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Программа разработана на основе ____государственной программы для 5-9 

классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида, допущенной Министерством образования РФ. («Владос», Москва, 

2010г., автор Л.С. Иноземцева). 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа составлена на основе государственной программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 

допущенной Министерством образования РФ. («Владос», Москва, 2010 г., автор 

Л.С. Иноземцева) и в соответствии с учебным планом. Данный предмет относится 

к образовательной области "Технология. Профильный труд" регионального 

компонента учебного плана. 

Цель -  подготовка учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида к самостоятельному пошиву белья и 

легкого платья. 

Задачи: 

1. Познакомить учащихся со свойствами искусственного и натурального 

шелка.  

2.  Продолжить обучение  работе на швейной машине с постоянным 

усложнением (натяжения нитей, смена машинной иглы, зигзагообразная 

строчка). Вырабатывать автоматизацию навыков работы на швейной 

машине с электрическим приводом, на краеобметочной машине. 

3. Продолжить обучение  учащихся построению  чертежа выкройки и 

пошиву изделия с постоянным усложнением (плечевое изделие). 

4. Развивать умение планировать  процесс пошива, анализировать  свои 

действия и их результаты. 

5. Воспитывать личностные качества: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость; элементы трудовой культуры, организацию труда. 

 

Актуальность - настоящая программа составлена с учётом требований 

минимума содержания образования предметной области «Швейное дело».  

     Содержание обучения, перечень практических работ, требования к 

подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с государственной 

программой по предмету. 

В 8 классе материал программы 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 свои 

действия и их результаты. Чтобы приблизить обучение к реальной 

действительности на занятиях «практическое посторенние» школьникам 

предлагаются школьные заказы.  Вырабатывается автоматизация навыков работы 

на швейной машине.             

Межпредметные связи: обучение ведется с опорой на знания, которые 

учащиеся приобретают на уроках математики, естествознания и истории. Эти 

знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, 

понимать процессы изготовления тканей и т.д. В свою очередь, навыки и умения, 

полученные при освоении швейных операций, способствуют более успешному 

изучению школьниками общеобразовательных предметов. 

Традиционные формы обучения дополняют экскурсиями в магазины и мини-

ателье. Благодаря конкретным впечатлениям учащиеся прочнее усваивают 

теоретические сведения. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к 

пространственному анализу, мелкую и крупную  моторики у детей с 

отклонениями в развитии. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у 

них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их 

личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 

определенной степени самостоятельность в быту. 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся по предмету 

 

8 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности при работе с ручными швейными 

инструментами, с электроутюгом, на швейной машине; 

 организацию ручного и машинного рабочего места; 

 устройство швейной машины с электрическим приводом; 

 виды отделок изделия; 

 свойства хлопчатобумажной,  льняной , шерстяной , шелковой и 

синтетической тканей и область их применения; 

 виды ручных и машинных швов. 

Учащиеся должны уметь: 

 вышивать гладью, переводить рисунок на ткань; 

 подготовить машину к работе; 

 работать на швейной машине с электрическим приводом по прямым и 

закругленным линиям, на краеобметочной швейной машине; 

 чистить, смазывать и регулировать  швейную машину, частично 

разбирать челночный комплект; 

 распознавать виды хлопчатобумажной, льняной, шерстяной, шелковой 

и синтетической тканей; 

 снимать и записывать мерки;  

 ориентироваться по операционной предметной карте; 

 выполнять краевые швы: шов вподгибку с закрытым и открытым 

срезом, обметать срезы ткани, зигзагообразная строчка, потайные 

стежки; 

 выполнять соединительные швы: стачной шов, двойной шов, 

накладной шов, запошивочный шов; 

 выполнять мережку; 

 построить чертеж и раскроить изделие с учетом рисунка на ткани; 

 рассчитать расход ткани; 

 выбор фасона и ткани изделия; 



 изменение выкройки в соответствии с фасоном, раскрой; 

 анализ качества выполненного изделия при сравнении с образцом; 

 работа бригадным методом, самоконтроль качества. 

 



№ 

п/п 

 

Тема урока 

Коли-

чест-во 

часов 

Дата Оборудование  

По плану Фактиче

ски  

 I четверть     

1 

2 

 План работы и задачи на год.  

Профессия швеи-мотористки.  

2 01-07.09  

01.09 

 

 

01.09 Учебник 8 кл. 

Рис. швейных фабрик, 

стенды с готовыми издел. 

 стенды по ТБ. 

 Отделка изделия. 3    

3 

4 

5 

Правила техники безопасности при работе в 

швейной мастерской. 

Отделка на изделии.  

Применение вышивки для украшения швейного 

изделия.   

3 01-07.09 

03.09 

 

03.09 Учебник 8 кл. виды 

вышивок, образцы 

изделий с вышивкой. 

 Вышивка гладью. 8    

6 

7 

 

Виды вышивки.  

Вышивка «гладь». 

2 01-07.09 

04.09 

04.09 Учебник 8 кл. 

Инструменты для 

вышивки, рисунки, набор 

ниток. 

8 

9 

Инструменты и приспособления для вышивки. 

П.Р. Выбор рисунка и подбор ниток. 

 

2 01-07.09 

05.09 

05.09 Учебник 8 кл. 

Инструменты для 

вышивки, рисунки, набор 

ниток. 

10 

11 

Способы перевода рисунка на ткань. 

П.Р. Перевод рисунка на ткань. 

2 01-07.09 

07.09 

 

07.09 Учебник 8 кл. 

Инструменты для 

вышивки, рисунки, 

копировальная бумага, 

калька. 

12 

13 

Использование цветных ниток. 

