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Пояснительная записка 

          Рабочая программа по предмету «Профильный труд (Швейное дело)для 8 класса составлена на основании примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол№4/15 от 22.12.2015) федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) (приказ 

Минобрнауки№1599 от 19.12.2014) и учебного плана ГКОУ «Кимрская школа –интернат» на  2017-2018 учебный год. 

Программа предусматривает подготовку учащихся с умственной отсталостью к самостоятельному выполнению производственных заданий по 

пошиву белья и легкого платья. Занятия по трудовому обучению для детей с нарушением интеллекта должны быть направлены на изучение 

школьниками теоретического материала, приемов работы и отработку практических навыков. Особое место отводится принципу коррекции 

умственных недостатков посредствам индивидуального и дифференцированного подхода 

 Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторику у аномальных 

детей. 

 Выполнение швейных работ формирует у них эстетическое представление, благотворно сказывается на становление их личности, 

способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту. Рабочая программа по 

профессионально – трудовому обучению рассчитана на период обучения 8 класс – 1 год. 

 В программе класса предусматривается овладение учащимися промышленной технологией пошива женской и детской легкой одежды и 

скоростными приемами работы на производственных швейных машинах.  Для овладения производственными приемами, способами выполнения 

машинных работ и для развития скоростных навыков в программе предусмотрены темы практического повторения, на которые отводится 

достаточное количество учебного времени.  

Материал программы достаточно сложен, изучаются технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство специализированных 

швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которые состоят из множества мелких операций. Особое внимание уделяется 

обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. 

Обучение осуществляется в процессе изготовления определенной продукции на основе обработки основных деталей узлов женской и детской 

легкой одежды (с выполнением изделий, в которых эти узлы встречаются).  

       Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках математики, естествознания и истории. 

        Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей,  

Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет подготовить выпускников коррекционной школы адаптирует 

их к самостоятельной трудовой деятельности в обществе. 

 

Цели программы 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, создания 

продуктов труда, ведение домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения жизненных и профессиональных планов; 



безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

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

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Задачи программы 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, о негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, 

элементов машиноведения, технологии обработки ткани, художественной обработки материалов; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности; 

 умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т.д.; 

 включение учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми, для жизни. 

По окончании 8 классов учащиеся должны знать: 

- строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей (из натуральных и искусственных волокон) и их применение, 

полную характеристику стачных швов (взаутюжку, вразутюжку, обтачных): ширину их в изделиях легкого платья, последовательность 

соединения основных деталей поясных и плечевых изделий. 

 

Должны уметь: 

- распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов, обрабатывать срезы швов, верхние и нижние срезы поясных изделий, составлять 

план пошива легкой одежды, состоящей из основных деталей, выполнять мелкий ремонт одежды. 

-  рационально организовывать рабочее место; 

-  составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия; 

-  выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

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

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

-создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; 

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и разметочных инструментов; 



- обеспечения безопасности труда. 

Ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися 8 класса выделенных образовательных областей, исходя из представленных в них 

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

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

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

- овладение правилами и приемами выполнения ручных и машинных работ; 

- овладение способами в формировании профессиональных планов и в выборе профессии. 

Содержание курса 

 

№ 

п/п 

Тема 

I четверть 

1 Вводное занятие 

2 Вышивание гладью 

3 Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой. 

4 Соединение основных деталей плечевого изделия 

5 Практическое повторение 

II четверть 

1 Вводное занятие 

2 Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой. 

3 Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины. 

4 Ремонт одежды 

5 Практическое повторение 

III четверть 

1 Вводное занятие 

2 Отделка легкой одежды. 

3 Построение чертежа основы платья 

4 Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке 

5 Обработка деталей с кокетками. 

6 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху. 

7 Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой. 

IV четверть 

1 Вводное занятие 

2 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 



3 Обработка бортов подбортами в легком женском платье 

4 Практические работы 

 
Критерии оценки качества знаний учащихся 

Проверка знаний учащихся осуществляется путем устного опроса и текущих или итоговых письменных контрольных работ (контрольных заданий, 

тестов, задач, кроссвордов). Проверка умений учащихся проводится в виде практических работ, тестов, упражнений.  

При устной проверке  

Оценка «5» ставится, если учащийся:  

• полностью усвоил учебный материал;  

• умеет изложить учебный материал своими словами;  

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «4» ставится, если учащийся:  

• в основном усвоил учебный материал;  

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;  

• подтверждает ответ конкретными примерами;  

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся:  

• не усвоил существенную часть учебного материала;  

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

• слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «2» ставится, если учащийся:  

• почти не усвоил учебный материал;  

• не может изложить учебный материал своими словами;  

• не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

При выполнении практических работ.  

Оценка «5» ставится, если учащийся:  

• творчески планирует выполнение работы;  

• самостоятельно и полностью использует знания программного материала;  

• правильно и аккуратно выполняет задания;  

• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами.  

