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Пояснительная записка 

При составлении данной программы за основу взяты следующие документы:  

1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  
от 29 декабря 2012№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
2. Устав МБОУ  «ООШ №17». 

3. Адаптированная основная образовательная программа основного образования. 

4. Учебный план   МБОУ « ООШ №17». 

 

Цель программы:  
формирование и развитие  общетрудовых и специальных умений по профильной 

подготовке к освоению профессии «швея», технологических приёмов по швейному делу, а 

также жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
Для достижения цели определены следующие задачи: 

-формировать у учащихся элементарные знания основ швейного дела, навыки пошива 

белья и одежды, умения применять знания в учебной и общественно-полезной 

деятельности; 
-развивать мотивацию знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с 

учетом личных интересов, физических возможностей и состояния здоровья; 
-развивать у учащихся общетрудовые умения, то есть умения ориентироваться в трудовом 

задании, планировать последовательность действий, выполнять и контролировать ход 

работ;  
-формировать умения и навыки работы по выполнению швейных операций с 

соблюдением правил техники безопасности; 
-совершенствовать перенос опыта, умения воспроизводить знания в новых условиях; 

-формировать положительное отношение к труду и его значению в жизни человека; 

-использовать  процесс обучения швейному делу для повышения общего развития 

учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических особенностей и 

потенциальных возможностей  каждого ученика; 
- воспитывать  уважительное отношение  между членами коллектива посредством 

совместной деятельности, воспитывать самостоятельность в принятии решений, 

коммуникативность (умение вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками, 

слушать и понимать речь других людей, умение сотрудничать и работать в команде, 

самовыражать себя в творческой работе); 
-развивать функции успешной социализации (сотрудничать, умение сделать посильный 

вклад в коллективный проект, умение организовывать свою деятельность); 
-формировать адекватный  уровень  притязаний; 
-формировать  высшие  духовно-нравственные чувства; 

-обеспечивать целостность развития личности; 

-воспитывать ответственное отношение к труду и результатам труда, формировать 

культуру труда. 
 

         Основной формой обучения швейному делу является урок, который включает 

практическую, самостоятельную и творческую работу. 
 

         Программа составлена с учетом уровня обученности учениц, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода, что позволяет направлять процесс обучения не 

только на накопление определенных знаний и умений, но и на максимально возможную                                

коррекцию психофизиологических особенностей учащихся.   
 

 



Особенности обучения в 8 классе 

    По уровню обучаемости, по возможности усвоения учебного материала учащаяся 8 

класса условно отнесена ко 2-й типологические группе (по классификации Воронковой 

О.В.). С программными требованиями ученица  справляется, материал объяснения по 

вопросам воспроизводит, в основном, правильно, характерна неполнота воспроизведения. 

Общую конструкцию изделия запоминает верно. Ошибки допускает, главным образом,  в 

деталях и малозаметных свойствах предметов. Оречевление предметных свойств, 

способность к планированию новой работы, в целом, находятся на удовлетворительном 

уровне. Новое условие предстоящей деятельности осознает самостоятельно или с 

помощью стимулирующих вопросов учителя.  
 

     Исходя из этого, обучение проводится по программе с учётом психофизических 

особенностей  обучающейся, с учётом зоны ближайшего развития (ЗБР).   
 

Общая характеристика предмета 
    Трудовое обучение в школы содержит ряд этапов. Каждый из них решает наряду с 

общими, специфические для данного этапа задачи, начиная с начальной школы (ручной 

труд). С 5 касса учащиеся приступают к овладению, знаниями, навыками и умениями по 

определенной профессии. В первые два-три года профессионального обучения 

первостепенное внимание уделяется правильности выполнения учащимися практических 

умений и технологических приемов. Обучение профильному предмету, определяющему 

изучение тех технологий и технических систем, которые свойственны выбранной 

профессии, проводится в 8-9 классах. 

    С 8 класса программой предусматривается специализация профессионального 

обучения, наращивается темп работы и степень овладения трудовыми навыками. 

Осуществляется закрепление знаний, приобретённых ранее и использование их в своей 

работе, конструирование, моделирование и выполнение пошива блузки без воротника и 

рукавов, цельнокроеного платья, блузки и халата с воротником, подбортом и рукавами 

Учащиеся учатся работать с журналами мод, снимать выкройки и корректировать их  в 

соответствие со своей фигурой.  Эстетическое воспитание проходит через изучение и 

выполнение различных видов отделки легкого платья, вышивки гладью. Изучаются 

свойства, производство, назначение натуральных и искусственных шелковых волокон и 

тканей, синтетических волокон и тканей.  
Программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого состоит 

в учёте повторяемости пройденного  учебного материала и постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых на уроках математики, естествознания,  

русского языка, биологии. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении 

швейного дела, способствуют более успешному изучению школьниками 

общеобразовательных предметов. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

В учебном плане на изучение предмета отведено 304 часов в год, 10% тем остается в 

резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 
 

Планируемыми результатами обучения является формирование следующих умений: 

знать основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов и условия обработки натурального и искусственного  шелка, синтетических 

тканей; 
- основные рабочие органы швейной машины, правила замены  и  подбора машинной 

иглы с учетом вида швейного материала ; 
-назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 
-виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций. 
- правила снятия мерок для построения чертежа блузы,  платья цельнокроеного и 

отрезного по линии талии или бедер, халата их условные обозначения; 
- технологию обработки программных технологических  узлов (воротников, манжет, 

кокеток, втачных рукавов) и  изделий;          
- виды ручных декоративно-отделочных работ;                                                      

- виды ручных и машинных работ, технические условия на их выполнение;    - условия и 

режимы проведения влажно-тепловой обработки для разных видов швейных материалов; 
- безопасные условия выполнения ручных, машинных и утюжильных работ. 
-  рационально организовывать рабочее место; 

уметь составлять последовательность выполнения технологических операций для изготов-

ления изделия; 
-  выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, при-

способлений, машин и оборудования; 

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали).  

- заправлять  швейные машины, исправлять недостатки  в их  работе,  производить замену 

иглы; 
- производить раскрой деталей программных технологических узлов и изделий под 

контролем учителя; 
- соединять детали кроя, производить их технологическую и  влажно-тепловую обработку. 

- выполнять вышивку гладьевыми стежками; 
- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инстру-

ментами, машинами и оборудованием. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

 

№ Название темы Кол. 
часов 

Содержание темы 

1. 
 