П.Р. Выполнение гладьевых стежков. 

2 08-14.09 

08.09 

 

08.09 Учебник 8 кл. 

Инструменты для 

вышивки, рисунки, набор 

ниток. 

 Волокна и ткани 9    

 Натуральный шелк 7    

14 

15 

16 

Общее представление о получении волокон 

шелка. 

 Получение волокон и пряжи натурального 

шелка. 

Получение волокон и пряжи искусственного 

шелка. 

3 08-14.09 

10.09 

 

10.09 Учебник 8 кл. 

Образцы волокон и 

тканей, карточки 

свойств, набор для 

школы «Получение 

шелка». 

17 

18 

Свойства волокон шелка.  

Виды шелковых тканей.  

2 08-14.09 

11.09 

11.09 Учебник 8 кл. 

Образцы волокон и 

тканей, карточки 

свойств, набор для 

школы «Получение 

шелка». 

19 

20 

Сравнение тканей по технологическим 

свойствам.  

Л.Р. «Определение технологических свойств» 

2 08-14.09 

12.09 

 

12.09 Учебник 8 кл. 

Образцы волокон и 

тканей, карточки 

свойств, набор для 

школы «Получение 

шелка». 

 Искусственный шелк 2    

21 

22 

Волокна искусственного шелка.  

Свойства искусственных волокон. 

2 08-14.09 

14.09 

14.09 Учебник 8 кл. 

Образцы тканей, 

карточки свойств, 



 карточки,  образцы 

дефектов. 

23 

24 

Л.Р. Определение тканей из натурального и 

искусственного шелка.  

2 15-21.09 

15.09 

 

 Карточка-задание, 

образцы тканей. 

 Построение чертежа основы блузки. 9    

25 

26 

27 

Фасоны блузок без воротника. 

Блузка с короткими цельнокроеными рукавами. 

Ткани для блузок. 

3 15-21.09 

17.09 

 

 Учебник 8 кл., карточки,   

образцы готовых 

изделий, образцы тканей, 

журналы мод.. 

28 

29 

Мерки для построения чертежа основы блузки. 

П.Р. Снятие мерок. 

2 15-21.09 

18.09 

 

 Учебник 8 кл., карточки,   

образцы готовых 

изделий, рабочая папка. 

30 

31 

Название деталей и контурных срезов. 

П.Р. Построение чертежа основы блузки. 

2 15-21.09 

19.09 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка, 

чертежные инструменты, 

детали выкройки.. 

32 

33 

Припуски на обработку срезов.  

П.Р. Проверка чертежа и изготовление 

выкройки. 

2 15-21.09 

21.09 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка, выкройка, 

бумага, чертежные 

инструменты. 

 Элементарное моделирование и раскрой. 9    

34 

35 

Простейшее моделирование. 

П.Р. Перенос нагрудной вытачки. 

2 22-28.09 

22.09 

22.09 

 Учебник 8 кл., карточки,    

шаблоны выкройки 

блузки. 

36 

37 

38 

Привила раскладки выкройки на ткани. Расчет 

расхода ткани на блузку.  

П.Р. Раскладка выкройки на ткань.   

3 

 

22-28.09 

24.09 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка, выкройка, 

ткань. 

39 

40 

Правила раскроя. 

П.Р. Раскрой с припусками на швы. 

2 22-28.09 

25.09 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка, выкройка, 

ткань. 

41 

42 

Подготовка деталей кроя к обработке. 

П.Р. Прокладывание копировальных стежков. 

2 22-28.09 

26.09 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка, детали 

кроя, технологич. карта. 

 Соединение основных деталей плечевого 

изделия. 

24    

 Ткани из натурального и искусственного 

шелка. 

2    

43 

44 

Ткани из натурального и искусственного шелка. 

Свойства и правила утюжки. 

2 22-28.09 

28.09 

 

 Учебник 8 кл., образцы 

тканей. 

45 

46 

Л.Р.  Определение тканей шелка по внешнему 

виду. 

2 29.09 

05.10 

29.09 

 Учебник 8 кл., образцы 

тканей. 

47 

48 

49 

Л.Р. Сравнение шелковой ткани с х/б. 

Сравнение шелковой ткани с шерстяной.  

3 29.09 

05.10 

01.10 

 Учебник 8 кл., образцы 

тканей. 

 Подготовка изделия к примерке и примерка 

изделия. 

6    

50 

51 

Подготовка изделия к примерке. 

П.Р. Сметывание вытачек плечевых и боковых 

срезов. 

2 29.09 

05.10 

02.10 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка, детали 

кроя, технологич. карта. 

52 

53 

Примерка. Правила проведения примерки. 

П.Р. Проведение примерки. 

2 29.09 

05.10 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка, пошив 

блузки, манекен. 



03.10 

54 

55 

П.Р. Устранение дефектов после примерки. 

Внесение изменений в выкройку. 

2 29.09 

05.10 

05.10 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка, пошив 

блузки, технологич. 

карта. 

 Пошив изделия. 11    

56 

57 

Способы обработки горловины. 

Способы обработки пройм и низа 

цельнокроеного рукава.  

 

2 06-12.10 

06.10 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка, пошив 

блузки, технологич. 

карта образцы обработки 

горловины и пройм, низа 

рукава, шв. машина.. 

58 

59 

60 

П.Р. Раскрой обтачки. Обработка косой обтачки. 

П.Р. Обработка горловины косой обтачкой. 

3 06-12.10 

08.10 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка, ткань, 

технологич. карта. 

61 

62 

П.Р. Обработка пройм  косой обтачкой. 

