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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по технологии профиль «Швейное дело» для учащихся 8 класса с 

ограниченными возможностями здоровья  разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12. № 273-ФЗ; 

Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Златоруновская СОШ», а так же с 

использованием «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида» под редакцией В. В. Воронковой Москва «Просвещение» 2011, 

ориентированной на учебник «Швейное дело для 8 класса» специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией Г. Г. Мозговой, Г.Б. Картушиной, 

Москва «Просвещение», 2011. 

       Рабочая программа  рассчитана на 1 год обучения (272ч.)  по 8 часов в неделю, 

1-четверть 72 ч. 

2-четверть- 56 ч. 

3-четверть-80 ч. 

4-четверть-64 ч. 

В 8 классе продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их 

пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и 

натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Выра-

батывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы в 8 

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

устройство швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из 

множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать 

процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты.  

Цель рабочей программы состоит в формировании у учащихся необходимого объема 

профессиональных знаний и общетрудовых умений. 

Рабочая программа содержит большой познавательный материал, при изучении 

которого развиваются мышление, внимание, память, способность анализировать, сравнивать, 

выделять сходство и различие понятий, умение планировать деятельность, работать по 

словесной и письменной инструкции, алгоритму.  

При составлении рабочей программы учтены принципы повторяемости пройденного 

учебного  материала и постепенного ввода нового. Преподавание базируется на знаниях, 

получаемых на уроках математики, естествознания,  русского языка. 

Рабочая программа построена таким образом, что усвоение необходимых 

технологических знаний неразрывно связано с выполнением практических работ, т.е. с 

непосредственным трудом учащихся, на которые отводится не менее 80% учебного времени. 

Знания о свойствах материала, использовании их в производстве, правила обращения с 

инструментами, трудовые умения учащиеся приобретают в процессе изготовления изделия. 

При выполнении практических заданий развиваются глазомер, мелкая и общая 

моторика, координация движений.  

Трудовая деятельность благотворно сказывается на становлении личностей учащихся: 

коррегируются нарушения в развитии эмоционально-личностной сферы, развиваются умение 

преодолевать трудности, воспитываются самостоятельность, инициативность, стремление 

доводить начатое дело до конца. 

При оценке выполненных работ формируется умение анализировать свою 

деятельность, устойчивая и адекватная самооценка, правильное отношение к критике. 

Основные задачи обучения: 



-расширить возможности дальнейшего трудоустройства выпускников,  

-в большей степени корригировать присущие учащимся недостатки их умственного и 

физического развития благодаря доступности изучаемого материала, 

-подготовить их к будущей семейной жизни, обучив необходимым в домашнем 

хозяйстве навыкам,  

-обеспечить учащимся более успешную социальную реабилитацию и адаптацию в 

самостоятельной жизни. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

8 класс (272 ч) 

 

I четверть (72 ч) 

Вводное занятие (2 ч)  

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

при работе в швейной мастерской. 

Вышивание гладью (13 ч) 

Изделия. Отделка на изделии (гладь) 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения     швейного изделия. Виды 

вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка 

на ткань. 

Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. 

Выполнение гладьевых стежков. 

Построение чертежа основы блузки.  

Элементарное моделирование и раскрой  (17 ч) 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами (линия 

бока начинается от середины проймы). 

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи натурального 

и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без 

рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы 

блузки. Название деталей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее 

моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет 

расхода ткани на блузку. 

Умение. Проглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение 

нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. 

Прокладывание копировальных стежков по контуру выкройки, по линии талии. 

Соединение основных деталей плечевого изделия (20 ч) 
Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами 

(горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой). 

Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства 

(прочность, сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, 

осыпаемость, прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Способы 

обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в 

зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, 

притачным поясом.  Умение. Распознавание шелковой ткани. Лабораторная работа. 

Определение тканей из натурального и искусственного шелка по внешнему виду (блеску), на 

ощупь, по характеру горения нитей. 

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. Практические работы. 

Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после 

примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка 

горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым 

срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту. 