 

 

Вводное занятие. 
Первичный инструктаж по охране 

труда.  
Повторный инструктаж по охране 

труда. 

 

 

 

12 
 

 

 

 

 

 

 

Задачи предстоящего учебного года.  
Знакомство с планом на четверть. 

Повторение ТБ в мастерской. Заправка 

машин. 
Техника безопасности пользования 

инструментами и оборудованием. 

Правила безопасной работы на 

электрической швейной машине, иглой, 

ножницами, электрическим  утюгом. 

2. Вышивание гладью. 

 

  9 

 

Выбор места в изделии для украшения 

рисунком Перевод рисунка на ткань. 

Подбор ниток, перевод рисунка на ткань. 

Выполнение гладьевых стежков. 

3. Построение чертежа основы 

блузки. Элементарное 

моделирование. 

33 

 

 

 

 

Составление коллекции натурального и 

искусственного шёлка в альбом. Фасоны 

блуз, снятие мерок, построение чертежа 

выкройки блузы. Перенос нагрудной 

вытачки. Расчёт ткани на блузу. 

Раскладка выкройки на ткани, раскрой. 

4. Соединение основных деталей 

плечевых изделий. 

 

21 Изделие. Блузка без воротника и рукавов 

или с короткими цельнокроеными 

рукавами (горловина и проймы 

обрабатываются окантовочным швом или 

косой обтачкой). Подготовка блузки к 

примерке, примерка. Технология пошива 

блузы. Обработка вытачек, плечевых 

срезов. Обработка горловины, пройм, 

боковых срезов и нижнего среза. 

Применение ВТО. Самостоятельная работа. 

5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление выкройки 

цельнокроеного платья на основе 

выкройки блузы и раскрой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Платье цельнокроеное прямого, 

приталенного или свободного силуэта без 

воротника и рукавов или с короткими 

цельнокроеными рукавами. Понятия 

стиля и силуэта в одежде. Просмотр 

цельнокроеных платьев, выбор фасона, 

его описание. Простейшее моделирование 

выреза горловины. Определение деталей 

платья и контурных срезов. Составление 

плана пошива платья, подготовка деталей 

к примерке, примерка. 
 

6. Обработка  подкройной обтачкой, 

стачанной по плечевым срезам, 

горловины. 

39 

 

 

 

 
 

Обработка вытачек, плечевых и боковых 

срезов. Изготовление подкройной 

обтачки. Обработка горловины, пройм, 

нижнего среза. Окончательная отделка с 

использованием ВТО. Проверочная 

работа по опросным листам. 



7. 
 

 

Отделка легкой одежды 9 Раскрой воланов, рюш, мелких складочек, 

защипов, изготовление образцов. 

Знакомство со способами обработки 

отлётных срезов воланов, рюш, 

выполнением мережки. 

8. Обработка деталей с кокетками. 

 
 

9 

 

 

 

Знакомство с видами кокеток, 

элементарное моделирование. Раскрой 

кокеток и обработка их притачным и 

накладным швом. 

9. Построение чертежей основы 

втачного рукава и воротника на 

стойке. 

 

24 

 

 

Изучение свойств синтетического 

волокна (прочности, способности 

смачиваться водой, стойкость при 

нагревании). Лабораторная работа. 

Определение волокон капрона, 

лавсананитрона по внешнему виду, на 

ощупь, по характеру горения. 
Фасоны рукавов и воротников. Снятие 

мерок и изготовление чертежей выкроек 

основ длинного рукава и воротника на 

стойке. Обработка воротника на стойке. 

Виды обработки нижнего среза рукава 

(имитирующей манжетой, замкнутой 

манжетой и манжетой на застёжке). 

10. Изготовление выкройки  по 

основе выкройки платья и 

раскрой блузки с застёжкой до 

верха. 

 
 

   12 
 

 

 

 

 

Подбор и зарисовка фасонов блуз из 

журналов мод. Составление коллекции 

тканей. Изменение выкройки основы 

платья, построение выкройки блузы. 

Раскладка выкройки на ткани, 

составление плана пошива блузы. 

Обработка деталей и подготовка их к 

примерке. 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соединение воротника на стойке 

с горловиной и рукава с проймой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приспособления к бытовым швейным 

машинам: линейка для стачивания 

деталей и прокладывания отделочных 

строчек; лапки с направляющим бортиком 

для выполнения вкладного и надстрочного 

шва и для отделочных строчек на разные 

расстояния от края деталей. Связь и 

соответствие линий проймы и оката 

рукава, горловины и воротника. 

Обработка вытачек, плечевых срезов. 

Раскрой и обработка воротника на стойке, 

обработка горловины. Втачивание 

рукавов в открытую пройму, обработка 

боковых срезов. Обработка нижнего среза 

рукава выбранным способом. 

Проверочная работа по карточкам, по 

контрольно-измерительным материалам., 

. 

12. 
 Изготовление выкройки по основе 

 

18 
 Нетканые материалы. Общее 

представление о получении нетканых 

материалов. Описание фасонов халатов и 



платья и раскрой халата. 

 

 

 

 

 

ткани на халат.  Изменение выкройки 

основы платья и построение выкройки 

халата. Название деталей и контурных 

срезов выкроек халата. Построение 

чертежа и выкройки отложного 

воротника. Расчёт ткани на халат и его 

раскрой. План пошива халата. Подготовка 

деталей к примерке, примерка.       

13. Обработка бортов подбортами в 

легком женском платье. 

33 Челночный стежок: строение, назначение, 

выполнение. Роль нитепротягивателя, 

иглы, челнока, движителя ткани в 

выполнении стежка. Неполадки в работе  

швейной машины: виды (слабая строчка, 

петляет сверху, снизу), исправление. 

Сравнение хлопчатобумажных, 

шерстяных и шелковых тканей по 

технологическим свойствам. Особые 

соединения манжеты с длинным рукавом. 

Халат домашний из хлопчатобумажной 

ткани с отложным воротником, с кокеткой 

или без нее, с рукавом или без них. 

Сметывание и примерка халата. 

Исправление обнаруженных дефектов. 

Обработка вытачек, плечевых срезов, 

обработка воротника, вмётывание и 

втачивание его в горловину. Обработка 

борта подбортом, вмётывание и 

втачивание рукавов в открытую пройму. 