П.Р. Обработка низа рукавов. 

2 06-12.10 

09.10 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка, пошив 

блузки, технологич. 

карта, образцы обработки 

срезов косой обтачкой, 

шв. машина. 

63 

64 

 

Виды обработки низа блузки в зависимости от 

ее назначения. 

П.Р.  Обработка нижнего среза блузки.  

2 06-12.10 

10.10 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка, пошив 

блузки, технологич. 

карта, образцы обработки 

нижнего среза блузки, 

шв. машина. 

65 

66 

П.Р. Утюжка блузки. 

Складывание блузки по стандарту. 

2 06-12.10 

12.10 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка, пошив 

блузки, технологич. 

карта, образцы обработки 

нижнего среза блузки, 

шв. машина. 

 Практическое повторение. 31    

 Подготовка к пошиву изделия. 7    

67 

68 

Пошив изделия по выбору. 

Выполнение школьных заказов. 

2 13-19.10 

13.10 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  

технологич. карта, 

образцы готовых 

изделий, шв. машина. 

69 

70 

71 

П.Р. Работа с журналами мод.  

Зарисовка собственной модели в тетрадь. 

Составление плана работы. 

3 13-19.10 

15.10 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  

технологич. карта, 

образцы готовых 

изделий, шв. машина, 

журналы мод, 

72 

73 

Необходимые материалы и  инструменты. 

Правила безопасной работы с ручными 

инструментами. 

2 13-19.10 

16.10 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  

технологич. 

карта,образцы тканей и 

отделочных материалов. 

 Подготовка выкроек к раскрою и раскрой 

изделия. 

9    

74 

75 

П.Р. Моделирование изделия по выбору.  

Внесение изменений в выкройку.   

 

2 13-19.10 

17.10 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  

технологич. карта, 

выкройка. 

76 

77 

П.Р. Подготовка выкройки к раскрою. 

Подготовка ткани к раскрою.  

 

2 13-19.10 

19.10 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  

технологич. карта, 

выкройка. 

78 

79 

Раскладка выкроек на ткань.  

Припуски на шов. 

2 20-26.10 

20.10 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  

технологич. карта,      



 ткань, выкройки, утюг. 

80 

81 

82 

Правила раскроя.  

Направление долевой нити 

П.Р. Раскрой изделия. 

3 20-26.10 

22.10 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  

технологич. карта,      

ткань, выкройки. 

 Пошив изделия по технологической карте. 8    

83 

84 

 

П.Р. Подготовка деталей кроя к обработке.  

Пошив изделия по технологической карте. 

2 20-26.10 

23.10 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  

технологич. карта,      

детали кроя, шв. машина, 

утюг. 

85 

86 

Соединение деталей изделия. 

П.Р. Выполнение стачного шва. 

  

2 20-26.10 

24.10 

 

 Учебник 8 кл.,     

технологическая карта,   

образец изделия, образцы 

швов, рабочая папка, шв. 

машина, утюг. 

87 

88 

Обработка срезов изделия. 

П.Р. Выполнение шва вподгибку с закрытым 

срезом. 

2 20-26.10 

26.10 

 

 Учебник 8 кл.,     

технологическая карта,   

образец изделия, образцы 

швов, рабочая папка, шв. 

машина, утюг. 

89 

90 

Обработка карманов. 

П.Р. Обработка накладных карманов. 

2 27.10-

02.11 

27.10 

 

 Учебник 8 кл.,     

технологическая карта,   

образец изделия, образцы 

швов, рабочая папка, шв. 

машина, утюг. 

 Отделка изделия. 7    

91 

92 

93 

Отделка изделия вышивкой. 

Выбор рисунка и подбор ниток. 

3 27.10-

02.11 

29.10 

 

 Учебник 8 кл. 

Инструменты для 

вышивки, рисунки, набор 

ниток. 

94 

95 

Способы перевода рисунка на ткань. 

П.Р. Перевод рисунка на ткань. 

2 27.10-

02.11 

30.10 

 

 Учебник 8 кл. 

Инструменты для 

вышивки, рисунки, набор 

ниток. 

96 

98 

Вышивание гладью. 

П.Р. Выполнение гладьевых стежков. 

Выполнение штриховой глади.  

2 27.10-

02.11 

31.10 

 

 Учебник 8 кл. 

Инструменты для 

вышивки, рисунки, набор 

ниток. 

98 

99 

С.Р. Обработка среза окантовочным швом и 

косой обтачкой. Обработка среза двойной 

строчкой. 

2 27.10-

02.11 

01.11 

 Карточка-задание, 

технологич. карта, 

образцы окантовочного 

шва и двойной строчкой. 

 II четверть     

100 

101 

Бережное отношение к инструментам и 

оборудованию в школьной швейной мастерской. 

Правила безопасной работы в швейной 

мастерской. 

2 09-15.11 

09.11 

 

 Учебник 8 кл. 

стенды с готовыми издел. 

 стенды по ТБ. 

 Изготовление выкройки цельнокроеного 

платья на основе выкройки блузки. 

9    

102 

103 

Понятие силуэт в одежде.  

Платье цельнокроеное  приталенного силуэта. 

2 09-15.11 

10.11 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка. 

104 

105 

106 

Платье без воротника и рукавов.  

Фасоны цельнокроеного платья.  

Описание фасонов. 

3 09-15.11 

11.11 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка. 

107 Виды выреза горловины в платье без воротника. 2 09-15.11 

13.11 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  шаблоны 



108 П.Р. Моделирование выреза горловины в платье 

без воротника. 

 выкройки платья. 

109 

110 

Использование выкройки блузки для 

изготовления выкройки платья. 