Практическое повторение (14 ч) 



Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или постельного белья. 

Выполнение заказов базового предприятия с пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа (6 ч) 

Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной строчкой. 

(Выполняется по готовому крою на образце.) 

II четверть (56 ч) 

Вводное занятие (1 ч) 

План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в школьной 

швейной мастерской. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья  на основе выкройки блузки и раскрой 

(8 ч) 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без 

воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, 

описание фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). 

Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей и 

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

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в 

альбоме в масштабе 1:4). 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки. 

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины (23ч) 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без 

воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и 

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

подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки. 

Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после 

примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки и 

раскрой подкройной обтачки. Соединение обтачки но плечевым срезам. Приметывание и 

обтачивание горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка 

на краеобметочной машине боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с 

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

обрабатывать и горловину путем втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и 

складывание изделия. 

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

углом, с застежкой посередине переда и на спинке), обработанных подкройной обтачкой 

горловины. 

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта. 

Ремонт одежды (12ч) 

Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы, 

виды повреждения, степени износа), наложение заплаты на легкое верхнее платье. 

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. 

Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным 

швом при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. Ис-

пользование зигзагообразной строчки и петельных стежков для наложения заплаты в виде 

аппликации. 

Практическое повторение (9 ч) 

Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и платьев (женских, 

детских), нижнего белья (детского и женского). Выполнение заказов базового предприятия. 

Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 



Самостоятельная работа (3 ч) 

По выбору учителя. 

III четверть (80 ч) 

Вводное занятие (1 час) 

План работы на четверть. Добросовестное отношение к труду. 

Отделка легкой одежды (13 ч) 

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

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, 

рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками. 

Умение. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на 

машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение 

отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой 

и застрачивание деталей изделия со складочками. Выполнение мережки. 

Построение чертежа основы платья (9 ч) 

Изделие. Выкройка основы платья. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических волокон и 

пряжи. Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из 

синтетических волокон  и нитей. Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные 

линии и ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки. 

Умение. Распознавание синтетической ткани. 

Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, 

на ощупь, по характеру горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой, 

стойкость при нагревании). 

Практические работы. Изготовление чертежа основы платья. 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке (20ч) 

Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана и капрона 

(стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). Мерки и расчеты 

для построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны 

воротников. Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. 

Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа короткого рукава. Обработка воротника. 

Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка на 

образце низа короткого рукава (имитация манжетов). 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного 

прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с 

учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии 

высшей точки оката рукава. Раскрой и обработка воротника.  

Обработка деталей с кокетками (8 ч) 

Изделие. Кокетка. 

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным 

способами, обработка нижнего среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка 

притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с 

прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной 

строчкой. Утюжка деталей с кокетками. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху (10 ч) 

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



Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. 

Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии 

низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. 

Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек 

по контурным срезам и контрольным линиям. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой (19 ч) 

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

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для 

стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком 

для выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные 

расстояния от края деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и 

воротника. 

Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. Сметывание, 

примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки. 

Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. 

Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката 

рукава и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. 

Утюжка, складывание по стандарту изделия. 

IV четверть (64 ч) 

Вводное занятие (1ч) 

План работы на четверть. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата (12ч) 

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

рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка отложного 

воротника. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых материалов. Фасоны 

халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности изготовления 

выкройки халата на основе платья. Виды манжет. Воротник. Ворот и подборт. Подборт: виды 

и назначение. 

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, 

отложного воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и 

припусков на швы, Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков. 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье (28 ч) 

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

или без нее, с рукавом или без них. 

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль 

нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в 

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

снизу), исправление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых 

тканей по технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом. 

Умение. Регулировка швейной машины. 

Упражнения. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 

Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных 

дефектов. Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка подборта. 

Обработка и соединение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и 

подбортом. Обработка борта подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт 

полочки лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, 

внизу — по линии подгиба. Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подборта 

наизнанку, выметывание на участке отворотов до первой петли со стороны полочки и от 

первой петли до подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой. 