Оценка «4» ставится, если учащийся:  

• правильно планирует выполнение работы;  

• самостоятельно и полностью использует знания программного материала;  

• в основном правильно и аккуратно выполняет задания;  



• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами.  

Оценка «3» ставится, если учащийся:  

• допускает ошибки при планировании выполнения работы;  

• не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;  

• допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

• затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

• не может правильно спланировать выполнение работы; 

• не может использовать знаний программного материала; 

• допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

• не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ Тема урока Элементы содержания 

образования, терминология 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся, 

цели 

Кол-во 

часов 

Дата 

 

План. 

8а; 8б 

Факт. 

I четверть 72 часа 

1 Планирование на четверть. Вводный 

инструктаж. 

Вводный инструктаж Ознакомить с планом работы 

на четверть. 

1 01.09 

 

 

2 

3 

Виды вышивки. Инструменты и приспо-

собления для вышивки. Способы 

перевода рисунка на ткань. 

 

Гладь, ришелье, крестик. Познакомить с разнообразием  

синтетических волокон, 

рассмотреть их свойства. 

2 04.09 

04.09 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Практические работы. Выбор рисунка и 

подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. 

Выполнение стежков. 

 

Стежки крестом. Вышивание. Перевод рисунка 

на ткань. 

 

6 05.09 

05.09 

06.09 

06.09 

07.09 

07.09 

 

10 Общее представление о получении волокон 

и пряжи натурального и искусственного 

шелка.  

 

Натуральный шелк, 

искусственный шелк, 

вискозное волокно, ацетатное 

волокно,  тутовый 

шелкопряд, кокон, мононить. 

Дать общее представление о 

получении волокон и пряжи 

натурального и 

искусственного шелка.  

 

1 08.09  



11 

12 

Свойства волокон шелка Натуральный шелк, 

искусственный шелк, 

вискозное волокно, ацетатное 

волокно.   

Знать  свойств волокон  

шелка.  

2  11.09 

11.09 

 

13 

14 

 Ткани для блузок. Фасоны блузок без 

рукавов и с короткими цельнокроеными 

рукавами.  

Блузка, полочка правая, 

полочка левая. Фасон. 

Гигроскопичность. 

Познакомить с разнообразием 

фасонов блузок. 

2 12.09 

12.09 

 

15 

16 

17 

18 

Мерки для построения чертежа основы 

блузки. Название деталей и контурных 

срезов.  

Основа выкройки, полочка 

правая, полочка левая. 

Построить чертёж. 4 13.09 

13.09 

14.09 

14.09. 

 

 

19 

20 

Простейшее моделирование (перенос 

нагрудной вытачки). Практические 

работы.  Перенесение нагрудной вытачки. 

Перенос выточки Научиться простому 

моделированию. 

2 15.09 

18.09 

 

 

21 

22 

Практические работы. Проверка чертежа 

и изготовление выкройки. 

выкройка Научиться изготавливать 

выкройку. 

2 18.09 

19.09 

 

23 

24 

Правила раскладки выкройки на ткани. 

Расчет расхода ткани на блузку. 

Практические работы. Раскладка 

выкройки на ткань и раскрой с припуском 

на швы.  

 

Припуск  Умение применить 

математические знания для 

расчета ткани для 

изготовления блузки. 

2 19.09 

20.09 

 

25 

26 

Практические работы. Прокладывание 

копировальных стежков по контуру 

выкройки, по линии талии. 

Прокладывание 

копировальных оттисков. 

 

Научить 

 прокладывать  копиро-

вальные оттиски. 

 

2 20.09 

21.09 

 

27 

28 

Свойства ткани из натурального и 

искусственного шелка, отношение к воде, 

теплу, щелочам, правила утюжки.  

 

Прочность, сминаемость, 

гигроскопичность, 

воздухопроницаемость, 

скольжение, осыпаемость, 

прорубаемость, отношение к 

воде, теплу, щелочам, правила 

утюжки.  

 

Распознавание шелковой 

ткани. 

2 21.09 

22.09 

 

29 

30 

Определение тканей из натурального и 

искусственного шелка по внешнему виду 

характер горения нитей.  Уметь распознавать 

шелковую ткань. 

2 25.09 

25.09 

 



(блеску), на ощупь, по характеру горения 

нитей. Сравнение шелковой ткани с 

хлопчатобумажной и шерстяной. 

 

31 

32 

Практические работы. Внесение 

изменений в выкройку 

Цельновыкроенный рукав Уметь наносить изменения на 

чертеж 

2 26.09 

26.09 

 

33 

34 

35 

36 

Практические работы. Сметывание 

вытачек, плечевых и боковых срезов. 

Примерка. Устранение дефектов после 

примерки 

 

Дефект Научить проводить примерку 

и исправлять дефекты. 