П.Р. Снятие мерки длины изделия. 

2 09-15.11 

14.11 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  выкройка 

блузки. 

 Раскрой платья. 7    

111 

112 

Названия деталей и контурных срезов выкройки. 

П.Р. Изменение выкройки основы блузки.  

2 16-22.11 

16.11 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  выкройка 

блузки и выкройка 

платья.. 

113 

114 

Детали платья.  

Расчет и расположение вытачек по линии талии. 

2 16-22.11 

17.11 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  выкройка 

платья. 

115 

116 

117 

Подготовка ткани к раскрою. 

П.Р. Раскладка выкройки на ткани.  

Раскрой платья. 

3 16-22.11 

19.11 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  выкройка 

платья, ткань. 

 Обработка подкройной обтачкой, стачанной 

по плечевым срезам, горловины. 

22    

 Отделка ткани 4    

118 

119 

Ткань: отделка. 

Дефекты ткацкого производства. 

2 16-22.11 

20.11 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка, пошив 

блузки, образцы тканей и 

дефектов тканей 

120 

121 

Дефекты крашения. 

Дефекты печатания. 

2 16-22.11 

21.11 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка, пошив 

блузки, образцы тканей и 

дефектов тканей 

 Подготовка изделия к примерки и примерка 

платья. 

7    

122 

123 

Подготовка изделия к примерке. 

П.Р.  Сметывание деталей. 

2 23-29.11 

23.11 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  детали 

кроя платья. 

124 

125 

Правила проведения примерки. 

П.Р. Примерка платья. 

2 23-29.11 

24.11 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка, крой 

платья, манекен. 

126 

127 

128 

П.Р. Устранение дефектов после примерки. 

Внесение изменений в выкройку.  

Изменение деталей кроя. 

3 23-29.11 

26.11 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  детали 

кроя платья, выкройка. 

 Подготовка горловины к обработке 

подкройной обтачкой. 

4    

129 

130 

П.Р. Обработка вытачек.  

Стачивание плечевых срезов. 

2 

 

23-29.11 

27.11 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  детали 

кроя платья, образцы 

обработки вытачек, 

стачного шва. 

131 

132 

Виды обтачек.  

Способы раскроя подкройной обтачки. 

2 23-29.11 

28.11 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  выкройка 

обтачки, ткань. 

 Обработка горловины подкройной обтачкой. 7    

133 

134 

П.Р.  Изготовление выкройки подкройной 

обтачки. Раскрой подкройной обтачки. 

2 30.11-

06.12 

30.11 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  выкройка 

обтачки, ткань. 

135 

136 

П.Р. Соединение обтачки по плечевым срезам. 

Приметывание обтачки к горловине.  

2 30.11-

06.12 

01.12 

 Учебник 8 кл., 

технологич. карта,    

рабочая папка,  крой 

обтачки, пошив платья, 



шв. машина, утюг. 

137 

138 

139 

П.Р. Обтачивание горловины платья. Обработка 

отлетного среза обтачки. Приутюживание 

горловины. 

3 30.11-

06.12 

03.12 

 Учебник 8 кл., 

технологич. карта,     

рабочая папка, обтачка, 

пошив платья, шв. 

машина, утюг. 

 Пошив платья. 8    

140 

141 

П.Р. Стачивание боковых срезов.  

Обработка боковых срезов на краеобметочной 

машине. 

2 30.11-

06.12 

0412 

 Учебник 8 кл., 

технологич. карта,     

рабочая папка, пошив 

платья, образцы стачного 

шва,  шв. машина, 

краеобметочная машина, 

утюг. 

142 

143 

Виды обработки пройм и низа рукава. 

П.Р. Обработка низа рукава швом вподгибку с 

закрытым срезом.  

2 30.11-

06.12 

05.12 

 Учебник 8 кл., 

технологич. карта,     

рабочая папка, пошив 

платья, образцы шва 

вподгибку с закрытым 

срезом, шв. машина, 

утюг. 

144 

145 

Виды обработки нижнего среза платья. 

П.Р. Обработка оборкой нижнего среза. 

 

 

 

 

2 07-13.12 

07.12 

 

 Учебник 8 кл., 

технологич. карта,     

рабочая папка, пошив 

платья, образцы шва 

вподгибку с закрытым 

срезом, шв. машина, 

утюг. 

146 

147 

П.Р.   Утюжка изделия. Складывание изделия. 2 07-13.12 

08.12 

 

 Учебник 8 кл., рабочая 

папка, утюг. 

 Ремонт одежды. 9    

148 

149 

150 

Виды ремонта в зависимости от характера 

изделия.  

Ткани, формы, виды повреждения, степени 

износа. 

П.Р. Определение способа ремонта. 

3 07-13.12 

10.12 

 

 Учебник 8 кл., образцы 

видов ремонта, образцы 

заплат. 

151 

152 

 

Наложение заплаты на легкое верхнее платье. 

П.Р. Подбор ткани, ниток для заплаты. 

2 07-13.12 

11.12 

 

 Учебник 8 кл., образцы 

видов ремонта, образцы 

заплат, набор ниток, 

образцы тканей. 

153 

154 

Правила наложения заплаты. 

П.Р.  Подготовка заплаты.  

2 07-13.12 

12.12 

 

 Учебник 8 кл., 

технологич. карта,     

рабочая папка, заплата. 

155 

156 

П.Р. Соединение заплаты с изделием. 

Использование петельных стежков для 

наложения заплаты. 

2 14-20.12 

14.12 

 

 Учебник 8 кл., 

технологич. карта,     

рабочая папка, заплата, 

образцы петельных 

стежков. 