Массовое производство швейных изделий (3 ч) 

Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении 

швейных изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном 

разделении труда. Машинные и ручные работы на швейной фабрике. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива швейных 

изделий. 

Практическое повторение 

Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому крою с 

пооперационным разделением труда. 

Контрольная работа и анализ ее качества (20 ч) 

Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притачным 

подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

По итогам прохождения программного материала учащиеся 8 класса должны: 

-устройство и правила работы на промышленной швейной машине 

-название основных мерок при построении чертежа  

-название контурных срезов и деталей выкройки 

-дефекты швейных игл и их устранение 

-сведения о прядении и ткачестве 

-производство шерстяных волокон и тканей и их свойства 

-виды складок, 

-свойства тканей, выработанных полотняным, саржевым и сатиновым переплетениями 

нитей. 

-знать виды обтачек. 

-ориентирные точки и линии фигуры. 

-правила снятия мерок 

-название и обозначение снимаемых мерок. 

Учащийся должен уметь: 

-уметь выполнять образцы переплетения нитей. 

-выполнять пошив изделия на  швейной машине 

-снимать мерки для построения чертежа  

-строить чертеж в масштабе 

-выполнять самоконтроль качества работы с последующим отчетом о проделанной работе 

-определять некоторые свойства  ткани по внешним признакам 

-подбирать ткани в соответствии с фасоном изделия. 

-выполнять потайные подшивочные стежки 

-планировать работу по пошиву изделия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
дата № п/п Наименование разделов и тем 

 

Перечень 

оборудования 

изменения 

I ЧЕТВЕРТЬ (72ч)  

Вводное занятие (2 ч)  

2.09 1.  Вводный  инструктаж по ТБ   

2.09 2.  Цель и задачи на год   

Вышивание гладью (13ч)  

3.09 3.  Презентация История вышивки.  Компьютер 

Экран 
Проектор 

 

3.09 4.  Выбор ткани и ниток. Орнамент в 

вышивке 

 

 

 

Комплект 

инструментов и 

приспособлений 

для вышивания 

Образцы 

изделий 

 

4.09 5.  Подготовка к вышивке  

4.09 6.  Способы перевода рисунка на ткань  

7.09 7.  Закрепление нитки на ткани. 

Гладьевые стежки 

 

7.09 8.  Выполнения гладьевых стежков на 

образце 

 

9.09 9.  Владимирские стежки.   

9.09 10.  Выполнение стежков на образце  

10.09 11.  Выполнение узоров белой гладью Комплект 

инструментов и 

приспособлений 

для вышивания 

Образцы 

изделий 

 

10.09 12.  Выбор рисунка. Подбор ниток  

11.09 13.  ТБ Вышивка творческой работы   

11.09 14.  Вышивка рисунка творческой 

работы 

 

14.09 15.  Вводная контрольная работа Образец  

изделия 

 

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и 

раскрой (17ч) 

 

14.09 16.  Волокна натурального и 

искусственного шелка. 

Коллекция « 

Шелк » 

Коллекция 

тканей с 

раздаточным 

материалом 

 

16.09 17.  Лабораторная работа.  

Определение вида ткани  

  

16.09 18.  Мерки. Прибавки  Образец изделия  

17.09 19.  Прямая блузка без рукавов и 

воротника 

  

17.09 20.  Снятие мерок Лента 

сантиметровая 

Манекен 
учебный 

 

18.09 21.  Построение сетки чертежа основы 

блузки.  

