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САЯНСК  

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Профессионально-трудовое  обучение» для обуча-

ющихся 8 класса разработана на основе Программы специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VIII вида 5-9 классов под редакцией В.В.Воронковой. 

Цель изучения предмета «Профессионально-трудовое  обучение» заключается во всесторон-

нем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры. Учебный предмет 

«Профессионально-трудовое  обучение» должен способствовать решению следующих задач: 

• развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к 

людям труда, общественной активности и т.д.); 

• обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 

учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту 

жительства; 

• расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

• расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традици-

ях в мире вещей; 

• расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

• ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

• ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к 

определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 

первоначальной профильной трудовой подготовки; 

• формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

• ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание 

своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в соответствии 

с физическими возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

• формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских 

и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полез-

ном, производительном труде; 

• формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 

трудовой деятельности; 

• совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 

• коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, вообра-

жения, мышления, речи); 

• коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение); 

• коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических 

умений; 

• развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной це-

лью); 

•  формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

• формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности. 



2. Общая характеристика предмета «Технология» с учётом особенностей его освоения 

обучающимися. 

Обучение швейному делу рассчитано на 5 лет. В первые два-три года обучения первостепен-

ное внимание уделяется правильности выполнения учащимися практических умений и технологи-

ческих приемов. В последующем наращивается степень овладения трудовыми навыками и темп 

работы. С этой целью организуются занятия практического повторения, во время которых 

учащиеся выполняют изученные виды работ.  

В 6-8 классах продолжается обучение обучающихся построению чертежей изделий и их по-

шив с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжения 

нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Вырабатывается 

автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы в 7-9 классах 

достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство 

швейных машин. Обучающиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из множества 

мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, 

анализировать свои действия и их результаты. Обучение ведется с опорой на знания, которые 

обучающиеся приобретают на уроках математики. Эти знания помогают им строить чертежи 

выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей. 

Рабочая программа включает в себя разделы: «Машиноведение и швейные инструменты», 

«Материаловедение», «Конструирование», «Моделирование»,  «Технология изготовления 

изделий», «Технология мелкооперационных работ», «ТБ и организация рабочего места швеи», 

«Ремонт одежды» 

Занятия по трудовому обучению для детей с нарушением интеллекта направлены на  изуче-

ние теоретического материала, приемов работы и отработку практических навыков по общему 

курсу выбранной специальности. Программа данных занятий помогает повысить эффективность 

коррекционной работы с учащимися при помощи правильной организации планирования своей 

работы с опорой на образец изделия, инструкционную, технологическую карту, составления 

плана-алгоритма последовательных действий. В ходе обучения швейному делу, учащиеся 

овладевают профессионально-трудовыми навыками, анализируют образец изделия, разрабаты-

вают планы, планируют предстоящую работу, привлекают прошлый опыт к решению задач, 

осуществляют самоконтроль, что является важным условием для дальнейшей успешной 

социализации в обществе. 

Трудовое обучение школьников с особыми образовательными потребностями осуществляет-

ся на основе общих дидактических принципов: доступности, систематичности, сознательности, 

наглядности, связи теории  с практикой, прочности усвоения знаний, умений и 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 детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 

выполнение швейных работ формирует у них эстетические представления, способствует их 

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

 В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также 

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

3. Место предмета «Профессионально-трудовое обучение» в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год на изучение предмета 

«Профессионально-трудовое обучение»  отводится  102 часа в год (3 часа в неделю). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В результате обучения школьники овладеют: 



• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использова-

нию материалов, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы 

и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессио-

нальные планы; 

• навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; уважительного отношения к труду и результатам труда 

Ценностные ориентиры профессионально-трудового обучения:  

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим, умения слушать и 

слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников;  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих 

 принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и образова-

тельного учреждения, общества, и стремления следовать им; развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; формирование умения учить-

ся и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);  

 формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; формирование целеустремлённости и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей; формирование умения противо-

стоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности лич-

ности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  

5. Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучающиеся должны знать:  

Правила безопасной работы, организации рабочего места.  

Знать названия тканей для пошива, блузок, деталей и контурных срезов.  

Названия мерок и их условное обозначение, правила снятия мерок и определения размера 

изделия, назначение прибавок к меркам, правила оформления чертежей, понимать суть понятия 

«моделирование».  

Знать последовательность работы по моделированию, правила подготовки ткани к раскрою. 

Способы перевода контурных линий.  

Швы, применяемые при изготовлении изделий, последовательность подготовки к примерке.  

Последовательность и правила проведения примерки.  

Возможные дефекты, способы их устранения, способы обработки вытачек, технологию вы-

полнения стачного шва, виды обработки срезов горловины, пройм, технологию обработки срезов 

разными способами.  

Знать свойства тканей из натурального и искусственного шелка, суть процесса получения 

тканей из натурального и искусственного волокна их правила утюжки.  

Виды ремонта одежды, правила раскроя заплаты с учетом соблюдения одинакового направ-

ления нитей и совпадения рисунка  

Виды отделки легкой одежды, отличия рюшей, воланов, оборок, правила их раскроя, спосо-

бы обработки, конструкцию складок, правила раскроя, разметки и выполнения защипов и 

складок, виды мережки, правила подготовки ткани к выполнению вышивки, приемы вышивания 

мережкой  

Виды вышивки гладью, инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода 

рисунка на ткань правила выбора рисунка, его перевода на ткань, приемы выполнения гладьевых 

стежков.  

Обучающиеся должны уметь:  

Выполнять частичную разборку челночного комплекта, чистку и смазку швейной машины, 



различать разные виды лапок, устанавливать их на швейной машине и выполнять с ними 

различные строчки.  

Выполнять регулировку швейной машины.  

Распознавать шелковые ткани по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения нитей. 

Определять на ткани ткацкие дефекты и дефекты крашения и печатания рисунка, проводить 

опыты с целью изучения свойств синтетических волокон, распознавать синтетические волокна 

Разрабатывать фасон изделия, изменять выкройку основы в соответствии с выбранным фасоном.  

Выполнять раскрой и обработку кокеток с нижним срезом разной формы, раскраивать изде-

лия с припуском на застежку и обрабатывать борт подбортом.  

Раскрой воротника, обработку и втачивание его в горловину.  

