды в натуральную величину 

6   

176-
181 

Изготовление выкроек по чертежам 
одежды в уменьшенном масштабе 

6   

182-
187   

Проверка выкройки в соответствии 
со своими мерками 

6   

3 четверть: 11 уроков в неделю, 121 урок (121 час) 
188-
194 

Проверка выкройки в соответствии 
со своими мерками 

7   

 Организация труда и производства 
на швейных предприятиях 

30   
  

195-
199 

Виды производства одежды 5   

200-
203 

Структура швейного предприятия  
 

4   
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204-
208 

Производственный технологический 
процесс изготовления одежды  

5   

209-
212   

Влажно-тепловая обработка 
швейных изделий 

4   

213-
216   

Основные рабочие профессии 
швейного производства 

4   

217-
220 

Сведения о трудовом 
законодательстве 

4   

221-
224 

Безопасность труда на швейных 
предприятиях 

4   

 Технология изготовления прямого 
цельнокроеного платья, 
применяемая в массовом 

производстве одежды 

32   

225-
229 

Изготовление лекал и раскрой 
деталей швейных изделий 

5   

230-
235 

Последовательность пошива прямого 
цельнокроеного платья 

6   

236-
240 

Сведения об изделиях с рукавами 
рубашечного покроя 

5 
 

  

241-
249 

Последовательность пошива прямого 
цельнокроеного платья с рукавами 
рубашечного покроя 

9   

250-
256   

Соединение рукавов рубашечного 
покроя с проймами 

7   

 Технология изготовления поясных 
швейных изделий, применяемая в 

массовом производстве одежды 

24   

257-
262 

Сведения о верхней поясной одежде 
 

6   

263-
267   

Ткани для пошива поясных швейных 
изделий  

5   

268-
273   

Изготовление лекал и раскрой деталей 
поясных швейных изделий 

6   

274-
280 

Последовательность пошива 
поясных швейных изделий 

7   

 Обработка отдельных деталей и 
узлов поясных швейных изделий 

62   

281-
285 

Обработка шлёвок 
 

5   

286-
292 

Обработка гладких накладных 
карманов 

7   

293-
299 

Соединение срезов поясного изделия 
«джинсовым швом» 

7   

300-
306 

Обработка застёжки в среднем шве 
 

7   

307-
308 

Обработка верхнего среза поясного 
изделия притачным поясом  

2   

4 четверть: 11 уроков в неделю, 77 уроков (77 часов) 
309-
315 

Обработка верхнего среза поясного 
изделия притачным поясом  

7   

316- Обработка верхнего среза поясного 9   
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324 изделия кулиской под резиновую 
тесьму 

325-
333 

Обработка нижнего среза юбки 
 

9   

334-
342 

Обработка нижних срезов брюк  9   

 Изготовление брюк на основе 
готовой выкройки 

43   

343-
347 

Прямые брюки с застёжкой в 
среднем шве 

5   

348-
355 

Изготовление выкройки прямых 
брюк с застежкой в среднем шве 

8   

356-
370 

Раскрой и пошив прямых брюк с 
застежкой в среднем шве 

15   

371-
385 

Короткие прямые брюки с 
цельнокроеной кулиской по линии 
талии 

15   

 Всего: 385  
 


	Класс: 9