4 27.09 

27.09 

28.09 

28.09 

 

 

37 Способы обработки горловины, пройм и 

низа цельнокроеного рукава.  

 Познакомить с разными 

способами обработки 

горловины, пройм, низа 

цельнокроеного рукава. 

1 29.09 

 

 

38 

39 

Практические работы. Раскрой и 

обработка косой обтачки. 

 Вспомнить раскрой и 

обработка косой обтачки. 

2 02.10 

02.10 

 

40 

41 

42 

43 

Практические работы. Обработка 

горловины, пройм или низа рукавов 

косой обтачкой. 

 Выполнить обработку 

горловины, пройм или низа 

рукавов косой обтачкой. 

4 03.10 

03.10 

04.10 

04.10 

 

44 

45 

46 

47 

Практические работы. Виды обработки 

низа блузки в зависимости от ее 

назначения (двойной строчкой, швом 

вподгибку с закрытым срезом, притачным 

поясом). Обработка швом вподгибку с 

закрытым срезом нижнего среза. 

 

Краевой шов Выполнить обработку швом 

вподгибку с закрытым 

срезом нижнего среза 

блузки. 

 

4 05.10 

05.10 

06.10 

09.10 

 

 

48 Практические работы. Утюжка и 

складывание блузки по стандарту. 

 Выполнить утюжку блузки. 1 09.10  

49 

50 

51 

52 

53 

 Пошив  жилеты, юбки.  Изготовить жилеты и юбки. 9 10.10 

10.10 

11.10 

11.10 

12.10 

 



54 

55 

56 

57 

12.10 

13.10 

16.10 

16.10 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

Пошив и отделка блузки..   9 17.10 

17.10 

18.10 

18.10 

19.10 

19.10 

20.10 

23.10 

23.10 

 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

Обработка среза окантовочным швом и 

косой обтачкой. Обработка среза двойной 

строчкой. (Выполняется по готовому крою 

на образце.) 

 

  6 24.10 

24.10 

25.10 

25.10 

26.10 

26.10 

 

II четверть 72 часа 

1 План работы на четверть. Бережное 

отношение к инструментам и 

оборудованию и школьной пшенной 

мастерской. 

 Оформить журнал по ТБ 1 06.11  

2 Понятие силуэт (в одежде). Прямой силуэт, 

полуприлегающий силуэт, 

прилегающий силуэт, 

свободный силуэт   

Дать понятие силуэт. 1 06.11  

3 

4 

Фасоны цельнокроеного платья, 

описание фасонов.  

 Познакомить с описанием 

фасонов цельнокроеного 

платья. 

2 07.11 

07.11 

 

5 

6 

7 

8 

Моделирование выреза горловины в 

платье без воротника (круглый, каре, 

углом). 

Круглый вырез горловины, 

вырез горловины каре, вырез 

горловины углом. 

Научиться моделировать 

вырез горловины платья. 

4 08.11 

08.11 

09.11 

09.11 

 



9 Использование выкройки блузки для 

изготовления выкройки платья. 

Практические работы. Снятие мерки 

длины изделия. 

 Научиться использовать 

выкройку блузки для 

изготовления платья.  

1 10.11  

10 Название деталей и контурных срезов 

выкройки. Детали платья. Расчет и рас-

положение вытачек по линии талии. 

 Познакомиться с названием 

деталей и контурных срезов 

выкройки платья. Научиться 

рассчитывать глубину 

вытачки. 

1 13.11  

11 

12 

Практические работы. Изменение 

выкройки основы блузки. 

 Научиться делать изменение 

выкройки основы блузки. 

2 13.11 

14.11 

 

13 

14 

Практические работы. Подготовка 

выкройки платья к раскрою.  

 

 Научиться выполнять 

подготовка выкройки платья 

к раскрою.  

2 14.11 

15.11 

 

15 Практические работы. Раскладка 

выкройки на ткани и раскрой. 

 

Сгиб ткани. Научиться делать раскладку 

выкройки на ткани и 

раскрой. 

1 15.11  

16 Ткань: отделка. 

 

 Познакомиться с основными 

операциями отделки ткани. 

1 16.11  

17  

Правила обработки и соединения с 

горловиной подкроенной обтачки. 

 

Внешний угол, внутренний 

угол. 

Познакомиться с правилами 

обработки и соединения с 

горловиной подкроенной 

обтачки. 

1 16.11  

18 Дефекты ткацкого производства, 

крашения и печатания. 

 Познакомить с дефектами 

ткацкого производства, 

крашения и печатания. 

1 17.11  

19 

20 

Виды обтачек (долевая, поперечная, 

косая и подкроенная). Способы раскроя 

подкроенной обтачки. 

 

Обтачка долевая, обтачка 

поперечная, обтачка косая, 

обтачка подкройная. 

Познакомить с видами 

обтачек (долевая, поперечная, 

косая и подкроенная). 

Способами раскроя 

подкроенной обтачки. 