Различать разные виды отделки легкой одежды, выполнять раскрой оборок, рюш, воланов, 

деталей с мелкими складочками и защипами, производить их разметку застрачивание и заутю-

живание выполнять вышивку изделий разными видами мережки  

Различать виды вышивки гладью, подбирать инструменты и приспособления для вышивки, 

выбирать рисунок для вышивки гладью переводить рисунок на ткань, подбирать нитки, выпол-

нять гладьевые стежки, выполнять вышивку гладью 

6.  Содержание учебного предмета 

8 класс 

Планируют процесс пошива изделий, составляют план-алгоритм, анализируют свои дей-

ствия и их результаты. На занятиях «практическое повторение» предлагают заказы школы-

интернаты. По материаловедению изучают: натуральный, искусственный шёлк и его свойства, 

синтетические волокна, получение нетканых материалов.  Знакомятся с элементарным модели-

рованием (блузка без воротника и рукавов). Построение чертежа, снятие мерок, раскрой, 

проведение примерок, контроль качества (блузки без рукава и воротника, цельнокроеного  

платья, халата). Изготовление изделия по готовому крою с пооперационным разделением труда. 

Выполнение отдельных операций (оборка, рюш, волан, мелкая складка и защипы, кокетка. 

№ 

п/п 

Название раз-

дела, тем 

Кол-во 

часов 

Содержание учебного раздела 

Теоретические основы Практические и лабора-

торные работы 

1 ТБ и организа-

ция рабочего 

места. Вводное 

занятие. 

1   

2 Вышивание 

гладью 

2 Применение вышивки для 

украшения швейного изде-

лия. Виды вышивки (гладь). 

Инструменты и приспособ-

ления для вышивки Спосо-

бы перевода рисунка на 

тканью.  

Практическая работы: 

Перевод рисунка на ткань. 

Вышивание гладью.  

Изделие: блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами 

3 Моделирование  4 Волокна и пряжа из нату-

рального и искусственного 

шёлка 

Свойства волокон шёлка 

Ткани для блузок 

Фасоны блузок без рукавов 

и с короткими цельнокрое-

ными рукавами 

Мерки для построения чер-

тежа основы блузки 

Название деталей и контур-

ных срезов 

Припуски на обработку 

 



срезов. 

Простейшее моделирование 

(перенос нагрудной выточ-

ки) 

Правила раскладки вы-

кройки на ткани 

Расчёт расхода ткани на 

блузку 

Проглаживание копиро-

вальных оттисков 

4 Конструирова-

ние  

2  Практические работы: 

Проверка чертежа изготов-

ленной выкройки 

Перенос нагрудной выточки 

Раскладка выкройки на ткань 

и раскрой с припуском на 

швы 

Прокладывание копироваль-

ных стежков по контуру вы-

кройки, по линии талии 

5 Материалове-

дение  

3 Ткани из натурального и 

искусственного шёлка. 

Свойства. 

Способы обработки горло-

вины, проём и низа цельно-

кроеного рукава 

Виды обработки низа блуз-

ки в зависимости от её 

назначения  

Распознавание шёлковой 

ткани  

Лабораторные работы:  

Определение тканей из нату-

рального и искусственного 

шёлка. 

Сравнение шёлковой ткани с 

хлопчатобумажной и шер-

стяной 

6 Технология из-

готовления из-

делия. 

5  Смётывание вытачек, плече-

вых и боковых срезов 

Примерка 

Устранение дефектов после 

примерки, внесение измене-

ний в выкройку 

Раскрой и обработка горло-

вины косой обтачкой 

Обработка пройм косой об-

тачкой 

Обработка низа рукавов ко-

сой обтачкой 

Обработка швом в подгибку 

с закрытым срезом нижнего 

среза 

Утюжка и складывание блуз-

ки по стандарту 

7 Практическое 

повторение. 

6  

 

 

 

 

 

 

 

Практические работы: 

Пошив простыни 

Раскрой деталей простыни 

Обработка поперечных сре-

зов швом в подгибку с за-

крытым срезом 

Утюжка готового изделия 

Пошив наволочки с клапа-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение - конструиро-

вание, моделирование, 

технология пошива блузки 

Контрольная работа: 

«Технология изготовления 

блузки без воротника и ру-

кавов» 

Работа над ошибками. 

ном 

Подготовка ткани к раскрою 

Выполнение разметки детали 

наволочки на ткани 

Обработка поперечных сре-

зов швом в подгибку с за-

крытым  срезом 

Проверка качества работы, 

исправление дефектов 

Обработка боковых срезов 

двойным швом 

Утюжка изделия и складыва-

ние по стандарту 

 

Изделие. Платье цельнокроеного прямого, приталенного или свободного силуэта без воротни-

ка и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами 

8 Моделирование  6 Понятие силуэт (в одежде) 

Фасоны цельнокроеного 

платья, описание фасонов 

Виды выреза горловины в 

платье без воротника  

Использование выкройки 

блузки для изготовления 

выкройки платья 

Название деталей и контур-

ных срезов выкройки. Де-

тали платья 

Расчёт и расположение вы-

тачек по линии талии 

 

Практические работы: 

Снятие мерки длины изделия 

Изменение выкройки основы 

блузки 

Подготовка выкройки платья 

к раскрою 

Раскладка выкройки на ткани 

и раскрой 

Упражнения. Моделирова-

ние выреза горловины в пла-

тье без воротника (1:4) 

9 Технология 

мелкоопераци-

онных работ   

Обработка под-

кройной обтач-

кой, стаченой 

по плечевым 

срезам, горло-

вины. 

11 Ткань: отделка 

Дефекты ткацкого произ-

водства, крашения и печа-

тания 

Виды обтачек  

Способы раскроя подкрой-

ной обтачки 

Практические работы: 

Смётывание деталей 

Примерка платья 

Устранение дефектов после 

примерки 

Обработка вытачек 

Стачивание плечевых срезов 

Изготовление выкройки и 

раскроя подкройной обтачки 

Соединение обтачки по пле-

чевым срезам 

Примётывание и обтачива-

ние горловины платья 

Обработка отлетного среза 

обтачки. 

Стачивание и обработка на 

краеобмёточной машине бо-

ковых срезов  



Обработка оборкой или 

швом в подгибку с закрытым 

срезом пройм 

Обработка таким же спосо-

бом низа цельнокроеного ру-

кава 

Обработка нижнего среза  

Утюжка и складывание изде-

лия 

Контроль качества. Изготов-

ление образцов обработки 

вытачек, кокеток. 