 

Линейка 

 Угольник 

 

18.09 22.  Построение чертежа спинки   



21.09 23.  Построение  чертежа переда 

(полочки) 

 

21.09 24.  Расчет нагрудной вытачки   

23.09 25.  Расчет расхода ткани  Образец  

изделия 

 

23.09 26.  Простейшее моделирование    

24.09 27.  Перенос вытачки: в линию бока, 

горловины 

 

24.09 28.  Подготовка выкройки к раскрою Ножницы  

25.09 29.  Подготовка ткани к раскрою Ножницы 

Утюг 

электрический 

Доска 

гладильная 

 

25.09 30.  Раскладка выкройки на ткани  Булавки  

26.09 31.  Инструктаж по ТБ. Раскрой   Ножницы  

26.09 32.  Подготовка деталей кроя к 

обработке 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

Соединение основных деталей плечевого изделия (20ч)  

28.09 33.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа : «Определение вида ткани» 

Коллекция « 

Шелк » 

Коллекция 

тканей с 

раздаточным 

материалом 

Образец  

изделия 

 

28.09 34.  Свойства шелковых тканей  

30 35.  План работы по изготовлению 

блузки 

  

30 36.  Обработка вытачек   

 37.  Сметывание плечевых и боковых 

срезов 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 38.  Подготовка блузки к примерке   

 39.  Проведение примерки  

 40.  Исправление дефектов Манекен 

учебный 

 

 41.  Проведение второй примерки Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 42.  Обработка плечевых срезов. ВТО. 

Инструктаж по ТБ 

Манекен 

учебный 

 

 43.  Раскрой и обработка обтачки   

 44.  Соединение обтачки с горловиной   

 45.  Обработка горловины 

окантовочным швом  

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

Машина 

швейная  

Утюг 

электрический 

 

 46.  Обработка боковых швов. ВТО     

 47.  Раскрой обтачек для обработки 

проймы 

 



Доска 

гладильная 

 48.  Соединение косых обтачек с 

проймой   

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

Машина 

швейная  

Утюг 

электрический 

Доска 

гладильная 

 

 49.  Обработка пройм   

 50.  Обработка низа изделия   

 51.  Отделка блузки  

 52.  Окончательная обработка блузки   Машина 

швейная  

Утюг 

электрический 

Доска 

гладильная 

 

Практическое повторение (14ч)  

 53.  Инструктаж по ТБ 

Пришивание фурнитуры 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 54.  Пошив жилета по готовому крою Образец  

изделия 

 

 55.  Обработка деталей кроя Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 56.  Сметывание деталей  

 57.  Примерка изделия Манекен 

учебный 

 

 58.  Обработка вытачек и срезов  

Машина 

швейная  

 

 59.  Обработка пройм косой обтачкой  

 60.  Наметывание подбортов Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 61.  Обтачивание подбортов  

Машина 

швейная 

 

 62.  Обработка горловины жилета  

 63.  Обработка низа жилета  

 64.  Обработка петель.  Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 65.  Пришивание фурнитуры Машина 

швейная  

Утюг 

электрический 

Доска 

гладильная 

 

 66.  Окончательная обработка жилета   

Самостоятельная работа (6 ч).   

 67.  Раскрой обтачек Машина 

швейная  

Утюг 

 

 68.  Обработка среза на образце 

двойной строчкой 

 



 69.  Обработка среза на образце швом 

вподгибку 

электрический 

Доска 

гладильная 

 

 70.  Изготовление образцов стачных 

швов 

 

 71.  Изготовление образцов накладных 

швов 

 

 72.  Проверочная работа за 1 четверть  

II ЧЕТВЕРТЬ  (56 ч) 

Вводное занятие (1 ч) 

 73.  Вводный инструктаж по ТБ и 

пожарной безопасности.  План 

работы на четверть. 

  

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки 

блузки и раскрой (8ч) 

 74.  Презентация. Стиль в одежде. 

Силуэт  
Компьютер 
Экран 
Проектор 

 

 75.  Фасоны платьев. Выбор ткани  

 76.  Вытачки   

 77.  Построение вытачек Линейка 

Набор шаблонов 

швейных 

изделий в М 1:4 

для 

моделирования 

 

 78.  Моделирование горловины   

 79.  Изменение выкройки основы 

блузки 

Линейка 

Ножницы 

 

 80.  Подготовка ткани к раскрою Ножницы 

Утюг 

электрический 

Доска 

гладильная 

 

 81.  Раскрой  Ножницы  

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым  

срезам, горловины (23 ч) 

 