Обработка боковых срезов и нижнего 

среза халата. Обработка нижнего среза 

рукавов. Окончательная отделка халата с 

использованием  ВТО 

14. 

 Массовое производство изделий. 
6 

 

Экскурсия на производство, знакомство с 

пооперационным разделением труда и с 

различными видами машин. Повторение 

образования челночного стежка. 

Знакомство с возможными неполадками в 

работе швейных машин и их 

исправлением. 

15. 

 Ремонт одежды. 

 

3 

 
 

 

Виды ремонта в зависимости от характера 

изделия (ткани, формы, виды повреждения, 

степени износа). Наложение заплаты на 

легкое верхнее платье. Практические 

работы.  

 

16. 

Практическое повторение. 
 

12 

Пошив по готовому крою постельного 

белья, блузок и платьев (женских, 

детских), нижнего белья (детского и жен-

ского). Выполнение заказов базового 

предприятия. Раскрой изделия с 

использованием готовых  лекал. 



 

17. 
 

Итоговая контрольная работа 
 

3 
Работа по карточкам, по опросным 

листам. 

.                                                                                                                                          Итого: 304 часа.



Тематическое планирование.  
 

№ Тема К. 

ур. 

Дата Корр 

даты 

Виды деятельности. Коррекционная работа. 

 

1 
2 

3 

 

 

Вводное занятие. 
Вводное занятие. 
Первичный инструктаж по 

охране труда. 

 

3 
 

2.09 
2.09 

2.09 

 

 

 

Рассматривание образцов изделий, 

презентации. 

 

Коррекция зрительного восприятия, 

формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза на основе работы по 

обследованию предмета. 

 

4 
5 

6 
 

 

Вышивание гладью. 
Вышивка как отделка швейных 

изделий 

 

 

3 

 

 

3.09 
3.09 

3.09 

 

 

Знакомство с применением 

вышивки для украшения 

швейного изделия, видами 

вышивки (гладь). Инструментами 

и приспособлениями для 

вышивки. 

Коррекция зрительного восприятия, 

формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза на основе работы по 

обследованию предмета. 

7 
8 

9 
10 
11 

12 

Приемы вышивки гладью. 
 

 

 

3 
 

 

3 

6.09 
6.09 

6.09 
9.09 
9.09 

9.09 

 Выбор места в изделии для 

украшения вышивкой. 

Выполнение гладьевых стежков, 

оформление образца в альбом.  

Коррекция основных мыслительных 

операций на основе работы по 

словесной и письменной инструкции, 

алгоритму. 

 

 

 

13 
14 

15 

Построение чертежа основы 

блузки. Элементарное 

моделирование. 
Волокна шелка. Натуральный  

шёлк. Свойства тканей из 

натурального шелка. 

 

 

 

3 

 

 

 

10.09 
10.09 

10.09 

 

 

 

 

 

 

Просмотр презентации. Работа с 

тканью, определение 

волокнистого состава тканей. 

 

 

Коррекция и развитие сенсомоторных 

процессов на основе упражнений на 

тактильные ощущения материалов. 

16 
17 
18 

 

Волокна искусственного 

шёлка. Свойства тканей из 

искусственного шелка. 

3 13.09 
13.09 
13.09 

 

 

Работа с тканью,  определение 

волокнистого состава тканей. 
Составление коллекции тканей в 

альбом. 

Коррекция и развитие сенсомоторных 

процессов на основе упражнений на 

тактильные ощущения материалов. 

19 
20 

Знакомство с изделием (блузка 

без воротника и рукавов). 
3 16.09 

16.09 
 Просмотр презентации. Просмотр 

фасонов блузок. Зарисовка 

Коррекция зрительного восприятия, 

формирование навыков зрительного 



21  16.09 образцов в альбом.  анализа и синтеза на основе работы по 

обследованию предмета. 

22 
23 

24 

Снятие мерок. 3 
 

17.09 
17.09 

17.09 

 

 

Знакомство со снятием мерок на 

блузку, правилами снятия мерок. 

Упражнения по снятию мерок 

друг с друга. 

Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на 

пространственную координацию. 

25 

26 

27 
28 

29 
30 

Построение чертежа основы 

прямой блузки в масштабе. 

3 

 

 

3 

20.09 

20.09 

20.09 
23.09 
23.09 
23.09 

 

 

Расчет мерок по формулам. Работа 

с текстом учебника, с 

проговариванием  хода 

выполнения работы. Построение 

чертежа выкройки блузки. 

Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на 

пространственную координацию. 

31 
32 

33 

Изготовление выкройки 

основы прямой блузки в 

натуральную величину. 

3 24.09 
24.09 

24.09 

 Расчет мерок по формулам, 

изготовление выкройки и 

подготовка к раскрою. Проверка 

правильности построения. 

Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на 

пространственную координацию. 

34 
35 
36 

Моделирование  блузки. 3 27.09 
27.09 
27.09 

 Изменение направления 

нагрудной вытачки, перенос 

вытачки. 

Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на 

пространственную координацию. 

37 
38 
39 

Составление плана пошива 

блузки без рукавов и 

воротника. 

3 30.09 
30.09 
30.09 

 Коллективное составление плана 

пошива блузки, запись в тетради.             
 

Коррекция основных мыслительных 

операций на основе работы по 

словесной и письменной инструкции, 

алгоритму. 

40 
41 

42 

Раскладка выкройки на ткани. 
Раскрой блузки.  

3 1.10 
1.10 

1.10 

 Изготовление образцов раскладок 

и оформление в альбом. Раскрой 

блузки. 

Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на 

пространственную координацию. 

43 
44 

45 

Подготовка деталей блузки к 

обработке. 

 

 

3 4.10 
4.10 

4.10 

 Прокладывание копировальных 

стежков по контрольным линиям, 

прокладочных стежков по средине 

спинки и переда. 

Коррекция и развитие сенсомоторных 

процессов на основе упражнений на 

тактильные ощущения материалов. 

 

 

46 
47 

Соединение основных 

деталей плечевых изделий. 
Подготовка блузки к примерке. 

 

 

3 

 

 

7.10 
7.10 

  

 

Смётывание вытачек, плечевых и 

боковых срезов, удаление 

 

Коррекция основных мыслительных 

операций на основе работы по 

словесной и письменной инструкции, 



48 7.10 копировальных стежков. алгоритму. 