Изготовление образцов кар-

манов накладных различной 

формы 

Упражнения. Изготовление 

образцов горловины разной 

формы, обработанных под-

кройной обтачкой горловины 

10 Машиноведе-

ние и швейные 

инструменты 

1 Чистка и смазка швейной 

машины 

Частичная разборка чел-

ночного комплекта 

 

11 Ремонт одежды 4 Виды ремонта в зависимо-

сти от характера изделия  

Наложение заплаты на 

верхнее лёгкое платье 

Повторение  - пошив пла-

тья, ремонт одежды 

Контрольная работа: 

«Технология изготовления 

цельнокроеного  платья». 

Работа над ошибками. 

Определение способа ремон-

та 

Подбор ткани, ниток для за-

платы 

Подготовка заплаты к обра-

ботке 

Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка) 

12 ТБ и организа-

ция рабочего 

места швеи 

Технология 

мелкоопераци-

онных  работ 

 

6 Виды отделки лёгкой одеж-

ды.  

Различие между оборками, 

рюшами, воланами. 

Правила раскроя отделоч-

ных деталей. 

Мерёжка столбиком, пуч-

ками. 

Раскрой рюшей, воланов. 

Обработка швом вподгибку 

вручную и на машине зигза-

гообразной строчкой обрез-

ных срезов отделочных дета-

лей. 

Соединение отделочных де-

талей с изделием: притачи-

вание, втачивание. 

Настрачивание рюшей. 

Раскрой и застрачивание де-

талей  изделия со складочка-

ми. 

Выполнение мережки. 

Изделие. Выкройка основы платья. 

13 Материалове-

дение 

1 Общее представление о по-

лучении синтетических во-

локон и пряжи. 

Виды синтетического во-

локна (капрон, лавсан, нит-

рон ).  

 



14 Конструирова-

ние 

4 Получение пряжи из синте-

тических волокон и нитей. 

Мерки для платья, правила 

их снятия. 

Основные условные линии 

и ориентирные точки фигу-

ры.  

Детали платья. Названия 

контурных срезов выкрой-

ки. 

Лабораторные работы: 

Определение волокон капро-

на, лавсана, нитрона по 

внешнему виду, на ощупь, по 

характеру горения. 

Изучение свойств синтетиче-

ского волокна. 

Практические работы 

Изготовление чертежа осно-

вы платья. 

Построение чертежей основы 

втачного рукава и воротника 

на стойке. 

Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

15 Конструирова-

ние 

4 Основные свойства тканей 

с примесью лавсана и ка-

проновых. 

Мерки и расчёты для по-

строения чертежей прямого 

длинного рукава и ворот-

ника на стойке. 

Фасоны воротника. 

Нанесение линии низа ко-

роткого рукава. Название 

срезов выкройки и края. 

Высшая точка оката рукава 

Виды обработки низа ко-

роткого рукава. 

Обработка воротника. 

Изготовление образцов ко-

роткого рукава и воротника 

на стойке.  

Обработка низа рукава ко-

роткого (имитация манже-

та). 

Снятие мерок и расчёты для 

построения чертежа втачного 

длинного  прямого рукава. 

Построение чертежей ворот-

ника на стойке и рукава. 

Раскрой рукава с учётом 

направления долевой нити в 

надставках к рукаву. 

Нанесение контрольной ли-

нии высшей точки оката ру-

кава. 

Раскрой и обработка ворот-

ника. 

Изделие. Кокетка. 

16 Моделирование 

Обработка де-

талей с кокет-

кой. 

 

4 Кокетка: виды, соединение 

с деталью притачным и 

накладным способом. 

Обработка нижнего среза. 

Отделка кокеток. 

Изготовление образцов ко-

кеток прямой, овальной и 

фигурной формы. 

Элементарное моделирова-

ние кокеток. 

Раскрой кокеток. 

Обработка притачных коке-

ток с прямыми овальным  

срезом. 

Обработка накладных  коке-

ток с прямым и овальным 

срезом. 

Обработка уголков кокетки 

при настрачивании отделоч-

ной строчкой. 

Утюжка деталей с кокетка-

ми. Проверка качества 

Изделие. Блузка с воротником на стойке,  застёжкой доверху и коротким рукавом 

17 Технология из-

готовления из-

делия. 

Изготовление 

выкройки по 

4 Особенности конструкции 

блузки с рукавом и ворот-

ником.  

Фасоны блузок: выбор и 

описание. 

Раскладка выкройки на тка-

ни. 

Особенности конструкции 

блузки с рукавом и воротни-

ком.  



основе платья и 

раскрой блузки 

с застёжкой до-

верху. 

. 

Изменение выкройки осно-

вы платья. 

Нанесение линии низа 

блузки.  

Припуск на обработку за-

стёжки  в середине полочки 

платья. 

Фасоны блузок: выбор и 

описание. 

Изменение выкройки основы 

платья. 

Нанесение линии низа блуз-

ки.  

Припуск на обработку за-

стёжки  в середине полочки 

платья. 

Раскрой блузки с воротником 

и коротким рукавом.  

Прокладывание копироваль-

ных строчек по контурным 

срезам и контрольным лини-

ям. 

18 Машиноведе-

ние и швейные 

инструменты 

3 Приспособления к бытовым 

швейным  машинам. 

Связь в соответствие линий 

проймы и оката рукава, 

горловины и воротника. 

Пробные строчки с приме-

нением приспособлений. 

Установка линеек и лапок на 

швейной машине. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой. 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застёжкой доверху и коротким рукавом. 

19 Технология из-

готовления из-

делий 

4 Смётывание, примерка, 

возможные исправления, 

стачивание деталей. 

Обработка низа застёжки 

блузки. 

Обработка воротника. 

Соединение воротника с 

горловиной 

Разметка и обработка пе-

тель. 

Контрольная «Технология 

изготовления блузки с во-

ротником и коротким рука-

вом» 

Работа над ошибками. 

 

 

Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным рука-

вом на манжете. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата. 

20 ТБ и организа-

ция рабочего 

места швеи. 

Конструирова-

ние  

1 Выкройка подборта. 

Выкройка манжеты. 

Выкройка отложного во-

ротника 

 

21 Технология из-

готовления из-

делия  

5 Общее представление о по-

лучении нетканых материа-

лов. 

Фасоны халатов: назначе-

ние, ткани для пошива. 

Нетканые материалы. 

Особенности изготовления 

Выбор и описание фасона. 

Изготовление выкройки ха-

лата, отложного воротника, 

подборта и манжеты. 