 

2 20.11 

 20.11 

 

21 

22 

23 

Упражнения. Изготовление образцов 

горловины разной формы (каре, круглый 

вырез, вырез углом, с застежкой 

посередине переда или на спинке). 

Круглый вырез горловины, 

вырез горловины каре, вырез 

горловины углом. 

Тренироваться в 

изготовлении образцов 

горловины разной формы 

(каре, круглый вырез, вырез 

3 21.11 

21.11 

22.11 

 



углом, с застежкой 

посередине переда или на 

спинке). 

24 Платье цельнокроеное с рукавами. 

Практические работы. Сметывание 

деталей. 

Платье цельнокроеное с 

рукавами. 

Научиться сметывать детали 

платье цельнокроеное с 

рукавами. 

1 22.11  

25 Практические работы. Примерка 

платья. Устранение дефектов после 

примерки.  

Примерка платья, дефекты. Научиться выполнять 

примерку платья и 

способами устранения 

дефектов после примерки. 

1 23.11  

26 

27 

Практические работы. Обработка 

вытачек. Стачивание плечевых срезов.  

 Выполнить обработку 

вытачек, плечевых срезов. 

2 23.11 

24.11 

 

28 Практические работы. Изготовление 

выкройки и раскрой подкроенной 

обтачки. 

 Выполнить изготовление 

выкройки и раскрой 

подкроенной обтачки. 

1 24.11  

29 Практические работы. Соединение 

обтачки по плечевым срезам. 

 Выполнить соединение 

обтачки по плечевым срезам. 

1 27.11  

30 Практические работы. Приметывание и 

обтачивание горловины платья. 

 

 Выполнить приметывание и 

обтачивание горловины 

платья 

1 27.11  

31 Практические работы. Обработка 

отлетного среза обтачки. Стачивание и 

обработка на краеобметочной машине 

боковых срезов. 

Оверложивание Выполнить обработку 

отлетного среза обтачки, 

стачивание и обработку на 

краеобметочной машине, 

боковых срезов. 

1 28.11  

32 

33 

Практические работы. Обработка 

оборкой или швом в подгибку с 

закрытым срезом пройм (или низа 

цельнокроеного рукава) и нижнего 

среза. (Оборкой можно обрабатывать и 

горловину путём втачивания ее од-

новременно с обтачкой.) 

 Выполнить обработку 

оборкой или швом в 

подгибку с закрытым срезом 

пройм (или низа 

цельнокроеного рукава) и 

нижнего среза. 

2 28.11 

29.11 

 

34 

35 

Практические работы.Утюжка и 

складывание изделия. 

 Научиться выполнять утюжку 

и складывание изделия. 

2 29.11 

30.11 

 

36 

37 

Виды ремонта в зависимости от характера 

изделия (ткани, формы, виды повреждения, 

степени износа). Практические работы. 

Степень износа. Познакомить с видами 

ремонта. Научиться выбирать 

способ ремонта. 

2 01.12 

04.12 

 



Определение способа ремонта.  

38 

39 

Практические работы. Подбор ткани, 

ниток для заплаты. Подготовка заплаты.  

 Научиться делать подбор 

ткани, ниток для заплаты, 

делать  подготовку заплаты. 

2 04.12 

05.12 

 

40 

41 

Практические работы. Наложение 

заплаты на легкое верхнее платье. 

 

 Научиться делать наложение 

заплаты на легкое верхнее 

платье. 

2 05.12 

06.12 

 

42 

43 

Практические работы. Соединение 

заплаты с изделием на машине стачным 

или накладным швом при соблюдении 

одинакового направления нитей и 

совпадения рисунка. 

 Научиться выполнять 

соединение заплаты с 

изделием на машине стачным 

или накладным швом при 

соблюдении одинакового 

направления нитей и 

совпадения рисунка. 

2 06.12 

07.12 

 

44 

45 

46 

47 

Практические работы. Использование 

зигзагообразной строчки и петельных 

стежков для наложения заплаты в виде 

аппликации. 

 

 Научиться использовать 

зигзагообразную строчку и 

петельные стежки для на-

ложения заплаты в виде 

аппликации. 

4 07.12 

08.12 

11.12 

11.12 

 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

Пошив по готовому крою постельного 

белья.  

 Тренировать навыки пошива 

постельного белья. 

6 12.12 

12.12 

13.12 

13.12 

14.12 

     14.12 

 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

Пошив по готовому крою постельного 

белья.  

  17 15.12 

18.12 

18.12 

19.12 

19.12 

20.12 

20.12 

21.12 

21.12 

22.12 

25.12 

25.12 

 



66 

67 

68 

69 

70 

26.12 

26.12 

27.12 

27.12 

28.12 

71 

72 

Анализ самостоятельной работы и 

повторение 

 Выполнить работу над 

ошибками. 