49 
50 

51 

Примерка блузки. Устранение 

дефектов. 
 

 

3 8.10 
8.10 

8.10 

 

 

Проведение примерки блузки, 

устранение недочётов. 

 

Коррекция зрительного восприятия, 

формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза на основе работы по 

обследованию предмета. 

52 

53 

54 

Обработка вытачек, плечевых 

срезов. 

3 11.10 

11.10 

11.10 

 Стачивание вытачек, плечевых 

срезов. 

Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности  на основе работы по 

планированию последовательности  

выполнения технологических 

операций. 

55 
56 

57 

Обработка среза горловины 

косой обтачкой или 

окантовочным швом. 

3 14.10 
14.10 
14.10 

 Определение длины обтачки для   

обработки   горловины. Обработка 

горловины одним из видов. 

Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности  на основе работы по 

планированию последовательности  

выполнения технологических 

операций. 

58 
59 

60 
 

Стачивание боковых срезов 

блузки.  
3 15.10 

15.10 

15.10 
 

 Обработка   срезов швов одним из 

способов. Проверка качества шва.  
Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности  на основе работы по 

планированию последовательности  

выполнения технологических 

операций. 

61 
62 
63 

 

Обработка пройм или 

цельнокроеного рукава косой 

обтачкой. Обработка пройм 

или цельнокроеного рукава 

косой обтачкой. 

3 18.10 
18.10 
18.10 

 

 Определение длины обтачки для   

обработки пройм.Обработка 

пройм блузки косой обтачкой или 

окантовочным швом. 

Коррекция основных мыслительных 

операций на основе работы по 

словесной и письменной инструкции, 

алгоритму. 

64 

65 
66 

67 

68 
69 

Обработка нижнего среза 

блузки. Окончательная отделка 

изделия. 
 

3 21.10. 

21.10 
21.10 

22.10 

22.10 
22.10 

 Обработка нижнего среза блузки 

одним из способов обработки. 

Изготовление образца обработки 

среза двойной строчкой. 

Окончательная отделка изделия. 

Проверка знаний по карточкам. 

Коррекция и развитие сенсомоторных 

процессов на основе упражнений на 

тактильные ощущения материалов. 

 

70 
71 
72 

Практическое повторение.  

 

3 
 

 

25.10 
25.10 
25.10 

 Работа с карточками-заданиями. 

Пошив изделий по готовому крою. 
Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности  на основе работы по 

планированию последовательности  



  
  

выполнения технологических 

операций. 

 2 четверть      

73 

74 
75 

 

Вводное занятие. 
Вводное занятие. 

1.  

 

3 

 

5.11 
5.11 

5.11 

 

О планах работы на четверть, 

правилах безопасной работы. 

Работа по карточкам. Выполнение 

пробных строчек. 

Коррекция зрительного восприятия, 

формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза на основе работы по 

обследованию предмета. 

 

 

 

76 

77 
78 

Изготовление выкройки 

цельнокроеного платья на 

основе выкройки блузы и 

раскрой. 
Понятие стиля и силуэта в 

одежде. 

 

 

 

3 

 

 

 

8.11 

8.11 
8.11 

  

Просмотр презентации.  Просмотр 

журналов мод, определение стиля 

и силуэта. 

 

Коррекция зрительного восприятия, 

формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза на основе работы по 

обследованию предмета. 

79 
80 
81 

 

Фасоны цельнокроеных 

платьев и их описание. 
 

3 11.11 
11.11 
11.11 

 Подбор фасона цельнокроеного 

платья из журналов мод и его 

описание. 

 

Коррекция зрительного восприятия, 

формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза на основе работы по 

обследованию предмета. 

82 

83 
84 

Простейшие сведения о 

моделировании. 

Моделирование выреза 

горловины. 

3 12.11 

12.11 
12.11 

 Изготовление коллекции образцов 

с разными формами вырезов 

горловины и оформление их в 

альбом. 

Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на 

пространственную координацию. 

85 
86 

87 

Детали платья и контурные 

срезы. Изготовление выкройки 

на основе блузки. 

3 15.11 
15.11 

15.11 

 Определение деталей и контурных 

срезов платья изготовление 

выкройки платья на основе блузы. 

Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на 

пространственную координацию. 

88 
89 

90 
 

Расчёт расхода ткани на 

цельнокроеное платье и 

раскладка деталей платья на 

ткани, раскрой. 

3 18.11 
18.11 

18.11 

 Решение задач по расходу ткани, 

изготовление раскладок выкроек 

платья, оформление в альбом. 
 

Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на 

пространственную координацию. 

 

 

91 

Обработка подкройной 

обтачкой, стачанной по 

плечевым срезам, горловины. 

 

 

3 

 

 

19.11 

 Отделка ткани (опаливание, 

беление, крашение, печатание и 

др.). Ознакомление с возможными 

Коррекция зрительного восприятия, 

формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза на основе работы по 



92 
93 

Отделка ткани. 

 

19.11 
19.11 

дефектами ткани в процессе ее 

производства. 
обследованию предмета. 

94 
95 

96 
 

Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

 

 

3 22.11 
22.11 

22.11 

 Подготовка деталей кроя к 

обработке и примерке. Способы 

перевода контурных линий. 

Контрольные линии. 

Коррекция зрительного восприятия, 

формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза на основе работы по 

обследованию предмета. 

97 

98 

99 

 План пошива платья. 

 

3 25.11 

25.11 

25.11 

 Совместное планирование работы 

по пошиву платья. 

Изготовление образцов горловины 

разной формы 

100 

101 
102 

 

Подготовка платья к примерке.  

Проведение примерка платья. 

3 26.11 

26.11 
26.11 

 

 Составление плана пошива платья 

с опорой на предметно-

технологическую карту.  

Проведение примерки платья, 

возможные дефекты, устранение 

недочётов.  

Коррекция зрительного восприятия, 

формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза на основе работы по 

обследованию предмета. 

103 
104 

105 

Обработка вытачек, плечевых и 

боковых срезов 

 

3 29.11 
29.11 

29.11 
 

 Обработка вытачек, плечевых и 

боковых срезов. 
Коррекция основных мыслительных 

операций  на умение работать по                                                                                                                               

словесной  и  письменной инструкции, 

алгоритму. 

106 

107 

108 

Виды обтачек. Способы 

раскроя подкройной обтачки. 