Раскладка выкройки на ткани 

с учётом рисунка и припус-

ков на швы. 



выкройки халата на основе 

платья. 

Виды манжет. 

Ворот и подборт. 

Подборт: виды и назначе-

ние. 

Раскрой деталей изделия. 

Прокладывание копироваль-

ных стежков. 

22 Машиноведе-

ние и швейные 

инструменты 

2 Челночный стежок: строе-

ние, назначение и выполне-

ние. 

Роль нитепритягивателя, 

иглы, челнока, двигателя 

ткани в выполнении стеж-

ка. 

Неполадки в работе про-

мышленной машин, ис-

правление. 

Способы соединения ман-

жеты с длинным рукавом. 

Регулировка швейной ма-

шины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником. С кокеткой 

или без них. 

23 Обработка бор-

тов подбортами 

в лёгком жен-

ском платье. 

 

7 Соединение манжеты с 

длинным рукавом на образ-

це. 

Смётывание и примерка ха-

лата. 

Исправление обнаруженных 

дефектов. 

Обработка выточек. 

Стачивание боковых и пле-

чевых срезов. 

Обработка подборта. 

Обработка и соединение во-

ротника с горловиной путём 

вкладывания его между по-

лочкой и подбортом. 

Обработка борта подбортом. 

Подрезание ткани в углах 

халата. 

Отгибание подборта 

наизнанку, вымётывание на 

участке отворотов до первой 

петли со стороны полочки и 

от первой петли до подборта. 

Обработка рукава и соедине-

ние его с проймой. 

24 Технология 

мелкоопераци-

онных работ  

Массовое произ-

водство швей-

ных изделий. 

2 Пооперационное разделе-

ние труда при массовом из-

готовлении швейных изде-

лий. 

Содержание работы на от-

дельных рабочих местах 

при операционном разделе-

нии труда. 

Машинные и ручные рабо-

ты на швейной фабрике. 

Швейная фабрика. Озна-

 



комление с технологией 

массового пошива швейных 

изделий. 

25 Практическое 

повторение. 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа за 4 

четверть: «Технология 

пошива постельного белья 

и халата» 

Практические работы. 

Пошив постельного белья, 

женского и детского по го-

товому крою с поопераци-

онным разделением труда. 

Заготовка детали обтачки 

для обработки выреза подо-

деяльника. 

Обработка выреза пододе-

яльника 

Обработка долевых и попе-

речных срезов пододеяльни-

ка 

 Влажно-тепловая обработка 

изделия. Контроль качества. 

Пошив наволочки с клапа-

ном по готовому крою.  

Обработка поперечных сре-

зов швом в подгибку с за-

крытым срезом. 

Обработка боковых срезов 

соединительным швом в 

подгибку с закрытым срезом. 

Влажно-тепловая обработка 

Пошив женского  и детско-

го белья по готовому крою 

с пооперационным разде-

лением труда. 

Подготовка кроя к обработ-

ке. 

Обработка плечевых боко-

вых срезов 

Обработка горловины. 

Обработка проймы 

Обработка нижнего среза 

Соединение отделочных де-

талей с изделием. 

7. Тематическое планирование 

8 класс 

№ уро-

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

обучающихся 

ТБ и организация рабочего места. Вводное занятие   1 час 

1 Правила техники безопасности. 

План работы на четверть. 

1 Работа со словарем: швея-

мотористка, контролер каче-

ства. Работа с презентацией 

«профессия швея». Заполнение 

кроссворда «мир профес-

сий».Инстр.карта «Правила 

внутреннего распорядка». Рас-

сматривание иллюстрации в 

учебнике «Правильная посадка  



во время работы на швейной 

машине» 

Вышивание гладью 2 часа 

2 Применение вышивки для украше-

ния швейного изделия. Виды вы-

шивки (гладь) 

1 Работа со словарем: постоянная 

отделка, съёмная отделка, 

гладь, прямые и косые стежки. 

Устные ответы с опорой на 

учебник. Задание: выполнить на 

образцах элементы вышивки 

гладью. 

Практические работы 

3 Перевод рисунка на ткань. Выши-

вание гладью. 

 

1 Задание: перевести рисунок на 

ткань разными способами- 

оформить в тетрадь Работа со 

словарём: выпуклая гладь. Упр. 

«Выполнить вышивку выпук-

лой гладью на образце» 

Моделирование  4 часа 

Изделие: блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами 

4 Волокна и пряжа из натурального и 

искусственного шёлка. Свойства 

волокон шёлка 

1 Работа со словарём: вискозное, 

ацетатное волокно. Составить 

коллекцию ткани из натураль-

ного и искусственного шёлка. 

Задание: оформить таблицу в 

тетрадь «Свойства волокон 

шёлка» (длина, цвет, извитость, 

упругость, прочность. 

5 Ткани для блузок. Фасоны блузок 

без рукавов и с короткими цельно-

кроеными рукавами 

1 Работа со словарём: плиссиров-

ка, капрон, лавсан. Составить 

коллекцию образцов ткани, 

применяемых при пошиве блу-

зок. Упр. «Зарисовать эскизы 

фасонов блузок» (описание фа-

сона, ткань, силуэт, покрой, от-

делка). 

6 Мерки для построения чертежа ос-

новы блузки. Название деталей и 

контурных срезов.  

1 Работа со словарём: полочка 

правая, полочка левая, спинка. 

Оформить таблицу в тетрадь 

«Мерки для построения черте-

жа блузки». Упр.снять мерки на 

свой расзмер. Упр.оформить 

чертёж блузки (название детали 

и контурных 

7 Правила раскладки выкройки на 

ткани. Расчёт расхода ткани на 

блузку 

1 Устные ответы с опорой на таб-

лицу. Упр.допишите фразу- 

правила раскладки выкройки на 

ткани. Упр.по своим меркам 

рассчитать количество ткани 

необходимое на пошив блузки. 

Конструирование 2 часа 

Практические работы. 

8 Проверка чертежа изготовленной 

выкройки 

1 Инстр.карта:- поэтапное чтение 

последовательное выполнение, 

контроль качества. Составление 

плана- алгоритма.  



9 Раскладка выкройки на ткань и рас-

крой с припуском на швы 

1 Технолог.карта:- поэтапное 

чтение последовательное вы-

полнение, контроль качества. 

Материаловедение 3 часа 

10 Ткани из натурального и искус-

ственного шёлка. Свойства. 