 Практическое повторение.  18    

 Подготовка выкроек к раскрою и раскрой 

изделия. 

9    

157 

158 

Пошив по готовому крою постельного белья, 

изделия по выбору.  

Раскрой изделия с использованием готовых 

лекал. 

2 14-20.12 

15.12 

 

 Учебник 8 кл., 

технологич. карта,     

рабочая папка, образцы 

готовых изделий. 

159 План работы по пошиву изделия. 3 14-20.12 

17.12 

 Учебник 8 кл., 

технологич. карта,     



160 

161 

П.Р. Подбор тканей. Подбор отделочных 

материалов. 

 рабочая папка, образцы 

тканей и  материалов. 

162 

163 

П.Р. Внесение изменений в выкройку.  

Подготовка выкройки к раскрою. 

2 14-20.12 

18.12 

 

 Учебник 8 кл., 

технологич. карта,     

рабочая папка, образцы 

готовых изделий,  

выкройка изделия. 

164 

165 

П.Р. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой 

изделия. 

2 14-20.12 

19.12 

 

 Учебник 8 кл., 

технологич. карта,     

рабочая папка,  

выкройка, ткань. 

 Пошив изделия по технологической карте. 9    

166 

167 

Соединение деталей изделия. 

П.Р. Выполнение запошивочного шва. 

2 21-27.12 

21.12 

 

 Учебник 8 кл., 

технологич. карта,     

рабочая папка, образцы 

соединительных швов. 

168 

169 

Обработка срезов изделия. 

П.Р. Выполнение окантовочного шва. 

 Выполнение окантовочного шва с кружевом. 

 

2 21-27.12 

22.12 

 

 Учебник 8 кл., 

технологич. карта,     

рабочая папка, образцы 

краевых швов. 

170 

171 

172 

Обработка карманов. 

П.Р. Обработка накладного кармана с клапаном. 

3 21-27.12 

24.12 

 

 Учебник 8 кл., 

технологич. карта,     

рабочая папка, образцы 

карманов. 

173 

174 

П.Р.  Окончательная отделка изделия. Утюжка 

изделия. 

2 21-27.12 

25.12 

 

 Учебник 8 кл., 

технологич. карта,     

рабочая папка, образцы 

готовых изделий, утюг. 

175 

176 

С.Р. Обработка горловины подкройной 

обтачкой по готовому крою. 

2 21-27.12 

26.12 

 

 Карточка-задание, 

технологич. карта, 

образцы обработки 

горловины подкройной 

обтачкой, крой полочки и 

обтачки, шв. машина, 

утюг. 

 III четверть     

177 

178 

План работы на четверть. Добросовестное 

отношение к труду.  

2 11-17.01 

11.01 

 

 Учебник 8 кл. 

стенды с готовыми издел. 

 стенды по ТБ. 

 Отделка легкой одежды. 20    

 Различия между оборками, рюшами и 

воланами. 

7    

179 

180 

Виды отделки легкой одежды. Различия между 

оборками, рюшами и воланами. 

2 11-17.01 

12.01 

 

 Учебник 8 кл. 

стенды с готовыми 

издел., с видами отделки. 

181 

182 

183 

Правила раскроя отделочных деталей. 

П.Р. Раскрой рюшей.  

П.Р. Раскрой воланов. 

3 11-17.01 

14.01 

 

 Учебник 8 кл. 

стенды с готовыми издел. 

 стенды по ТБ. 

184 

185 

Способы  обработки  отлетных срезов . 

П.Р.  Обработка обрезных срезов 

зигзагообразной строчкой. 

2 11-17.01 

15.01 

 

 Учебник 8 кл., 

технологич. карта,     

рабочая папка, образцы 

отделочных деталей. 

 Обработка отлетных срезов и соединение с 

изделием. 

9    

186 

187 

Обработка  отлетных срезов отделочных 

деталей. 

П.Р.  Обработка обрезных срезов швом 

2 11-17.01 

16.01 

 

 Учебник 8 кл., 

технологич. карта,     

рабочая папка, образцы 

отделочных деталей. 



вподгибку с закрытым срезом. 

188 

189 

Соединение отделочных деталей с изделием. 

П.Р. Притачивание, втачивание отделочных 

деталей.  

2 18-24.01 

18.01 

 

 Учебник 8 кл., 

технологич. карта,     

рабочая папка, 

отделочные детали,  шв. 

машина. 

190 

191 

Настрачивание отделочных деталей. 

П.Р. Настрачивание рюшей. 

 

2 18-24.01 

19.01 

 

 Учебник 8 кл., 

технологич. карта,     

рабочая папка, рюши, 

шв. машина. 

192 

193 

194 

Детали с мелкими складочками. 

П.Р. Раскрой деталей со складочками. 

Застрачивание деталей изделия со складочками. 

3 18-24.01 

21.01 

 

 Учебник 8 кл., 

технологич. карта,     

рабочая папка, образцы 

деталей со складочками, 

шв. машина. 

 Мережка. 4    

195 

196 

Мережка. 

П.Р. Выполнение мережки. 

2 18-24.01 

22.01 

 

 Учебник 8 кл., 

технологич. карта,     

рабочая папка, образцы 

мережки. 

197 

198 

Виды мережки. 

П.Р. Выполнение мережки «кисточка». 

2 18-24.01 

23.01 

 

 Учебник 8 кл., 

технологич. карта,     

рабочая папка, образцы 

мережки. 

 Синтетические волокна. 7    

199 

200 

Общее представление о получении 

синтетических волокон.  Получение пряжи. 

2 25-31.01 

25.01 

 

 Учебник 8 кл. 