 

3 2.12 

2.12 

2.12 

 Просмотр презентации «Виды 

обтачек. Способы раскроя 

подкройной обтачки». 

Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на 

пространственную координацию. 

109 
110 

111 

Изготовление образцов 

горловины разной формы. 
3 3.12 

3.12 

3.12 

 Изготовление образцов горловины 

разной формы. 
Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на 

пространственную координацию. 

112 
113 

114 

Изготовление выкройки и 

раскрой подкройной обтачки. 

Обработка обтачек. 

3 6.12 
6.12 

6.12 

 Изготовление выкройки и раскрой 

подкройной обтачки, бработка 

обтачек. 

Коррекция основных мыслительных 

операций  на умение работать по                                                                                                                               

словесной  и  письменной инструкции, 

алгоритму. 

115 
116 

Обработка среза горловины. 
 

3 
 

9.12 
9.12 

 Раскрой обтачек. Приметывание и 

обтачивание горловины платья.  

Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности на основе работы по 



117  9.12 
 

Обработка отлетного среза 

обтачки. 
планированию последовательности  

выполнения технологических 

операций. 

118 

119 
120 

Стачивание боковых срезов. 3 10.12 

10.12 
10.12 
 

 Обработка боковых срезов. Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности на основе работы по 

планированию последовательности  

выполнения технологических 

операций. 

121 
122 

123 

Изготовление выкройки и 

раскрой подкройной обтачки 

для обработки пройм. 

Изготовление обтачек. 

3 13.12 
13.12 

13.12 

 

 

Изготовление выкройки и раскрой 

подкройной обтачки. Овладение 

технологией стачивания обтачек 

по плечевым срезам. 

Коррекция зрительного восприятия, 

формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза на основе работы по 

обследованию предмета. 

124 
125 

126 

Обработка срезов пройм. 
 
 

3 16.12 
16.12 

16.12 

 Удаление временных строчек. 

Утюжка готового изделия. 
Коррекция зрительного восприятия, 

формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза на основе работы по 

обследованию предмета. 

127 
128 
129 

130 

131 
132 

Обработка нижнего среза 

платья. Окончательная отделка 

изделия. 

 

3 

 

 

3 

17.12 
17.12 
17.12 

20.12 

20.12 
20.12 

 

Заполнение технологической 

карты и ее комментирование. 

Проверка знаний по карточкам, 

тестам. 

Коррекция зрительного восприятия, 

формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза на основе работы по 

обследованию предмета. 

133 

134 
135 
 

Ремонт одежды. 
Виды ремонта лёгкого 

верхнего платья. Наложение 

заплат. 

 

3 

23.12 

23.12 

23.12 
 

 Подготовка места наложения 

заплаты. Разметка заплаты, 

раскрой, намётывание, 

настрачивание.  

Коррекция речемыслительной 

деятельности на основе логических 

операций на определение конкретных 

понятий. 

136 

137 
138 

139 
140 

141 

Практическое повторение 

 

3 

 

 

3 
 

24.12 

24.12 

24.12 

27.12 
27.12 

27.12 

 Работа с карточками-заданиями. 

Заполнение таблицы с порядком 

трудовых действий операции, а 

также возможных видов брака и 

пути их устранения. 

Коррекция речемыслительной 

деятельности на основе логических 

операций на определение конкретных 

понятий 



 3 четверть     

 

 
142 
143 
144 

Вводное занятие. 
Вводное занятие. 

Повторный инструктаж по 

охране труда. 

 

3 
 

13.01 

13.01 
13.01 

 План работы на четверть. 

Повторный инструктаж по охране 

труда.  Работа с карточками-

заданиями. Работа с образцами 

тканей. 

Коррекция речемыслительной 

деятельности на основе логических 

операций на определение конкретных 

понятий. 

 

145 

146 
147 
 

Отделка легкой одежды. 
Воланы (изготовление 

образца). 

 

3 

 

 

 

14.01 

14.01 
14.01 
 

 

 

 

 

Раскрой волана, обработка 

отлётного среза, вмётывание и 

втачивание волана. Оформление в 

альбом. 

Развитие и коррекция сенсомоторных 

процессов на  основе упражнений  на 

тактильные ощущения материалов. 

148 
149 
150 

Рюши (изготовление образца). 
 

3 17.01 
17.01 
17.01 

 Просмотр презентации.  Раскрой 

рюши обработка срезов, 

соединение с изделием. 

 

Развитие и коррекция сенсомоторных 

процессов на  основе упражнений  на 

тактильные ощущения материалов. 

151 
152 
153 

Мелкие складочки, защипы. 
 

 

3 20.01 
20.01 
20.01 

 Разметка складок и защипов. 

Изготовление образцов и 

оформление в альбом. 

 

Развитие и коррекция сенсомоторных 

процессов на  основе упражнений  на 

тактильные ощущения материалов. 

 

154 

155 

156 

Обработка деталей с 

кокетками. 
Виды кокеток, элементарное 

моделирование.  

 

3 
 

21.01 

21.01 

21.01 

 Зарисовка кокетки. Выполнение 

моделирования кокеток в альбоме. 

 

Коррекция речемыслительной 

деятельности на основе логических 

операций на определение конкретных 

понятий. 

157 
158 
159 

Соединение кокетки с прямым 

нижним срезом с основной 

деталью стачным швом на 

образце. 

3 24.01 
24.01 
24.01 

 Обработка сборок или складок на 

основной детали по срезу 

притачивания. Приметывание и 

притачивание кокетки лицевыми 

сторонами внутрь. 

Развитие и коррекция сенсомоторных 

процессов на  основе упражнений  на 

тактильные ощущения материалов. 

160 

161 
162 

Соединение кокетки с прямым 

нижним срезом с основной 

деталью накладным швом на 

3 

 

 

27.01 

27.01 
27.01 

 Изготовление образцов 

соединения кокетки с изделием 

накладным швом. Оформление в 

Развитие и коррекция сенсомоторных 

процессов на  основе упражнений  на 

тактильные ощущения материалов. 



образце. альбом. 

 

 

163 

164 
165 

Построение чертежей основы 

втачного рукава и воротника 

на стойке. 
Синтетические волокна. 
Получение пряжи из них. 

 

 

3 

 

 

28.01 

28.01 
28.01 

  

Знакомство с получением 

синтетических волокон и пряжи из 

них (капрон, лавсан, нитрон). 