1 Заполнить таблицу свойств 

натурального и искусственного 

шёлка (прочность, сминае-

мость, осыпаемость, прорубае-

мость, мягкость). 

11 Виды обработки низа блузки в за-

висимости от её назначения  

1 Инстр.карта:- поэтапное чтение 

последовательное выполнение, 

контроль качества. Упр. «За-

кончи фразу»- виды обработки 

низа блузки. 

Лабораторные работы 

12 Определение тканей из натурально-

го и искусственного шёлка. Сравне-

ние шёлковой ткани с хлопчатобу-

мажной и шерстяной 

1 Составление таблицы: характе-

ристика натурального и искус-

ственного шёлка (по внешнему 

виду, на ощупь, по характеру 

горения) Заполнить таблицу 

(свойства шёлковой, х/б, шер-

стяной ткани) 

Технология изготовления изделия   5 часов 

Практические работы. Обработка блузки. 

13 Смётывание вытачек, плечевых и 

боковых срезов 

1 Технолог.карта:- поэтапное 

чтение последовательное вы-

полнение, контроль качества. 

Упр. «Полубуквы»- терминоло-

гия машинных швов. 

 

14 Примерка. Устранение дефектов 

после примерки, внесение измене-

ний в выкройку 

1 Инстр.карта:- поэтапное чтение 

последовательное выполнение, 

контроль качества. Упр. 

«Вставь пропущенное слово»- 

виды дефектов. 

15 Раскрой и обработка горловины ко-

сой обтачкой 

1 Технолог.карта:- поэтапное 

чтение последовательное вы-

полнение, контроль качества. 

Упр. «Исключи лишнее»- виды 

обработки горловины. 

16 Обработка пройм косой обтачкой. 

Обработка низа рукавов косой об-

тачкой 

1 Технолог.карта:- поэтапное 

чтение последовательное вы-

полнение, контроль качества. 

Упр. «Вставь пропущенное 

слово»- способы обработки 

проим. 

17 Обработка швом в подгибку с за-

крытым срезом нижнего среза. 

Утюжка и складывание блузки по 

стандарту 

1 Технолог.карта:- поэтапное 

чтение последовательное вы-

полнение, контроль качества. 

Практическое повторение. 6 часов 

Практические работы: 

Пошив простыни  

18 Раскрой деталей простыни 

Обработка поперечных срезов швом 

1 Технолог.карта:- поэтапное 

чтение последовательное вы-



в подгибку с закрытым срезом полнение, контроль качества. 

Пошив наволочки с клапаном  

19 Подготовка ткани к раскрою. Вы-

полнение разметки детали наволоч-

ки на ткани 

1 Упр. «Полубуквы»- правила 

подготовки ткани к раскрою. 

20 Обработка поперечных срезов швом 

в подгибку с закрытым  срезом 

1 Технолог.карта:- поэтапное 

чтение последовательное вы-

полнение, контроль качества. 

Упр. «Исключи лишнее» (виды 

машинных швов). 

21 Проверка качества работы, исправ-

ление дефектов 

1 Технолог.карта:- поэтапное 

чтение последовательное вы-

полнение, контроль качества. 

22 Обработка боковых срезов двойным 

швом 

1 Технолог.карта:- поэтапное 

чтение последовательное вы-

полнение, контроль качества. 

Составление плана- алгоритма. 

23 Контрольная работа: «Техноло-

гия изготовления блузки без ворот-

ника и рукавов» 

1 Тестовые контрольные упраж-

нения и задания.  

Моделирование  6 часов 

Изделие. Платье цельнокроеного прямого, приталенного или свободного силуэта без воротни-

ка и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами 

24 План работы на 2 четверть 

Понятие силуэт (в одежде) 

1 Рассматривание иллюстрации в 

учебнике «Правильная посадка  

во время работы на швейной 

машине». Инструктаж по ТБ 

при работе в швейной мастер-

ской. Работа со словарём: силу-

эт, полуприлегающий, приле-

гающий, прямой, свободный. 

25 Фасоны цельнокроеного платья, 

описание фасонов. Виды выреза 

горловины в платье без воротника 

1 Упр.из журналов мод выбрать 

модель платья, описать её фа-

сон. Упр.выполнить на образце 

один из видов выреза горлови-

ны (круглый, каре, углом). 

26 Использование выкройки блузки 

для изготовления выкройки платья 

1 Инстр.карта:- поэтапное чтение 

последовательное выполнение, 

контроль качества. Составление 

плана- алгоритма. 

27 Название деталей и контурных сре-

зов выкройки. Детали платья 

1 Упр.выполнить чертёж платья и 

подписать на детали, контурные 

срезы. 

Практические работы 

28 Снятие мерки длины изделия. Из-

менение выкройки основы блузки 

1 Технолог.карта:- поэтапное 

чтение последовательное вы-

полнение, контроль качества. 

Упр.снять мерки на свой раз-

мер. 

29 Подготовка выкройки платья к рас-

крою. Раскладка выкройки на ткани 

и раскрой 

1 Технолог.карта:- поэтапное 

чтение последовательное вы-

полнение, контроль качества. 

Упр. «Закончи фразу»- подго-

товка ткани к раскрою. Упр. 

«Полубуквы»- правила рас-



кладки и раскроя ткани. 

Технология мелкооперационных работ  11 часов 

Обработка подкройной обтачкой, стаченой по плечевым срезам, горловины. 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого силуэта без воротника и рукавов или цельнокроены-

ми рукавами. 

30 Ткань: отделка. Дефекты ткацкого 

производства, крашения и печата-

ния 

 

1 Работа со словарём: отделка 

ткани, отваривание, беление, 

крашение, печатание. Соста-

вить коллекцию ткани- описать 

вид отделки. Упр.составить 

коллекцию образцов ткани- 

описать дефекты ткачества. 

31 Виды обтачек. Способы раскроя 

подкройной обтачки 

1 Упр. «Полубуквы»- виды обта-

чек. Инстр.карта:- поэтапное 

чтение последовательное вы-

полнение, контроль качества. 

Практические работы 

32 Смётывание деталей. Примерка 

платья. Устранение дефектов после 

примерки 

1 Технолог.карта:- поэтапное 

чтение последовательное вы-

полнение, контроль качества. 

33 Обработка вытачек. Стачивание 

плечевых срезов 

 

 

1 Технолог.карта:- поэтапное 

чтение последовательное вы-

полнение, контроль качества. 

Упр. «Полубуквы»- терминоло-

гия машинных швов. 