Образцы волокон и 

тканей, карточки 

свойств, набор для 

школы «Получение 

шелка». 

201 

202 

Получение пряжи из синтетических волокон и 

нитей. Определение волокон капрона. 

2 25-31.01 

26.01 

 

 Учебник 8 кл. 

Образцы тканей, 

карточки свойств тканей,  

203 

204 

205 

Определение волокон лавсана, нитрона. 

Основные свойства тканей  с применением 

лавсана и капрона.  

П.Р. Распознавание синтетических тканей. 

3 25-31.01 

28.01 

 

 Учебник 8 кл. 

Образцы тканей, 

карточки свойств тканей,  

206 

207 

Л.Р. Определение волокон капрона, лавсана, 

нитрона. 

2 25-31.01 

29.01 

 

 Карточка-задания, 

образцы тканей. 

 Построение чертежа основы платья. 6    

208 

209 

Мерки для платья, правила их снятия. 

П.Р. Снятие мерок для построения чертежа 

платья. 

2 25-31.01 

30.01 

 

 Учебник 8 кл.,     рабочая 

папка, карточки. 

210 

211 

 

Основные условные линии  и ориентирные 

точки фигуры.  

Детали платья.  

2 01-07.02 

01.02 

 

 Учебник 8 кл.,     рабочая 

папка, карточки, детали 

платья. 

213 

214 

Названия контурных срезов выкройки. 

П.Р. Изготовление чертежа основы платья. 

2 01-07.02 

02.02 

 

 Учебник 8 кл.,     рабочая 

папка, карточки, 

выкройка, чертежные 

инструменты, бумага. 

 Построение чертежа основы втачного 

длинного рукава и воротника на стойке. 

17    

 Построение чертежа основы  воротника на 

стойке. 

7    

215 Мерки для построения чертежа воротника. 3 01-07.02 

04.02 

 Учебник 8 кл.,     рабочая 

папка, карточки, шаблон 



216 

217 

Расчеты для построения чертежа воротника. 

П.Р. Снятие мерок и расчеты для построения 

чертежа. 

 рукава. 

218 

219 

Фасоны воротников. 

П.Р. Построение  чертежа воротника на стойке. 

 

 

2 01-07.02 

05.02 

 

 Учебник 8 кл.,     рабочая 

папка, карточки, шаблон 

воротника, чертежные 

инструменты, бумага. 

220 

221 

Обработка воротника. 

П.Р. Раскрой и обработка воротника. 

2 01-07.02 

06.02 

 

 Учебник 8 кл.,     рабочая 

папка, карточки, 

выкройка воротника, 

ткань, шв. машина. 

 Построение чертежа основы втачного 

длинного рукава. 

7    

222 

223 

Мерки и расчеты для построения чертежа 

рукава. П.Р. Снятие мерок и расчеты для 

построения чертежа. 

2 08-14.02 

08.02 

 

 Учебник 8 кл.,     рабочая 

папка, карточки, шаблон 

рукава, чертежные 

инструменты, бумага. 

224 

225 

Высшая точка оката рукава. 

П.Р. Построение чертежа рукава. 

2 08-14.02 

09.02 

 

 Учебник 8 кл.,     рабочая 

папка, карточки, 

выкройки рукава. 

226 

227 

228 

Нанесение линии низа короткого рукава. 

Названия срезов выкройки и кроя.  

Высшая точка оката рукава. 

3 08-14.02 

11.02 

 

 Учебник 8 кл.,     рабочая 

папка, карточки, 

выкройка рукава. 

 Раскрой рукава и обработка нижнего среза. 4    

229 

230 

П.Р. Раскрой рукава с учетом направления 

долевой нити.  

Нанесение контрольной линии.. 

2 08-14.02 

12.02 

 

 Учебник 8 кл.,     рабочая 

папка, карточки, 

выкройка рукава, ткань. 

231 

232 

Виды обработки низа короткого рукава. 

П.Р.  Обработка низа короткого рукава 

притачной манжетой. 

2 08-14.02 

13.02 

 

 Учебник 8 кл.,     рабочая 

папка, карточки, крой 

рукава и манжеты.. 

 Обработка деталей с кокетками. 13    

 Моделирование и раскрой кокеток. 7    

233 

234 

Кокетка. Виды кокеток, соединение с деталью. 

Обработка нижнего среза кокетки.  

2 15-21.02 

15.02 

 

 Учебник 8 кл.,    

карточки, образцы 

кокеток. 

235 

236 

 

Отделка кокетки. 

П.Р. Элементарное моделирование кокеток. 

2 15-21.02 

16.02 

 

 Учебник 8 кл.,     рабочая 

папка, карточки, 

шаблоны деталей блузки. 

237 

238 

239 

 

Раскрой кокеток. 

П.Р. Раскрой кокетки с прямым срезом. 

П.Р. Раскрой кокетки с овальным нижним 

срезом. 

3 15-21.02 

18.02 

 

 Учебник 8 кл.,     рабочая 

папка, карточки, 

выкройка кокеток, 

технологич. карта. 

 Обработка кокеток и соединение с основной 

деталью. 

6    

240 

241 

П.Р. Обработка притачных кокеток с прямым 

нижним срезом. Обработка притачных кокеток с 

овальным нижним срезом. 

2 15-21.02 

19.02 

 

 Учебник 8 кл.,     рабочая 

папка, карточки, крой 

кокеток, технологич. 

карта. 

242 

243 

П.Р. Обработка углов кокетки.  Настрачивание 

кокетки отделочной строчкой.  

2 15-21.02 

20.02 

 

 Учебник 8 кл.,     рабочая 

папка, карточки, крой 

кокеток, технологич. 