Развитие и коррекция сенсомоторных 

процессов на  основе упражнений  на 

тактильные ощущения материалов. 

 

166 

167 

168 

Свойства тканей из 

синтетических и смешанных 

волокон. 
 

3 
 

31.01 

31.01 

31.01 

 Изучение свойств синтетических 

волокон. Лабораторная работа. 

Определение волокон капрона, 

лавсана, нитрона по внешнему 

виду, на ощупь, по характеру 

горения. 

Развитие и коррекция сенсомоторных 

процессов на  основе упражнений  на 

тактильные ощущения материалов. 

169 
170 

171 

Фасоны воротников. 

Изготовление чертежа и 

выкройки воротника на стойке. 

3 3.02 
3.02 

3.02 

 Снятие мерок, построение 

чертежа воротника, изготовление 

выкройки. Нанесение контурных 

точек. Изготовление образца, 

оформление в альбом. 

Коррекция  зрительного восприятия и 

узнавания на основе упражнений на 

сравнение. 

172 
173 

174 

Обработка воротника на стойке 

на образце. 
3 4.02 

4.02 

4.02 

 Деталей воротника, обтачивание, 

выметывание шва. 
Коррекция  зрительного восприятия и 

узнавания на основе упражнений на 

сравнение. 

175 
176 
177 

Построение чертежа основы 

длинного прямого рукава. 
 

3 7.02 
7.02 
7.02 
 

 Снятие мерок и построение 

чертежа основы длинного прямого 

рукава. 

Нанесение контрольных точек. 

Коррекция  зрительного восприятия и 

узнавания на основе упражнений на 

сравнение. 

178 

179 
180 
 

 

Виды обработки нижнего среза 

рукава.  Обработка нижнего 

среза рукава замкнутой 

манжетой. 

3 

 

 

10.02 

10.02 
10.02 
 

 

 

 

 

 

Сметывание, стачивание рукава, 

обработка нижнего среза 

замкнутой манжетой. 

Развитие и коррекция сенсомоторных 

процессов на  основе упражнений  на 

тактильные ощущения материалов. 

181 

182 
183 

Виды обработки нижнего среза 

короткого прямого рукава. 
Обработка рукава 

имитирующей манжетой. 

3 11.02 

11.02 
11.02 

 Сметывание, стачивание рукава, 

обработка нижнего среза 

имитирующей манжетой. 

Развитие и коррекция сенсомоторных 

процессов на  основе упражнений  на 

тактильные ощущения материалов. 



184 
185 

186 

Соединение рукавов с 

проймами. 
3 14.02 

14.02 

14.02 

 Определение левого и правого 

рукава. Прокладывание 

машинных строчек по окату 

рукава для сборки. Совмещение 

контрольных точек. Вметывание и 

втачивание рукава. 

Развитие и коррекция сенсомоторных 

процессов на  основе упражнений  на 

тактильные ощущения материалов. 

 

 

187 

188 
189 

Изготовление выкройки  по 

основе выкройки платья и 

раскрой блузки с застёжкой 

до верха. 
Фасоны блузок, детали блузок. 

 

 

3 

 

 

17.02 

17.02 
17.02 

 Просмотр журналов мод, 

описание фасонов блузок, 

зарисовка в альбом. Подбор 

коллекции тканей на блузку. 
 

Коррекция основных мыслительных 

операций на основе упражнений на  

соотносительный анализ. 

190 
191 

192 

Изготовление выкройки блузки 

с застежкой до верха и 

подготовка деталей выкройки к 

раскрою.  

3 
 

18.02 
18.02 

18.02 

 Изменение выкройки основы 

платья, построение выкройки 

блузки. 
 

Коррекция основных мыслительных 

операций на основе упражнений на  

соотносительный анализ. 

193 
194 

195 

Раскладка выкройки на ткани. 

Раскрой блузки.  

Подготовка деталей блузки к 

обработке 

3 
 

 

 

21.02 
21.02 

21.02 

 Раскладка выкройки блузки на 

образцах различными способами. 

Оформление в альбом.  

Коррекция основных мыслительных 

операций на основе упражнений на  

соотносительный анализ. 

196 
197 

198 

План пошива блузки. 

Подготовка блузы к примерке. 

Примерка. 
 

3 25.02 
25.02 

25.02 

 

 Составление плана пошива 

блузки. Прокладывание 

копировальных и прокладочных 

стежков. 

Сметывание  вытачек, плечевых и 

боковых  срезов. Примерка, 

устранение недочётов. 

Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности на основе работы по 

планированию последовательности   

выполнения технологических 

операций. 

 

 

 

199 
200 
201 

Соединение воротника на 

стойке с горловиной и рукава 

с проймой. 
Обработка вытачек, плечевых и 

боковых срезов. 

 

 

 

3 

 

 

 

28.02 
28.02 
28.02 

  

 

Стачивание вытачек, плечевых и 

боковых срезов. 
 

 

 

Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности на основе работы по 



планированию последовательности   

выполнения технологических 

операций. 

202 
203 

204 

Раскрой воротника на стойке и 

его обработка. 
3 2.03 

2.03 

2.03 

 Раскрой воротника, сметывание, 

обтачивание срезов. Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности на основе работы по 

планированию последовательности   

выполнения технологических 

операций 

205 

206 
207 

Соединение воротника на 

стойке с горловиной изделия. 

3 3.03 

3.03 
3.03 

 

 

Вметать и втачать воротник в 

вырез горловины. 
 

Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности на основе работы по 

планированию последовательности   

выполнения технологических 

операций. 

208 
209 

210 

Соединение рукавов с 

проймами. 
3 6.03 

6.03 

6.03 

 Прокладывание по окату рукавов 

двух машинных строчек для 

сборки. Вметывание рукавов, 

втачивание. 

Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук  на основе 

упражнений на формирование ручной 

умелости. 

211 

212 
213 

Обработка нижнего среза 

рукава. 
 

3 10.03 

10.03 
10.03 

 Обработка нижнего среза рукава 

имитирующей манжетой. 
 

Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук  на основе 

упражнений на формирование ручной 

умелости. 

214 

215 

216 

Обработка нижнего среза 

блузки и окончательная 

отделка изделия. 
 

3 13.03 

13.03 

13.03 

 Обработка нижнего среза блузки, 

окончательная отделка 

(прометывание петли, 

пришивание пуговиц). 