34 Изготовление выкройки и раскроя 

подкройной обтачки. Соединение 

обтачки по плечевым срезам 

 

1 Технолог.карта:- поэтапное 

чтение последовательное вы-

полнение, контроль качества. 

Упр. «Исключи лишнее»- виды 

обтачек. 

35 Примётывание и обтачивание гор-

ловины платья. Обработка отлетно-

го среза обтачки 

 

1 Технолог.карта:- поэтапное 

чтение последовательное вы-

полнение, контроль качества. 

36 Стачивание и обработка на краеоб-

мёточной машине боковых срезов  

1 Технолог.карта:- поэтапное 

чтение последовательное вы-

полнение, контроль качества. 

Упр. «Исключи лишнее»- тер-

минология машинных швов. 

37 Обработка оборкой или швом в 

подгибку с закрытым срезом пройм. 

Обработка низа цельнокроеного ру-

кава  

1 Составление плана- алгоритма 

по обработке оборкой или швом 

в подгибку с закрытым срезом 

пройм. Технолог.карта:- по-

этапное чтение последователь-

ное выполнение, контроль ка-

чества 

38 Обработка нижнего среза. Утюжка 

и складывание изделия. Контроль 

качества. 

1 Технолог.карта:- поэтапное 

чтение последовательное вы-

полнение, контроль качества. 

Составление плана- алгоритма. 

39 Изготовление образцов обработки 

вытачек, кокеток. 

1 Технолог.карта:- поэтапное 

чтение последовательное вы-

полнение, контроль качества. 

40 Изготовление образцов карманов 

накладных различной формы 

1 Упр.выполнить на образце 

накладные карманы различной 



формы. 

Машиноведение и швейные инструменты 1 час 

41 Чистка и смазка швейной машины.  

Частичная разборка челночного 

комплекта 

 

1 Инстр.карта:- поэтапное чтение 

последовательное выполнение, 

контроль качества. Упр.чистка 

и смазка швейной машины. 

Упр.частичная разборка чел-

ночного комплекта 

Ремонт одежды 4 часа 

Изделие. Заплата 

42 Виды ремонта в зависимости от ха-

рактера изделия  

 

1 Инстр.карта:- поэтапное чтение 

последовательное выполнение, 

контроль качества. Упр. «За-

кончи фразу»- виды ремонта. 

Практические работы 

43 Определение способа ремонта 

 

1 Технолог.карта:- поэтапное 

чтение последовательное вы-

полнение, контроль качества. 

44 Подбор ткани, ниток для заплаты. 

Подготовка заплаты к обработке 

 

1 Технолог.карта:- поэтапное 

чтение последовательное вы-

полнение, контроль качества. 

Упр.подобрать ткань и нитки 

для заплаты. 

45 Контрольная работа: «Техноло-

гия изготовления цельнокроеного  

платья». 

1 Тестовые, контрольные задания 

и упражнения. 

Технология мелкооперационных работ  6 часов 

Изделия. Отделка на изделии( рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка) 

46 Инструктаж по ТБ. Виды отделки 

лёгкой одежды. Различие между 

оборками, рюшами, воланами. 

 

 

1 Задание: «Исключи лишнее» - 

устные ответы с опорой на таб-

лицы по ТБ. Работа со слова-

рём: постоянная отделка, съём-

ная отделка, рюш, волан, обор-

ка.   Задание: найти в журнале 

мод виды отделки изделий, 

описать их. Задание: зарисовать 

модели одежды с элементами 

отделки 

47 Правила раскроя отделочных дета-

лей. Мерёжка столбиком, пучками. 

1 Инстр.карта (чтение, поэтапное 

выполнение). Работа с учебни-

ком: чтение, ответы на вопросы 

Практические работы. 

48 Раскрой рюшей, воланов. 

 

1 Технлог.карта: чтение, поэтап-

ное выполенение, контроль ка-

чества 

49 Обработка швом вподгибку вруч-

ную и на машине зигзагообразной 

строчкой обрезных срезов отделоч-

ных деталей. 

1 Задание: «Полубуквы»-виды 

машинных швов. Техн-

лог.карта: чтение, поэтапное 

выполенение, контроль каче-

ства 

50 Соединение отделочных деталей с 

изделием: притачивание, втачива-

ние. Настрачивание рюшей. 

1 Составление плана-алгоритма. 

Технлог.карта: чтение, поэтап-

ное выполенение, контроль ка-

чества 



51 Раскрой и застрачивание деталей  

изделия со складочками. 

Выполнение мережки. 

1 Составление плана-алгоритма. 

Технлог.карта: чтение, поэтап-

ное выполенение, контроль ка-

чества 

Построение чертежа основы платья. 

Изделие. Выкройка основы платья. 

Материаловедение 1 час 

52 Общее представление о получении 

синтетических волокон и пряжи. 

Виды синтетического волокна (ка-

прон, лавсан, нитрон). Получение 

пряжи из синтетических волокон и 

нитей. 

1 Работа с презентацией: «полу-

чение синтетических волокон»- 

составление реферата. Состав-

ление таблицы (характеристика, 

свойства, внешний вид) 

Конструирование 4 часа 

53 Мерки для платья, правила их сня-

тия.  

 

1 Работа с учебником: чтение, 

ответы на вопросы. Задание: 

снять мерки  

54 Основные условные линии и ориен-

тирные точки фигуры.  

Детали платья. Названия контурных 

срезов выкройки. 

1 Задание: «Полубуквы»-

основные условные линии. Ин-

стр.карта (чтение, поэтапное 

выполнение) 

Лабораторная работа. 

55 Определение волокон капрона, лав-

сана, нитрона по внешнему виду, на 

ощупь, по характеру горения. Изу-

чение свойств синтетического во-

локна 

1 Составление таблицы (внешний 

вид на ощупь, по характеру го-

рения). Работа с учебником: 

чтение, ответы на вопросы Со-

ставление таблицы- свойства 

синтетических волокон. 

Практические работы. 

56 Изготовление чертежа основы пла-

тья. Построение чертежей основы 

втачного рукава и воротника на 

стойке 

 

1 Составление плана-алгоритма. 

Инстр.карта (чтение, поэтапное 

выполнение) 

Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 6 часов 

57 Основные свойства тканей с приме-

сью лавсана и капроновых. 

 

1 Работа с учебником: чтение, 

ответы на вопросы. Составле-

ние таблицы. 

58 Мерки и расчёты для построения 

чертежей прямого длинного рукава 

и воротника на стойке. 