2     28.12 

29.12 

 

III четверть 90 часа 

1 

2 

План работы на четверть. Добросовестное 

отношение к труду. 

 

Вводный инструктаж Ознакомить с планом работы 

на четверть. 

2 15,  

15.01 

 

 

3 Виды отделки легкой одежды.  

 

 

 Познакомить с виды отделки 

легкой одежды 

1 16.01  

4 

5 

Различия между оборками, рюшами и 

воланами. 

 

 Познакомить с различиями 

между оборками, рюшами и 

воланами. 

2 16.01 

17.01 

 

6 

7 

Правила раскроя отделочных деталей. 

Практические работы. Раскрой рюшей, 

воланов. 

 Познакомить с правилами 

раскроя отделочных деталей. 

Научиться делать раскрой 

рюшей, воланов 

2 17.01 

18.01 

 

8 

9 

Обработка швом в подгибку вручную и на 

машине зигзагообразной строчкой 

обрезных срезов отделочных деталей. 

 Познакомить с обработкой 

швом в подгибку вручную и на 

машине зигзагообразной 

строчкой обрезных срезов 

отделочных деталей. 

2 18.01 

19.01 

 

10 

11 

Соединение отделочных деталей с 

изделием: притачивание, втачивание. 

 

 Научиться выполнять 

соединение отделочных 

деталей с изделием: 

притачивание, втачивание. 

 

2  22.01 

22.01 

 

12 

13 

Настрачивание рюшей.  Познакомить со способами 

настрачивание рюшей, 

научиться выполнять 

настрачивание рюшей. 

2 23,  

23.01 

 

14 

15 

Раскрой и застрачивание деталей изделия 

со складочками. 

 Научиться делать раскрой и 

застрачивание деталей 

2 24.01 

24.01 

 



 изделия со складочками. 

 

16 

17 

Мережка столбиком, пучками. Вышивка мережка, мережка 

«кисточка», мережка 

«столбик», мережка 

«раскол». 

Познакомить с ажурной 

вышивкой мережка.  

2 25.01 

25.01 

 

18 

19 

Выполнение мережки. Вышивка мережка, мережка 

«кисточка», мережка 

«столбик», мережка 

«раскол». 

Познакомить со способами 

выполнения мережки. 

Научиться выполнять 

мережки. 

2 26.01 

29.01 

 

20 

21 

Общее представление о получении 

синтетических волокон и пряжи.  

 

Формование волокон, 

фильера, штапельное 

волокно, штапели. 

Познакомить с 

представлением о 

получении синтетических 

волокон и пряжи 

2 29.01 

30.01 

 

22 

23 

Виды синтетического волокна (капрон, 

лавсан, нитрон). Лабораторная работа. 

Определение волокон капрона, лавсана, 

нитрона по внешнему виду, на ощупь, по 

характеру горения. 

 

 

Капрон, лавсан, нитрон. Познакомить с видами 

синтетического волокна (кап-

рон, лавсан, нитрон). 

Научиться определять 

волокна капрона, лавсана, 

нитрона по внешнему виду, 

на ощупь, по характеру 

горения. 

2 30.01 

31.01 

 

24 

25 

Изучение свойств синтетического 

волокна (прочности, способности 

смачиваться водой, стойкость при 

нагревании). 

 

 

 Познакомить со свойствами  

синтетического волокна 

(прочности, способности 

смачиваться водой, 

стойкость при нагревании). 

 

2 31, 01 

01.02 

 

26 Получение пряжи из синтетических 

волокон и нитей. 

Формование волокон, 

фильера, штапельное 

волокно, штапели.  

Познакомить с способами 

получения пряжи из 

синтетических волокон и 

нитей 

1 01.02  

27 

28 

Распознавание синтетической ткани. 

 

 Познакомить со способами 

распознавания 

синтетической ткани. 

Научиться распознавать  

синтетические ткани. 

2 02.02 

05.02 

 



29 

30 

Мерки для платья, правила их снятия. 

Основные условные линии и 

ориентирные точки фигуры. 

 Познакомить с правилами  

снятия мерок. Научиться 

снимать мерки. 

2 05,  

06.02 

 

 

31 Детали платья. Названия контурных 

срезов выкройки. 

 

 

 Познакомить с деталями  

платья, названиями кон-

турных срезов выкройки. 

 

1 06.02  

32 

33 

Практические работы. Изготовление 

чертежа основы платья. 

 

Базовая сетка. Научиться выполнять  чертеж 

основы платья. 

 

2 07.02 

07.02 

 

34 

35 

Основные свойства тканей с примесью 

лавсана и капроновых (стойкость к 

износу, малая гигроскопичность, легкая 

воспламеняемость).  

 

 Познакомить с основными 

свойствами тканей с 

примесью лавсана и 

капроновых (стойкость к 

износу, малая гигроскопич-

ность, легкая 

воспламеняемость).  