Отутюживание. Проверочная 

работа по карточкам, заполнение 

технологической карты и ее 

комментирование. 

Коррекция и развитие мелкой 

моторики кистей рук  на основе 

упражнений на формирование ручной 

умелости. 



217 
218 

219 

220 
221 
222 

223 
224 

225 

Практическое повторение. 

 

3 
 

 

3 

 

 

3 

16.03 
16.03 

16.03 

17.03 
17.03 
17.03 

20.03 
20.03 

20.03 

 

 

Работа с карточками-заданиями. 

Заполнение таблицы с порядком 

трудовых действий операции, а 

также возможных видов брака и 

пути их устранения. 

 

Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности на основе работы по 

планированию последовательности   

выполнения технологических 

операций. 

 4 четверть      

 

226 
227 

228 

 

Вводное занятие. 
 

3 
 

3.04 
3.04 

3.04 

  

Знакомство с планом на четверть. 

Повторение правил безопасной 

работы при работе в мастерской. 

 

Коррекция  зрительного восприятия и 

узнавания на основе упражнений на 

сравнение. 

 

 

 

229 

230 

231 
 

Изготовление выкройки по 

основе платья и раскрой 

халата. 
Нетканые материалы.  

 

 
 

 

 

 

3 

 

 
 

 

 

 

6.04 

6.04 
6.04 
 

  

 

Ознакомление с видами нетканых 

материалов, их свойствами. 

Влажно-тепловая обработка 

изделий из нетканых материалов.  
 

 

 

 

Коррекция  зрительного восприятия и 

узнавания на основе упражнений на 

сравнение 

 

232 

233 

234 

Знакомство с изделием (халат с 

отложным воротником и 

длинным рукавом). Выбор 

фасона. 

 

3 

 

7.04 

7.04 

7.04 

 Знакомство с изделием, тканями 

для пошива, названием деталей и 

контурных срезов халата.  

Коррекция  зрительного восприятия и 

узнавания на основе упражнений на 

сравнение. 

235 
236 

237 

Изготовление выкройки халата 

в натуральную величину. 
3 10.04 

10.04 

10.04 

 Знакомство с особенностями 

изготовления выкройки халата на 

основе платья. 

Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на развитие 

пространственных представлений 

ориентации /наложенные рисунки. 

238 

239 
240 

Изменение выкройки основы 

платья, изготовление выкройки 

халата. 

3 13.04 

13.04 
13.04 

 Нанесение фасона на выкройку 

основы платья. 

Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на развитие 

пространственных представлений 

ориентации. 



241 
242 

243 

 

Изменение выкройки основы 

платья, изготовление выкройки 

халата. 

3 
 

14.04 
14.04 

14.04 

 Работа с текстом учебника, с 

проговариванием хода 

выполнения работы. Изготовление 

выкройки спинки, полочки, 

подборта. 

Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на развитие 

пространственных представлений 

ориентации /наложенные рисунки. 
 

244 
245 

246 

Раскладка деталей на ткани. 
Раскрой халата. 

3 17.04 
17.04 

17.04 

 Настил ткани, раскладка деталей, 

откладывание припусков на швы, 

раскрой. Расчёт ткани. 

Развитие и коррекция сенсомоторных 

процессов на  основе упражнений  на 

тактильные ощущения материалов. 

 

 

 

247 
248 

249 

Обработка бортов подбортами 

в легком женском платье. 
План пошива халата. 

Подготовка халата к примерке, 

примерка. 

 

 

 

3 

 

 

 

20.04 
20.04 

20.04 

 

 

 

Составление плана пошива халата 

Прокладывание копировальных и 

прокладочных стежков. 

 

Развитие и коррекция сенсомоторных 

процессов на  основе упражнений  на 

тактильные ощущения материалов. 

250 

251 

252 

Подготовка халата к примерке. 

 

3 21.04 

21.04 

21.04 

 Прокладывание контрольных и 

копировальных стежков, 

сметывание основных деталей.  

Развитие и коррекция сенсомоторных 

процессов на  основе упражнений  на 

тактильные ощущения материалов. 

253 
254 

255 

Обработка вытачек, плечевых 

срезов. Раскрой воротника. 
3 24.04 

24.04 

24.04 

 Обработка вытачек. Стачивание 

плечевых срезов. Раскраивание 

воротника. 

Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на развитие 

пространственных представлений 

ориентации /наложенные рисунки. 

256 

257 

258 

 

Обработка воротника, 

вмётывание, втачивание. 

 

3 27.04 

27.04 

27.04 

 

 Сметывание, обтачивание деталей 

воротника, выворачивание, 

выметывание канта, 

прокладывание отделочной 

строчки. Соединение воротника с 

горловиной путём вкладывания 

его между полочкой и подбортом. 

Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на развитие 

пространственных представлений 

ориентации /наложенные рисунки. 

259 
260 
261 

 

Обработка борта подбортом. 
 

3 28.04 
28.04 
28.04 

 Обработка борта подбортом, 

накладывание на борт, 

приметывание и обтачивание, 

отгибание наизнанку, 

выметывание канта. 

Коррекция психической деятельности 

на основе упражнений на развитие 

пространственных представлений 

ориентации /наложенные рисунки. 



262 
263 

264 

 

Вмётывание и втачивание  
рукавов. 

3 
 

 

 

8.05 
8.05 

8.05 

 

Выбор способа обработки 

рукавов, обработка. Пришивание 

фурнитуры, дополнительных 

деталей. Удаление ручных 

стежков, отутюживание изделия. 

Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности на основе работы по 

планированию последовательности   

выполнения технологических 

операций. 

 

265 
266 

267 
 

 

Обработка боковых и нижнего 

срезов халата. 
 

 

 

3 

 

12.05 
12.05 

12.05 

 Обработка боковых срезов 

стачным швом, обметыванние 

срезов. Обработка нижнего среза 

халата. 

Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности на основе работы по 

планированию последовательности   

выполнения технологических 

операций. 

268 
269 

270 

 

 

Обработка нижнего среза 

рукава. Окончательная отделка 

халата. 

3 15.05 
15.05 

15.05 

 

 

 

Определение левого и правого 

рукавов. Вкладывание в 

соответствующую пройму, 

закалывание по контрольным 

точкам. Вметывание по рукаву. 

Примерка, втачивание по рукаву. 

Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности на основе работы по 

планированию последовательности   

выполнения работ. 