1 Инстр.карта (чтение, поэтапное 

выполнение) 

59 Фасоны воротника. 1 Инстр.карта (чтение, поэтапное 

выполнение) 

60 Виды обработки низа короткого ру-

кава. 

Обработка воротника, низа рукава 

короткого(имитация манжета). 

 

1 Технлог.карта: чтение, поэтап-

ное выполенение, контроль ка-

чества. Изготовление образцов 

короткого рукава и воротника 

на стойке. 

Практические работы. 



61 Снятие мерок и расчёты для по-

строения чертежа втачного длинно-

го  прямого рукава. 

 

1 Составление плана-алгоритма. 

Технлог.карта: чтение, поэтап-

ное выполенение, контроль ка-

чества 

62 Построение чертежей воротника 

настойке и рукава. Раскрой и обра-

ботка воротника. 

 

1 Составление плана-алгоритма. 

Инстр.карта (чтение, поэтапное 

выполнение) 

Обработка деталей с кокеткой. 

Изделие. Кокетка 

Моделирование 4 часа 

63 Кокетка: виды, соединение с дета-

лью притачным и накладным спо-

собом.  

1 Работа с учебником: чтение, 

ответы на вопросы. Работа со 

словарём: кокетка. Составление 

плана-алгоритма. Инстр.карта 

(чтение, поэтапное выполнение) 

Практические работы. 

64 Элементарное моделирование коке-

ток. Раскрой кокеток. 

1 Изготовление образцов кокеток 

прямой, овальной и фигурной 

формы. Задание: кокетка- вы-

полнить рисунок различных ви-

дов кокеток, указать форму, от-

делку, виды швов. 

65 Обработка притачных кокеток с 

прямыми овальным  срезом, 

накладных  кокеток с прямым и 

овальным срезом. 

 

1 Составление плана-алгоритма. 

Технлог.карта: чтение, поэтап-

ное выполенение, контроль ка-

чества 

66 Обработка уголков кокетки при 

настрачивании отделочной строч-

кой. Утюжка деталей с кокетками. 

Проверка качества 

1 Технлог.карта: чтение, поэтап-

ное выполенение, контроль ка-

чества 

Изделие. Блузка с воротником на стойке,  застёжкой доверху и коротким рукавом. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застёжкой доверху. 4 часа 

67 Особенности конструкции блузки с 

рукавом и воротником. Фасоны 

блузок: выбор и описание. 

1 Работа с учебником: чтение, 

ответы на вопросы. Задание: 

зарисовать фасоны блузок, со-

ставить описание фасона 

68 Изменение выкройки основы пла-

тья. 

1  Составление плана-алгоритма. 

Работа по журналам мод 

Практические работы. 

69 Раскладка выкройки на ткани. Рас-

крой блузки с воротником и корот-

ким рукавом.  

1 Задание: «Исключи лишнее»- 

правила раскроя ткани. Ин-

стр.карта (чтение, поэтапное 

выполнение) 

70 Прокладывание копировальных 

строчек по контурным срезам и 

контрольным линиям. 

1 Инстр.карта (чтение, поэтапное 

выполнение) 

Машиноведение и швейные инструменты  3 часа 

71 Приспособления к бытовым швей-

ным  машинам.  

 

 

1 Работа с презентацией: «При-

способления к бытовым швей-

ным  машинам». Составление 

отчёта 



72 Пробные строчки с применением 

приспособлений. 

1 Инстр.карта (чтение, поэтапное 

выполнение) 

Практические работы. 

73 Установка линеек и лапок на швей-

ной машине.  

1 Технлог.карта: чтение, поэтап-

ное выполенение, контроль ка-

чества 

Технология изготовления изделий 4 часа 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой. 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застёжкой доверху и коротким рукавом. 

74 Смётывание, примерка, возможные 

исправления, стачивание деталей. 

 

1 Задание: «Полубуквы»-виды 

ручных операций. Техн-

лог.карта: чтение, поэтапное 

выполенение, контроль каче-

ства 

75 Обработка низа застёжки блузки, 

воротника. Соединение воротника с 

горловиной. 

 

 

 

1 Технлог.карта: чтение, поэтап-

ное выполенение, контроль ка-

чества 

76 Разметка и обработка петель. 1 Технлог.карта: чтение, поэтап-

ное выполенение, контроль ка-

чества 

77 Контрольная работа «Технология 

изготовления блузки с воротником 

и коротким рукавом» 

1  

Конструирование 1 час 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата. 

Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным 

рукавом на манжете. 

78 Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ. Выкройка подборта, манжеты, 

отложного воротника 

 

 

1 Задание: «Исключи опасное»-

работа с таблицами по ТБ. Ра-

бота со словарём: Подборт, 

манжета,  отложной воротник. 

Задание: выкроить на образце 

подборт. Упр. зарисовать эски-

зы отложных воротников, под-

писать их различия 

Технология изготовления изделий 5 часов 

79 Общее представление о получении 

нетканых материалов. 

 

1 Составить коллекцию нетканых 

материалов, описать их свой-

ства. Сотавить таблицу «Нетка-

ные материалы»- свойства, 

назначения 

80 Фасоны халатов: назначение, ткани 

для пошива. Особенности изготов-

ления выкройки халата на основе 

платья. 

1 Зарисовать фасоны халатов, 

описать их различия. Ин-

стр.карта: Чтение, поэтапное 

выполнение, контроль качества 

81 Виды манжет. Ворот и подборт. 

Подборт: виды и назначение. 

1 Работа со словарём: Манжета, 

подборт. Задание: выкроить на 

образце подборт. Работа со сло-

варём: отложной воротник. 

Упр. зарисовать эскизы отлож-

ных воротников, подписать их 



различия  Задание: Выкроить на 

образце манжет. 

Практические работы. 

82 Выбор и описание фасона. Изготов-

ление выкройки халата, отложного 

воротника, подборта и манжеты. 

 

1 Зарисовать эскизы фасона хала-

тов- описать их, подобрать 

ткань, отделку. Работа со сло-

варём: Манжета. Задание: Вы-

кроить на образце манжет. Ин-

стр.карта: Чтение, поэтапное 

выполнение, контроль качества 

83 Раскладка выкройки на ткани с учё-

том рисунка и припусков на швы. 

Раскрой деталей изделия 

1 Инстр.карта: Чтение, поэтапное 

выполнение, контроль качества. 

Составление плана-алгоритма. 