 

2 08.02 

08.02 

 

36 

37 

Мерки и расчеты для построения 

чертежей прямого длинного рукава и 

воротника на стойке. 

 Познакомить с мерками и 

расчетами для построения 

чертежей прямого длинного 

рукава и воротника на 

стойке. 

2 09.02 

12.02 

 

38 

39 

Практические работы. Снятие мерок и 

расчеты для построения чертежа 

втачного длинного прямого рукава. 

 Научиться снимать мерки и 

делать расчеты для 

построения чертежа втачного 

длинного прямого рукава. 

2 12.02 

13.02 

 

40 

41 

Построение чертежей рукава и 

воротника на стойке. 

 Научиться делать построение 

чертежей рукава и воротника 

на стойке. 

2 13.02 

14.02 

 

42 

43 

Название срезов выкройки и кроя. 

Высшая точка оката рукава. 

 Познакомить с названиями 

срезов выкройки и кроя. 

2 14.02 

15.02 

 

44 

45 

Нанесение линии низа короткого рукава.  Научиться делать нанесение 

линии низа короткого рукава. 

2 15.02 

16.02 

 

46 

47 

Виды обработки низа короткого рукава.  Познакомить с видами 

обработки низа короткого 

рукава. 

2 19.02 

19.02 

 



48 

49 

Фасоны воротников. Одинарный воротник, 

верхний воротник, нижний 

воротник, прокладка. 

Познакомить с разнообразием 

фасонов воротников. 

2 20.02 

20.02 

 

50 

51 

Обработка воротника. Практическая 

работа. Раскрой и обработка воротника. 

 

Одинарный воротник, 

верхний воротник, нижний 

воротник, прокладка. 

Научиться делать раскрой и 

обработку воротника. 

2 21.02 

21.02 

 

52 

53 

Практическая работа. Раскрой рукава с 

учетом направления долевой нити в 

надставках к рукаву. 

 

 

 

Окат рукава, пройма, правый 

рукав, левый рукав. 

Научиться делать раскрой 

рукава с учетом направления 

долевой нити в надставках к 

рукаву. 

 

2 22.02 

22.02 

 

54 

55 

 Практическая работа. Нанесение 

контрольной линии высшей точки оката 

рукава. 

 Научиться нанесение 

контрольной линии высшей 

точки оката рукава. 

2 23.02 

26.02 

 

56 

57 

Упражнение. Изготовление образцов 

короткого рукава и воротника на стойке.  

 Научиться изготовление 

образцов короткого рукава и 

воротника на стойке. 

2 26.02 

27.02 

 

58 

59 

Упражнение. Изготовление образцов 

короткого рукава и воротника на стойке. 

 

 Научиться Изготовление 

образцов короткого рукава и 

воротника на стойке. 

2     27.02 

    28.02 

 

 

60 

61 

Кокетка: виды, соединение с деталью при-

тачным и накладным способами, 

обработка нижнего среза. Отделка. 

 

Кокетка, кокетка овальная, 

кокетка прямая, кокетка 

фигурная. 

Познакомить с видами 

кокеток, соединение с 

деталью притачным и 

накладным способами, 

обработка нижнего среза. 

Отделка. 

 

2 28.02 

01.03 

 

62 

63 

Практические работы. Элементарное 

моделирование кокеток. 

 Научиться выполнять 

элементарное моделирование 

кокеток. 

2 01.03 

02.03 

 

 

64 Раскрой. Практические работы.  Научиться делать раскрой. 1 05.03  

65 

66 

Обработка притачных кокеток с прямым и 

овальным нижним срезом. Практические 

работы. 

 Научиться выполнять 

обработку притачных кокеток 

с прямым и овальным нижним 

срезом. 

2 05.03 

06.03 

 

67 Обработка накладных кокеток с прямым и  Научиться выполнять 2 06.03  



68 овальным срезом. Практические работы. обработку накладных кокеток 

с прямым и овальным нижним 

срезом. 

07.03 

69 

70 

Обработка уголков кокетки при 

настрачивании отделочной строчкой. 

Практические работы. 

 Научиться делать обработку 

уголков кокетки при 

настрачивании отделочной 

строчкой. 

2 07.03 

08.03 

 

71 

72 

Упражнение. Изготовление образцов 

кокеток прямой, овальной и  фигурной 

формы. 

 

 Научиться изготовлению 

образцов кокеток прямой, 

овальной и  фигурной формы. 

 

2 08.03 

09.03 

 

73 Утюжка деталей с кокетками. 

Практические работы. 

 

 Научиться выполнять утюжку 

деталей с кокетками. 

1 12.03  

74  Особенности конструкции блузки с 

рукавом и воротником. 

 

 Познакомить с особенностью 

конструкции блузки с 

рукавом и воротником. 

 

1 12.03  

75 Фасоны блузок: выбор и описание.  Познакомить с разнообразием 

фасонов блузок. Научиться 

выполнять описание модели. 