 82.  Ткань: отделка, дефекты    

 83.  Правила обработки подкройной 

обтачки 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 84.  Подготовка деталей кроя к 

обработке   

 

 85.  Подготовка платья к примерке  

 86.  Примерка платья Манекен 

учебный 

 

 87.  Исправление дефектов Машина 

швейная  

 

 88.  Подготовка изделия ко II примерке  

 89.  Проведение второй примерки Манекен 

учебный 

 

 90.  Обработка вытачек. ВТО      

 91.  Обработка плечевых и боковых 

срезов  

 

 92.  Раскрой обтачек и оборки для 

горловины 

Ножницы  



 93.  Обработка обтачек и оборки  Машина 

швейная  

Утюг 

электрический 

Доска 

гладильная 

 

 94.  Соединение обтачек и оборки с 

горловиной   

 

 95.  Обработка горловины изделия    

 96.  Окончательная обработка 

горловины  

 

 97.  Раскрой обтачек для обработки 

пройм 

Ножницы  

 98.  Обработка пройм обтачками     

 99.  Обработка нижнего среза оборкой   

 100.  Раскрой оборки Ножницы  

 101.  Обработка оборки  

Машина 

швейная 

 

 102.  Соединение оброки с изделием     

 103.  Окончательная обработка платья   Машина 

швейная  

Утюг 

электрический 

Доска 

гладильная 

 

 104.  Утюжка и складывание изделия  

Ремонт одежды (12ч)  

 105.  Заплата. Подбор ткани, ниток   

 106.  Инструктаж по ТБ 

Наложение заплаты на платье. 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 107.  Обработка заплаты стачным швом   

 

Машина 

швейная  

 

 108.  Обработка заплаты накладным 

швом 

 

 109.  Использование зигзагообразной 

строчки  

 

 110.  Ремонт одежды штуковкой на 

образце 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 111.  Определение способа ремонта 

одежды 

Образцы 

изделий 

 

 112.  Петельные стежки для наложения 

заплаты 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 113.  Наложение заплаты в виде 

аппликации 

 

 114.  Подбор и раскрой аппликации Ножницы  

 115.  Обработка аппликацией заплаты Машина 

швейная  

Утюг 

электрический 

Доска 

гладильная 

 

 116.  Пошив изделия по готовому крою  

Практическое повторение (9ч)  

 117.  Пошив наволочек Образцы 

изделий 

 

 118.  Окончательная обработка 

аппликацией  

 

Машина 

 



 119.  Пошив простыни швейная  

Утюг 

электрический 

Доска 

гладильная 

 

 120.  Обработка выреза пододеяльника  

 121.  Обработка срезов пододеяльника  

 122.  Окончательная обработка 

пододеяльника 

 

 123.  ВТО. Складывание по стандарту Утюг 

электрический 

Доска 

гладильная 

 

 124.  Раскрой изделия с использованием 

готовых лекал 

Ножницы 

 

 

 125.  Обработка вытачек Машина 

швейная  

 

  

 126.  Обработка выреза горловины углом    

Машина 

швейная  

 

 127.  Обработка выреза горловины 

«каре» 

 

 128.  Проверочная работа за 2 четверть: 

Обработка горловины 

  

III ЧЕТВЕРТЬ (80 ч) 

Вводное занятие (1 ч) 

 129.  Вводный инструктаж по ТБ. План 

работы на четверть 

  

Отделка легкой одежды (13 час)  

 130.  Презентация. Виды отделки легкой 

одежды. 
Компьютер 
Экран 

Проектор 

 

 131.  Оборки, рюши, воланы  

 132.  Раскрой рюш, воланов Ножницы  

 133.  Обработка рюша и воланов Машина 

швейная  

 

 134.  Соединение рюша с основной 

деталью на образце 

  

 135.  Соединение волана с основной 

деталью  

  

 136.  Мережки. Мережка столбиком Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 137.  Выполнение мережки пучками  

 138.  Выполнение мережек на образце  

 139.  Мелкие складочки, защипы Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 140.  Обработка образца складочками  

 

Ножницы 

Машина 

швейная  

 

 141.  Раскрой и застрачивание детали 

изделия с защипами 

 

 142.  Выполнение защипов на образце  

Построение чертежа основы платья (9 ч)  

 143.  Общее представление о получении 

синтетических волокон 

Коллекция 

тканей с 

раздаточным 

материалом 

 

 144.  Лабораторная работа.  