карта, шв. машина, утюг. 



 

 

244 

245 

 Утюжка деталей с кокетками. Правила 

безопасной работы с электроутюгом 

 

2 22-28.02 

22.02 

 

 Учебник 8 кл.,     рабочая 

папка, карточки, кокетка, 

технологич. карта, шв. 

машина, утюг. 

 Изготовление выкройки по основе платья и 

раскрой блузки с застежкой доверху. 

11    

 Изготовление выкройки блузки по основе 

платья. 

9    

246 

247 

Особенности конструкции блузки с рукавом и 

воротником. Фасоны блузок: выбор и описание. 

2 22-28.02 

23.02 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  

технологич. карта, 

выкройка платья, 

журналы мод. 

248 

249 

250 

Блузка с воротником на стойке. 

С застежкой доверху и коротким рукавом. 

П.Р. Изменение выкройки основы платья.  

3 22-28.02 

25.02 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  

технологич. карта, 

выкройка, карточки. 

251 

252 

П.Р. Нанесение линии низа блузки.  

Припуск на обработку застежки в середине 

полочки платья.  

2 22-28.02 

26.02 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  

технологич. карта, 

выкройка, карточки. 

253 

254 

П.Р. Раскладка выкройки на ткани.  

Припуск на обработку застежки. 

2 22-28.02 

27.02 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  

технологич. карта, 

выкройка, карточки, 

ткань. 

 Раскрой блузки с застежкой доверху. 2    

255 

256 

 

П.Р. Раскрой блузки с воротником и коротким 

рукавом.  Прокладывание копировальных 

стежков и контрольных линий. 

2 29.02-

06.03 

29.02 

 Учебник 8 кл., рабочая 

папка,  технологич. 

карта, выкройка блузки, 

ткань. 

 Приспособления к бытовым швейным 

машинам. 

5    

257 

258 

Приспособления к бытовым швейным машинам.  

Линейка для стачивания  деталей. 

2 29.02-

06.03 

01.03 

 Учебник 8 кл., карточки, 

приспособления.. 

259 

260 

261 

Линейка прокладывания отделочных строчек. 

Лапки с направляющим бортом.  

П.Р. Установка линеек и лапок. 

3 29.02-

06.03 

03.03 

 Учебник 8 кл., карточки, 

приспособления, лапки.. 

 Соединение воротника на стойке с 

горловиной и рукава с проймой. 

24    

 Подготовка к примерке и примерка изделия. 6    

262 

263 

Связь и соответствие линий проймы и оката 

рукава.  

Связь и соответствие линий горловины и 

воротника.  

2 29.02-

06.03 

04.03 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  

технологич. карта, детали 

кроя, карточки. 

264 

265 

П.Р. Перенос контурных линий. 

 Сметывание основных деталей блузки. 

 

 

2 29.02-

06.03 

05.03 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  

технологич. карта, детали 

кроя, карточки. 

266 

267 

Правила проведения примерки.   

П.Р.  Примерка. Возможные исправления. 

2 07-13.03 

07.03 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  

технологич. карта, детали 



 кроя, карточки. 

 Пошив изделия. 5    

268 

269 

Стачивание деталей. 

П.Р. Обработка плечевых и боковых срезов. 

2 07-13.03 

08.03 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  

технологич. карта, детали 

кроя, карточки, шв. 

машина. 

270 

271 

Обработка застежки. 

П.Р. Обработка низа застежки блузки.  

Обработка застежки настрочными планками. 

3 07-13.03 

10.03 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  

технологич. карта, пошив 

блузки, образцы 

обработки застежки,  шв. 

машина. 

 Соединение воротника на стойке с 

горловиной. 

4    

272 

273 

Обработка воротника. 

Соединение воротника с горловиной. 

2 07-13.03 

11.03 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  

технологич. карта, пошив 

блузки, образцы 

обработки воротника,  

шв. машина. 

274 

275 

П.Р. Разметка петель.  Обработка петель. 2 07-13.03 

12.03 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  

технологич. карта, пошив 

блузки, образцы 

обработки петель. 

 Соединение рукава с проймой. 9    

276 

277 

П.Р. Обработка рукавов.  

Обработка нижнего среза рукава притачной 

манжетой. 

2 14-20.03 

14.03 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  

технологич. карта, крой 

рукавов, образцы 

обработки нижнего срез 

рукава,  шв. машина. 

 

278 

279 

П.Р. Совмещение высших точек оката рукава и 

проймы. Распределение посадки.  

2 14-20.03 

15.03 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  

технологич. карта, пошив 

блузки, образцы 

распределения посадки,  

шв. машина. 

280 

281 

282 

П.Р. Прикрепление рукава. 

Вметывание рукава. 

 Втачивание рукава. 

3 14-20.03 

17.03 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  

технологич. карта, пошив 

блузки, образцы 

распределения посадки,  

шв. машина. 

283 

284 

П.Р. Утюжка изделия.  

Складывание по стандарту. 

2 14-20.03 

18.03 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  

технологич. карта, пошив 

блузки, шв. машина, 

утюг. 

285 

286 

С.Р. Обработка воротника на образце. 

Обработка низа рукава окантовочным швом и  

имитируюшей манжетой. 

2 14-20.03 

19.03 

 

 Карточка-задание, 

технологич. карта, крой 

воротника, рукава,  шв. 

машина, утюг. 

 IV четверть.     

287 

288 

289 

План работы на четверть. 

Правила безопасной работы с 

электрооборудованием. 

Правила безопасной работы с ручными 

швейными инструментами. 

3 31.03- 

06.04 

31.03 

 Учебник 8 кл. 