1 13.03  

76 Изменение выкройки основы платья. 

Нанесение линии низа блузки 

 Научиться выполнять измене-

ние выкройки основы платья. 

Нанесение линии низа блузки 

1 13.03  

77 Припуск на обработку застежки в 

середине полочки платья. 

 Познакомить с особенностью 

изменения выкройки в 

изделии на застежке в 

середине полочки. 

1 14.03  

78 Практические работы. Раскладка 

выкройки на ткани. Припуск на обработку 

застежки. 

 Научиться выполнять 

раскладку выкройки на ткани. 

Припуск на обработку 

застежки. 

1 14.03  

79 Практические работы. Раскрой блузки с 

воротником и коротким рукавом. 

 

 

 Научиться выполнять раскрой 

блузки с воротником и 

коротким рукавом 

1 15.03 

 

 

80 Практические работы. Прокладывание  Совершенствовать навык 1 15.03  



копировальных строчек по контурным 

срезам и контрольным линиям. 

 

прокладывания 

копировальных строчек по 

контурным срезам и 

контрольным линиям. 

 

81 

82 

Приспособления к бытовым швейным 

машинам: линейка для стачивания деталей 

и прокладывания отделочных строчек: 

лапки с направляющим бортиком для 

выполнения накладного и надстрочного 

шва и для отделочных строчек на разные 

расстояния от края деталей.  

 

Лапки с направляющим 

бортиком для выполнения 

накладного и надстрочного 

шва и для отделочных строчек 

на разные расстояния от края 

деталей.  

 

Познакомить с 

приспособлениями  к 

бытовым швейным машинам 

2 16.03 

19.03 

 

83 Практические работы. Установка линеек 

и лапок на швейной машине. 

 Научиться устанавливать  

линейки и лапки на швейной 

машине. 

1 19.03  

84 Упражнения. Пробные строчки с 

применением приспособлений. 

 

 Научиться выполнять строчки 

с применением 

приспособлений. 

1 20.03  

85 Сметывание, примерка, возможные 

исправления, стачивание деталей. 

Практические работы. Обработка низа 

застежки блузки. Практические работы. 

 Тренировать навык 

сметывание, примерка, 

возможные исправления, 

стачивание деталей. 

Научиться выполнять 

обработку низа застежки 

блузки. 

1 20.03  

86 Связь и соответствие линий проймы и 

оката рукава, горловины и воротника. 

Практические работы. Обработка 

воротника. Соединение воротника с 

горловиной. Практические работы. 

 Научиться выполнять 

обработку воротника, 

соединение воротника с 

горловиной. 

1 21.03  

87 Разметка и обработка петель, 

Практические работы. 

 Научиться делать разметку  и 

обработку  петель, 

1 21.03  

88 Обработка рукавов. Обработка нижнего 

среза рукава. Практические работы. 

Совмещение высших точек оката рукава и 

проймы. Распределение посадки. 

 Научиться выполнять посадку 

рукава . Научиться выполнять 

обработку нижнего среза 

рукава. 

1 22.03  



Практические работы. 

89 Прикрепление, вметывание, втачивание 

рукава. Практические работы.  

 Научиться распределять 

посадку. Научиться 

вметывать и втачивать рукав в 

пройму. 

1 22.03  

90 Утюжка, складывание по стандарту 

изделия. Практические работы. Обработка 

воротника на образце. 

  1 23.03  

IV четверть 72 часов 

1 План работы на четверть. 

 

 Оформить журнал по ТБ 1 02.04  

2 

3 

4 

Практические работы. Выбор и описание 

фасона. 

 Научиться выполнять 

описание фасона. 

3 02.04 

03.04 

03.04 

 

5 

6 

7 

8 

Особенности изготовления выкройки 

халата на основе платья.  

 Познакомить с  

особенностями  изготовления 

выкройки халата на основе 

платья 

4 04.04 

04.04 

05.04 

05.04 

 

9 

10 

11 

12 

Виды манжет. Ворот и подборт. Подборт: 

виды и назначение. 

 

Манжета притачная, подборт 

притачной. 

Познакомить с 

разновидностью и 

назначением манжет, 

подбортов. 

4 06.04 

09.04 

09.04 

10.04 

 

13 

14 

Изготовление выкройки халата, 

отложного воротника, подборта и 

манжеты. 

 Научить выполнять  выкройки 

халата, отложного воротника, 

подборта и манжеты. 

2 10.04 

11.04 

 

15 

16 

17 

18 

Раскладка выкройки на ткани с учетом 

рисунка и припусков на швы. Раскрой 

деталей изделия.  

 Научить раскладка выкройки 

на ткани с учетом рисунка и 

припусков на швы. Раскрой 

деталей изделия. 

4 11.12 

12.04 

12.04 

13.04 

 

 

19 

20 

21 

22 

Челночный стежок: строение, назначение, 

выполнение. Роль нитепритягивателя, 

иглы, челнока, двигателя ткани в 

выполнении стежка. 