Распознавание синтетической ткани 

 

 145.  Основные условные линии и Лента  



ориентирные точки фигуры сантиметровая 

Манекен 

учебный 
 146.  Мерки для платья. Снятие мерок  

 147.  Изготовление чертежа основы 

платья в натуральную величину 

 

Линейка 

закройщика 

Угольник 

пластмассовый 

 

 148.  Построение сетки чертежа  

 149.  Построение чертежа спинки   

 150.  Построение чертежа переда   

 151.  Построение вытачек на линии талии  

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке (20 час) 

 152.  Основные свойства тканей с приме-

сью лавсана и капрона 

Коллекция тканей с 

раздаточным материалом 

 

 153.  Презентация. Рукава Сведения о 

рукавах 
Компьютер 
Экран 

Проектор 

 

 154.  Снятие мерок для построения 

чертежей рукава 

Лента сантиметровая  

 155.  Построение  основы рукава М 1:4   

Линейки масштабные 1:4 

 

 156.  Построение основы рукава в 

натуральную величину 

 

 157.  Моделирование рукавов Набор шаблонов швейных 

изделий в М 1:4 для 

моделирования 

 

 158.  Изготовление образца короткого 

рукава. Раскрой 

Ножницы 

 

 

 159.  Инструктаж по ТБ. Раскрой рукава  

 

Машина швейная  

 

 160.  Изготовление образца длинного 

рукава. Раскрой 

 

 161.  Обработка нижнего среза рукава 

манжетой 

 

 162.  Воротники Фасоны воротников.   

 163.  Мерки для воротников. Построение 

чертежа 

Лента сантиметровая 

Манекен учебный 

 

 164.  Раскрой воротника на стойке. ТБ Ножницы  

 165.  Обработка воротника  

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

Машина швейная  

 

 166.  Соединение воротника с 

горловиной  

 

 167.  Втачивание подворотника  

 168.  Притачивание воротника к 

горловине 

 

 169.  Построение чертежа основы рукава  Линейка закройщика 

Угольник пластмассовый 

 

 170.  Построение чертежа воротника   

 171.  Проверка качества работы Образец  изделия  

Обработка деталей с кокетками (8 час)  

 172.  Презентация. Кокетки в изделиях и 

их виды 

 

Компьютер 

Экран 
Проектор 

 

 173.  Элементарное моделирование 

кокеток 

  

 174.  Раскрой образца кокетки прямой   



формы  

 175.  Обработка  кокеток с прямым 

срезом 

 

 176.  Раскрой образца кокетки овальной 

формы  

Ножницы  

 177.  Обработка накладных кокеток с 

овальным срезом 

Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 178.  Раскрой образца кокетки фигурной 

формы 

Ножницы  

 179.  Обработка кокетки с фигурным 

срезом 

Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху 

(10 час) 

 

 

 180.  Презентация. Фасоны блузок. 

Инструктаж по ТБ  
Компьютер 

Экран 
Проектор 

 

 181.  Детали блузки   

 182.  Выбор фасона блузки  и еѐ 

описание 

Журналы мод  

 183.  Изменение выкройки основы платья Линейка 

Ножницы 

 

 184.  Припуски  

 185.  Подготовка выкройки к раскрою  

 186.  Расчет расхода ткани Образец  изделия  

 187.  Подготовка ткани к раскрою Ножницы 

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 188.  Раскрой блузки с застежкой 

доверху. ТБ 

Ножницы  

 189.  Подготовка деталей кроя к 

обработке  

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой (19 ч)  

 190.  Приспособления к бытовым 

швейным машинам  

Машина швейная  

 

 

 191.  План работы по пошиву блузки Образец  изделия  

 192.  Подготовка блузки к примерке Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 193.  Проведение примерки  