Задание: «Полубуквы»- правила 

раскроя детали. Инстр.карта: 

Чтение, поэтапное выполнение, 

контроль качества 

Машиноведение и швейные инструменты 2 часа 

84 Челночный стежок: строение, 

назначение и выполнение. Роль ни-

тепритягивателя, иглы, челнока, 

двигателя ткани в выполнении 

стежка. 

1 Работа в тетради: строение, 

назначение челночного стежка, 

: роль нитепритягивателя, иглы, 

челнока. 

85 Неполадки в работе промышленной 

машин, исправление. Регулировка 

швейной машины. 

1 Составление таблицы: неполад-

ки  в работе промышленной 

машины и их исправление 

Обработка бортов подбортами в лёгком женском платье. 7 часов 

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником. С кокеткой 

или без них. 

86 Соединение манжеты с длинным 

рукавом на образце. 

1 Инстр.карта: Чтение, поэтапное 

выполнение, контроль качества 

Практические работы. 

87 Смётывание и примерка халата. Ис-

правление обнаруженных дефектов. 

 

1 Технолог.карта: изучение, чте-

ние, поэтапное выполнение, 

контроль качества. 

88 Обработка выточек. Стачивание бо-

ковых и плечевых срезов. Обработ-

ка подборта. 

1 Технолог.карта: изучение, чте-

ние, поэтапное выполнение, 

контроль качества. 

89 Обработка и соединение воротника 

с горловиной путём вкладывания 

его между полочкой и подбортом. 

1 Составление плана-алгоритма. 

Технолог.карта: изучение, чте-

ние, поэтапное выполнение, 

контроль качества. 

90 Обработка борта подбортом. Подре-

зание ткани в углах халата. 

1 Технолог.карта: изучение, чте-

ние, поэтапное выполнение, 

контроль качества. 

91 Отгибание подборта наизнанку, 

вымётывание на участке отворотов 

до первой петли со стороны полоч-

ки и от первой петли до подборта. 

1 Задание: «Полубуквы»- виды 

машинных швов. Техно-

лог.карта: изучение, чтение, по-

этапное выполнение, контроль 

качества. 

92 Обработка рукава и соединение его 

с проймой. 

1 Составление плана-алгоритма. 

Технолог.карта: изучение, чте-

ние, поэтапное выполнение, 

контроль качества. 



Технология мелкооперационных работ  

Массовое производство швейных изделий. 2 часа 

93 Пооперационное разделение труда 

при массовом изготовлении швей-

ных изделий. 

 

1 Работа со словарём: поопераци-

онное разделение труда- работа 

с презентацией. Ответы на во-

просы. 

94 Машинные и ручные работы на 

швейной фабрике. Швейная фабри-

ка. Ознакомление с технологией 

массового пошива швейных изде-

лий. 

1 Работа с презентацией- Ма-

шинные и ручные работы на 

швейной фабрике. Ответы на 

вопросы . Работа с презентаци-

ей- Швейная фабрика. Озна-

комление с технологией массо-

вого пошива швейных изделий. 

Практическое повторение. 8 часов 

Пошив постельного белья, женского и детского по готовому крою с пооперационным 

разделением труда. 

95 Заготовка детали обтачки для обра-

ботки выреза пододеяльника. Обра-

ботка выреза пододеяльника 

 

1 Составление плана-алгоритма. 

Технолог.карта: изучение, чте-

ние, поэтапное выполнение, 

контроль качества. 

96  Обработка долевых и поперечных 

срезов пододеяльника. Влажно-

тепловая обработка изделия. Кон-

троль качества 

1 Составление плана-алгоритма. 

Технолог.карта: изучение, чте-

ние, поэтапное выполнение, 

контроль качества. 

Пошив наволочки с клапаном по готовому крою. Практические работы. 

97 Обработка поперечных срезов швом 

в подгибку с закрытым срезом. 

Обработка боковых срезов соедини-

тельным швом в подгибку с закры-

тым срезом. Влажно-тепловая обра-

ботка 

1 Технолог.карта: изучение, чте-

ние, поэтапное выполнение, 

контроль качества. Задание: 

«Полубуквы»- вид машинных 

швов 

Пошив женского  и детского белья по готовому крою с пооперационным разделением 

труда. 

98 Подготовка кроя к обработке. 

 

1 Технолог.карта: изучение, чте-

ние, поэтапное выполнение, 

контроль качества. 

99 Обработка плечевых боковых сре-

зов, горловины. 

1 Составление плана-алгоритма. 

Технолог.карта: изучение, чте-

ние, поэтапное выполнение, 

контроль качества. 

100 Обработка проймы, нижнего среза 1 Технолог.карта: изучение, чте-

ние, поэтапное выполнение, 

контроль качества. 

101 Соединение отделочных деталей с 

изделием. 

1 Технолог.карта: изучение, чте-

ние, поэтапное выполнение, 

контроль качества. 

102 Контрольная работа «Технология 

пошива постельного белья и хала-

та» 

1  

8.  Учебно-методическое обеспечение 

Учебники 

№ Автор, название Год  

издания 

Класс Наличие 

электронного 

приложения 

1. Г.Б. Картушина, швейное дело: учеб.для  8 2018 8 нет 



кл. спец. (коррекц.) образовательных учре-

ждений VIII вида - М. : Просвещение 

2. Г.Б. Картушина ,Г.Г.Мозговая Рабочая тет-

радь: для 8 кл., спец. (коррекц.) образова-

тельных учреждений VIII вида .-  М. : Про-

свещение 

2019 8 нет 

 

Учебно-методические пособия 

№ Автор, название Год  

издания 

Класс Наличие 

электронного 

приложения 

1. Арефьев И. П. Занимательные уроки техноло-

гии для девочек, 8 класс. Пособие для учите-

лей. М.: - Школьная пресса 

2017 8 нет 

2. А. К. Бешенков, А.В. Бычков, В. М. Казакевич, 

С. Э. Маркуцкая. Технология: Методика обу-

чения технологии. 5-9 кл.: метод.пособие - 2-е 

изд., стереотип. - М.: Дрофа 

2017 5-9 нет 

3. О.В. Павлова. Трудовое обучение. 5-9 кл. 

Швейное дело. Картонажно-переплетное дело: 

развернутое планирование / – Волгоград: Учи-

тель. 

2017 5-9 нет 

4. Н.А. Бородкина. Трудовое обучение. 5-9 клас-

сы. Швейное дело. Контрольно- измеритель-

ные материалы, вариативные тестовые зада-

ния. Волгоград: Учитель 

2019 5-9 нет 
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