Челночный стежок. Познакомить с принципом 

образования челночного 

стежка и ролью 

нитепритягивателя, иглы, 

челнока, двигателя ткани в 

выполнении стежка. 

4 16.04 

16.04 

17.04 

17.04 

 

 

23 Неполадки в работе промышленной слабая строчка, петляет Познакомить с возможными 4 18.04  



24 

25 

26 

швейной машины: виды (слабая строчка, 

петляет сверху, петляет снизу), 

исправление 

сверху, петляет снизу. простыми неполадками в 

швейной машине и способами 

их устранения. 

18.04 

19.04 

19.04 

 

27 

28 

Сравнение хлопчатобумажных, льняных, 

шерстяных и шелковых тканей по 

технологическим свойствам. 

технологические свойства. Научиться сравнивать 

хлопчатобумажные, льняные, 

шерстяные и шелковые ткани 

по технологическим 

свойствам. 

2 20.04 

23.04 

 

29 

30 

Способы соединения манжеты с длинным 

рукавом. Соединение манжеты с длинным 

рукавом на образце. 

Круговая манжета. Познакомиться со способами 

соединения манжеты с 

длинным рукавом. Научиться 

выполнять соединение 

манжеты с длинным рукавом 

на образце. 

2 23.04 

24.04 

 

 

31 

32 

Практические работы. Сметывание и 

примерка халата. Исправление 

обнаруженных дефектов 

Дефекты, замины. Научиться выполнять 

сметывание и примерку 

халата, исправлять 

обнаруженные дефекты. 

2  24.04

 25.04 

 

 

33 

34 

35 

36 

Практические работы. Обработка 

вытачек. Стачивание боковых и плечевых 

срезов. 

Вершина выточки. Совершенствовать навык по 

обработке вытачек и 

стачивания боковых и 

плечевых срезов.  

4  25.04 

 26.04 

26.04 

27.04 

 

37 

38 

39 

Обработка подборта. Подборт, цельнокроеный 

подборт. 

Научиться выполнять 

обработку подборта. 

3  30.04 

     30.04 

 01.05 

 

 

40 

41 

42 

Обработка и соединение воротника с 

горловиной. 

Втачать воротник в 

горловину. 

Научиться выполнять 

обработку и соединение 

воротника с горловиной. 

3 01.05 

02.05 

02.05 

 

43 

44 

Обработка борта подбортом. Борт, подборт. Научиться выполнять 

обработку борта подбортом. 

2 03.05 

03.05 

 

45 

46 

Выметывание канта по линии борта. Выметывание канта по линии 

борта. 

Научиться выметывать кант 

по линии борта. 

2 04.05 

07.05 

 

47 

48 

49 

Обработка рукава и соединение его с 

проймой. 

 

Посадка рукава в пройму. Научиться выполнять 

обработку рукава и 

соединение его с проймой. 

4 07.05 

08.05 

08.05 

 



50 09.05 

51 

52 

53 

54 

 

 

Массовое производство швейных изделий. 

Пооперационное разделение труда при 

массовом изготовлении швейных изделий. 

Операция, пооперационное 

разделение труда 

Познакомить с особенностями 

массового производства 

швейных изделий и 

пооперационным разделением 

труда при массовом 

изготовлении швейных 

изделий. 

4 09.05 

10.05 

10.05 

11.05 

 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

Практическое повторение. 
Пошив постельного белья. 

  6 14.05 

14.05 

15.05 

15.05 

16.05 

16.05 

 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

Практическое повторение. 
Пошив детского белья. 

  6 17.05 

17.05 

18.05 

21.05 

21.05 

22.05 

 

67 

68 

69 

 

Практическое повторение. 
Пошив женского белья по готовому крою 

с пооперационным разделением труда. 

Операция, пооперационное 

разделение труда, 

технологическая 

последовательность. 

Научиться применять 

полученные знания на 

практике. 

3 22.05 

23.05 

23.05 

 

70 

71 

72 

Отдельные операции по изготовлению 

образца блузки с отложным воротником, 

притачным подбортом и коротким 

рукавом в масштабе 1:2. 

  3 24.05 

24.05 

25.05 

 

 

 
Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература: 

1. Швейное дело: учебник для  8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая. М.: 

- Просвещение, 2012 г. 

                                                 Дополнительная литература: 

1. Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для девочек, 8 класс. Пособие для учителей. М.: - Школьная пресса, 2006 

2.Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. - М.: Легпромбытиздат, 1993. 

3. Ильина Н. Н. 100 психологических тестов и упражнений для подготовки ребенка к школе. - М.: ООО «Дельта», 2005 г. 



4. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1998 

5. Осипова Л. В. практикум по обработке тканей. М. Просвещение, 1999 

6. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. - ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс», 1998. 

7. Труханова А. Т. Технология женской и детской легкой одежды. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