 

Манекен учебный 

 

 

 194.  Уточнение  линий плеча, бока, 

вытачек 

 

 195.  Уточнение ширины и длины 

изделия, горловины, пройм 

 

 196.  Подготовка изделия ко второй 

примерке  

Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 197.  Обработка плечевых  и боковых 

срезов. ВТО 

 

 198.  Обработка подбортов Машина швейная   



 199.  Соединение подборта с изделием Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 200.  Обработка воротника Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 201.  Соединение воротника с 

горловиной (ручные работы) 

 

 202.  Втачивание воротника Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 203.  Обработка рукавов  

 204.  Проведение второй примерки Манекен учебный  

 205.  Обработка нижнего среза рукава 

окантовочным швом 

  

 206.  Обработка нижнего среза блузки Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 207.  Окончательная обработка изделия  

 208.  Проверочная работа за 3 четверть: 

обработка нижнего среза рукава. 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ (64ч)  

Вводное занятие (1 ч)  

 209.  Вводный инструктаж по ТБ. План 

работы на четверть. 

  

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата (12 ч)  

 210.  Общее представление о получении 

нетканых материалов 

Коллекция тканей с 

раздаточным материалом 

 

 211.  Презентация. Халат домашний  Компьютер 
Экран 

Проектор 

 

 212.  Выбор и описание фасона Журналы мод  

 213.  Изготовление выкройки халата Ножницы 

Линейка закройщика 

 

 214.  Моделирование Набор шаблонов швейных 

изделий в М 1:4 для 

моделирования 

 

 215.  Изготовление выкройки подборта Ножницы 

Линейка закройщика 

 

 216.  Изготовление выкройки рукава  

 217.  Изготовление выкройки кармана Ножницы 

Линейка закройщика 

 

 218.  Подготовка выкроек к раскрою  

 219.  Раскрой деталей изделия Ножницы  

 220.  Составление плана пошива халата Образец  изделия 

 

 

 221.  Подготовка деталей кроя  к 

обработке 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье (28 ч)  

 222.  Инструктаж по ТБ. Челночный 

стежок 

 

Машина швейная  

 

 223.  Неполадки швейной машины  

 224.  Регулировка швейной машины  

 225.  Лабораторная работа.  Сравнение 

тканей по технологическим 

свойствам 

Коллекция тканей с 

раздаточным материалом 

 

 226.  Подготовка халата к примерке Игольница  



 227.  Сметывание вытачек, плечевых и 

боковых срезов 

Наперсток 

Ножницы 

 

 228.  Примерка халата Манекен учебный  

 229.  Устранение дефектов после 

примерки 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 230.  Инструктаж по ТБ. Обработка 

вытачек. ВТО 

Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 231.  Обработка плечевых и боковых 

срезов  

 

 232.  Обработка бортов  

 233.  Выметывание борта Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 234.  Обработка воротника Машина швейная   

 235.  Выметывание канта Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 236.  Соединение воротника с 

горловиной (ручные работы) 

 

 237.  Втачивание воротника   

 238.  Обработка рукавов    

 239.  Втачивание рукава в пройму  Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 240.  Обработка нижнего среза рукава Машина швейная  

 

 

 241.  Окончательная обработка рукавов  

 242.  Обработка нижнего среза халата  

 243.  Обработка карманов  

 244.  Соединение карманов с полочкой  

 245.  Настрачивание карманов  

 246.  Разметка  и обработка петель   

 247.  Пришивание пуговиц (ручной и 

машинный способы) 

Машина швейная   

 248.  Окончательная обработка халата Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 249.  Контроль качества работы   

Массовое производство швейных изделий (3 ч.)  

 250.  Организация труда и производства 

на швейных предприятиях. 

  

 251.  Массовое  изготовление швейных 

изделий 

  

 252.  Профессии швейного производства   

Контрольная работа и анализ ее качества (20ч.)  