271 
272 

273 

 

Сравнение хлопчатобумажных, 

льняных, шерстяных и 

шелковых тканей по 

технологическим свойствам. 

3 18.05 
18.05 

18.05 

 Технологические свойства тканей. 

Сравнение хлопчатобумажных, 

льняных, шерстяных и шелковых 

тканей по технологическим 

свойствам. 

Коррекция основных мыслительных 

операций на основе упражнений по 

умению работать по словесной и 

письменной инструкции, алгоритму. 

274 
275 

276 
 

Челночный стежок: строение, 

назначение, выполнение. 
3 19.05 

19.05 

19.05 

 

Челночный стежок: строение, 

назначение, выполнение. Роль 

нитепритягивателя, иглы, челнока,  

двигателя ткани в выполнении 

стежка. 

Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности на основе работы по 

планированию последовательности   

выполнения технологических 

операций. 



277 
278 

279 
 

Неполадки в работе 

электрической швейной 

машины. 

3 

 

22.05 
22.05 

22.05 

 

 

 

 

Неполадки в работе электрической 

швейной машины: (слабая 

строчка, петляет сверху, петляет 

снизу), исправление. Упражнения 

в регулировке  швейной машины. 

Коррекция речемыслительной 

деятельности на основе логических 

операций на определение конкретных 

понятий. 

 

280 
281 

282 
 

Массовое производство 

изделий. 
Пооперационное разделение 

труда при массовом 

изготовлении швейных 

изделий. 

 

3 

 

25.05 
25.05 

25.05 
 

 

  

Ознакомление с пооперационным 

разделением труда. Разделением и 

содержанием работы при 

пооперационной работе. 

 

Коррекция речемыслительной 

деятельности на основе логических 

операций на определение конкретных 

понятий. 

 
283 
284 
285 

Экскурсия на производство. 
 

3 26.05 
26.05 
26.05 

 Ознакомление с машинными и 

ручными работами, 

приспособлениями к швейным 

машинам. 

Коррекция речемыслительной 

деятельности на основе логических 

операций на определение конкретных 

понятий. 

 

286 
287 
288 

Итоговая контрольная работа  
 

 

3 
 

29.05 
29.05 
29.05 

 Проверка знаний по карточкам. 

Заполнение предметно-

технологической карты по этапам 

предстоящей работы. 

Коррекция основных мыслительных 

операций на основе упражнений по 

умению работать по словесной и 

письменной инструкции, алгоритму. 

 

289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
270 
271 
272 

Практическое повторение.    Работа с карточками-заданиями. 

Заполнение таблицы с порядком 

трудовых действий операции, а 

также возможных видов брака и 

пути их устранения. 

 



273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
300 
301 
302 
303 
304 
                                         Итого: 304 часа. 

 

                                                                                                                                                                          



Материально-техническое обеспечение 

Методические пособия Учебные пособия Технические средства 

1. Программы для 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений  VIII вида 

подготовительный,  5-9 

классы. В.В.Воронкова. 

Москва «Просвещение». 

1.Технология. Швейное 

дело. 8 класс. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений  VIII вида. 

Г.Г. Мозговая. 

Г. Б. Картушина,  

Москва «Просвещение». 

      1.Швейная машина-Джек 843 
2.Швейная машина Аuгога 550. 

      3.Оверлок Аuгога -774 Д. 
      4.Вышивальная машина 

Вгothег -1У-1250. 
      5.Производственная швейная 

машина Вгothег. 

 
 

Требования к результатам освоения программы 

2 типологическая группа  

Учащаяся должна знать:  
- технологические свойства материалов и условия обработки натурального и 

искусственного  шелка, синтетических тканей; 
-назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 
- правила снятия мерок для построения чертежа блузы,  платья цельнокроеного, халата 

их условные обозначения; 
- способы и приёмы раскроя изделий; 
-способы экономного расходования ткани, бережного обращения с инструментами, 

оборудованием и приспособлениями; 

- технологию обработки программных технологических  узлов (воротников, манжет, 

кокеток, втачных рукавов) и  изделий;          
- виды ручных декоративно-отделочных работ;                                                      

- безопасные условия выполнения ручных, машинных и утюжильных работ. 
- составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия; 
- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали).  
- Учащаяся должна уметь:  
- экономно расходовать ткань, бережно обращаться с инструментами, оборудованием 

и приспособлениями; 
-  рационально организовывать рабочее место; 

- описывать изготавливаемое изделие, используя при этом специальную 

терминологию; 

-выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
-  распознавать ткани по волокнистому составу; 
заправлять  швейные машины, исправлять недостатки  в их  работе,  производить 

замену иглы; 
- соединять детали кроя, производить их технологическую и  влажно-тепловую 

обработку. 
- выполнять вышивку гладьевыми стежками; 
-  соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инстру-

ментами, машинами и оборудованием. 
- пользоваться выкройками из журналов мод. 
- ремонтировать одежду заплатами. 

 



Контроль усвоения знаний обучающихся. 
Текущий контроль. 

1 Четверть.   Самостоятельная работа   

1. Задание:  К отрицательным свойствам шелка относятся (добавь недостающие) 

2. осыпаемость нитей при раскрое 

3. большая усадка 

4. прорубаемость машинной иглой 

5. _________________________ __ 

 

2. Шов, используемый для обработки среза горловины, называется: 

1) Стачной 

2) Обтачной 

3) Накладной. 

 

2. II четверть. 2-я группа. Задание:  

1. Какой обтачкой удобнее обработать фигурный вырез горловины? 

а) поперечной 

б) косой 

в) подкройной. 

 

1.Какие мерки после измерения делят пополам? 

1) Сг 

2) Сш 

3) Ди 

4) Дст 

5) Впк 

 

III четверть. Задание: 1. Назовите виды воротников: 

 
. 

1. Каким швом нельзя соединить кокетку с основной деталью? 

а) стачным швом 

б) запошивочным швом 

в) накладным швом. 

 

Итоговый контроль. 

Задание: 

1. Какое волокно нельзя назвать искусственным шёлковым волокном? 

а) лавсановое волокно 

б) ацетатное волокно 



в) вискозное волокно 

2. Что такое халат? 

а) плечевое изделие, детали переда и спинки которого выкроены целыми 

б) плечевое изделие, имеющее разрез спереди до линии низа 

в) плечевое изделие, имеющее разрез от линии горловины до линии талии. 

 

 