 253.  Подготовка выкроек к раскрою Ножницы 

Линейка закройщика 

 

 254.  Раскрой деталей изделия. ТБ Ножницы 

 

 

 255.  Подготовка деталей кроя к 

обработке 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 256.  Подготовка блузки к примерке  

 257.  Примерка изделия Манекен учебный  



 258.  Устранение дефектов после 

примерки 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 259.  Обработка вытачек. ВТО Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 260.  Обработка плечевых срезов. ВТО  

 261.  Обработка боковых срезов. ВТО  

 262.  Обработка борта  

 263.  Обработка воротника Машина швейная   

 264.  Втачивание воротника в горловину   

 265.  Обработка рукавов  ТБ  

 266.  Вметывание рукавов Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 267.  Втачивание рукавов Машина швейная   

 268.  Обработка нижнего среза    

 269.  Промежуточная аттестация. 

Практическая работа   

 

 270.  Окончательная обработка блузки Машина швейная  

Утюг электрический 

Доска гладильная 

 

 271.  Выставка работ учащихся   

 272.  Урок-игра. Подведение итогов года   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебники 

(автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован 

или допущен, 

издательство) 

 

Методические 

 материалы 
 

Дидактические  

материалы 
 

Материалы 

для  

контроля 
 

Интернет-ресурсы 
 

 

 

 «Швейное дело 

для 8 класса» 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида под 

редакцией Г. Г. 

Мозговой, Г.Б. 

Картушиной, М: 

«Просвещение», 

2011 

Соколова В. А. 

/Методическое 

 пособие 5-9 

классы. 

М: ДРОФА.  

2007. 

Карточки 

 

 

Таблицы 

 

 

Инструкцион-

ные карты 

Практические 

работы 

 

 

Тесты 

 

 

 

Упражнения 

 

 

 

Контрольные 

работы 

 

http://festival. 

1september.ru/articles/

601631/ 

«Открытый урок» 

 

http://cnsio.irkutsk. 

ru/projects/gender/ 

prilosh/usova_noteboo

k.pdf 

Творческая тетрадь 

http://nsportal.ru/shkol

a/ korrektsionnaya-

pedagogika/library/kor

rektsionnaya-shkola-

viii-vida-

samopodgotovka-8-

klass 

Социальная сеть 

работников 

образования 

http://pedsovet.su/load

/328 

интернет-сообщество 

 

http://forum.schoolpre

ss.ru/article/90 

коррекционная 

педагогика 

http://nsportal.ru/shkola/%20korrektsionnaya-pedagogika/library/korrektsionnaya-shkola-viii-vida-samopodgotovka-8-klass
http://nsportal.ru/shkola/%20korrektsionnaya-pedagogika/library/korrektsionnaya-shkola-viii-vida-samopodgotovka-8-klass
http://nsportal.ru/shkola/%20korrektsionnaya-pedagogika/library/korrektsionnaya-shkola-viii-vida-samopodgotovka-8-klass
http://nsportal.ru/shkola/%20korrektsionnaya-pedagogika/library/korrektsionnaya-shkola-viii-vida-samopodgotovka-8-klass
http://nsportal.ru/shkola/%20korrektsionnaya-pedagogika/library/korrektsionnaya-shkola-viii-vida-samopodgotovka-8-klass
http://nsportal.ru/shkola/%20korrektsionnaya-pedagogika/library/korrektsionnaya-shkola-viii-vida-samopodgotovka-8-klass
http://nsportal.ru/shkola/%20korrektsionnaya-pedagogika/library/korrektsionnaya-shkola-viii-vida-samopodgotovka-8-klass
http://pedsovet.su/load/328
http://pedsovet.su/load/328
http://forum.schoolpress.ru/article/90
http://forum.schoolpress.ru/article/90
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Место работы и должность: 

МБОУ «Златоруновская СОШ», учитель технологии. 

 

 

Адрес работы и телефон: 

Красноярский край, Ужурский район, п. Златоруновск, ул. Мира – 9.   

р.т. 8 (39156) 24-135 

 

 

Дом. адрес:  

Красноярский край, Ужурский район, п. Златоруновск, 

Микрорайон 2-5 