стенды с готовыми издел. 

 стенды по ТБ. 

 Изготовление выкройки по основе платья и 

раскрой халата. 

15    



 Нетканые материалы. 

 

2    

290 

291 

Общее представление о получении нетканых 

материалов. 

П.Р. Определение нетканых материалов. 

2 31.03- 

06.04 

01.04 

 Учебник 8 кл., карточки,    

журналы мод, образцы 

нетканых материалов. 

 Изготовление выкройки халата. 4    

292 

293 

Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. 

П.Р. Выбор и описание фасона. 

 

 

2 31.03- 

06.04 

02.04 

 Учебник 8 кл., карточки,    

журналы мод, образцы 

тканей. 

294 

295 

Особенности изготовления выкройки халата. 

П.Р. Изготовление выкройки халата. 

 

2 31.03- 

06.04 

04.04 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  выкройка 

платья, чертежные 

инструменты, бумага. 

 Изготовление выкроек манжеты, воротника 

и подборта. 

9    

296 

297 

Виды манжет. 

П.Р. Изготовление выкройки манжеты. 

2 31.03- 

06.04 

05.04 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  выкройка 

манжеты, чертежные 

инструменты, бумага. 

298 

299 

300 

Ворот. Подборт.  

П.Р. Изготовление выкройки отложного 

воротника, подборта. 

3 07-13.04 

07.04 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  выкройка 

платья, чертежные 

инструменты, бумага. 

301 

302 

Подборт: виды и назначение.  

П.Р. Раскладка выкройки на ткани с учетом 

рисунка и припусков. 

2 07-13.04 

08.04 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  выкройка 

халата, ткань. 

303 

304 

П.Р.  Раскрой деталей изделия.  

Прокладывание копировальных стежков. 

2 07-13.04 

09.04 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  выкройка 

халата, ткань. 

 Неполадки в работе швейной машине. 4    

305 

306 

Челночный стежок: строение, назначение. 

 Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, 

двигателя ткани. 

2 07-13.04 

11.04 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

плакат, шв. машина.. 

307 

308 

Неполадки в работе промышленной швейной 

машины. Виды, исправления неполадок. 

2 07-13.04 

12.04 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

плакат, шв. машина.. 

 Обработка бортов подбортами в легком 

женском платье. 

16    

 Подготовка изделия к обработке бортов. 9    

309 

310 

311 

П.Р. Сметывание деталей.  

Примерка халата. 

Правила применения примерки. 

3 14-20.04 

14.04 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  детали 

кроя, технологич. карта. 

312 

313 

П.Р. Исправление обнаруженных дефектов. 

Обработка вытачек. 

2 14-20.04 

15.04 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  детали 

кроя, технологич. карта, 

образцы обработки 

вытачек, шв. машина, 

утюг. 

314 

315 

 

П.Р. Стачивание плечевых срезов. Стачивание 

боковых срезов. 

2 14-20.04 

16.04 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  пошив 

халата, технологич. 

карта, образцы стачного 

шва, шв. машина, утюг. 



316 

317 

П.Р. Стачивание боковых срезов. Стачивание 

плечевых срезов. Обработка подборта. 

2 14-20.04 

1.04 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  пошив 

халата, технологич. 

карта, образцы стачного 

шва, шв. машина, утюг. 

 Обработка бортов подбортами. 7    

318 

319 

П.Р. Обработка воротника. Соединение 

воротника  с горловиной. 

2 14-20.04 

19.04 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  пошив 

халата, технологич. 

карта, образцы обработки 

вытачек, шв. машина, 

утюг. 

320 

321 

322 

Обработка борта подбортом. 

П.Р. Приметывание подборта лицевой стороной 

внутрь. Обтачивание по длине борта. 

3 21-27.04 

21.04 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  пошив 

халата, технологич. 

карта, образцы обработки 

бортов, шв. машина, 

утюг. 

323 

324 

П.Р. Подрезание ткани в углах халата. 

Отгибание и выметывание борта. 

2 21-27.04 

22.04 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  пошив 

халата, технологич. 

карта, образцы обработки 

бортов, шв. машина, 

утюг. 

 Пошив халата. 9    

325 

326 

П.Р. Обработка рукава. 

Обработка низа рука притачной манжетой. 

2 21-27.04 

23.04 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  пошив 

халата, технологич. 

карта, образцы рукавов, 

шв. машина, утюг. 

327 

328 

Соединение рукава с проймой. 

П.Р. Вметывание и втачивание рукава. 

2 21-27.04 

25.04 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  пошив 

халата, технологич. 

карта, образцы рукавов, 

шв. машина, утюг. 

329 

330 

Обработка нижнего среза халата. 

П.Р.  Обработка нижнего среза швом вподгибку 

с закрытым срезом. 

2 21-27.04 

26.04 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка,  пошив 

халата, технологич. 

карта, образцы шва 

вподгибку с закрытым 

срезом, шв. машина, 

утюг. 

331 

332 

333 

П.Р. Отделка изделия.  

Утюжка изделия. 

Складывание по стандарту. 

3 28.04-

04.05 

28.04 

 

 Учебник 8 кл., карточки,    

рабочая папка, утюг. 

 Массовое производство швейных изделий. 4    

334 

335 

Пооперационное разделение труда при 

массовом изготовлении швейных изделий. 

Содержание работы на отдельных рабочих 

местах 

2 28.04-

04.05 

29.04 

 

 Учебник 8 кл., карточки. 

336 

337 

Машинные работы на швейной фабрике. Ручные 

работы на швейной фабрике. 

2 28.04-

04.05 

30.04 

 

 Учебник 8 кл., карточки. 

338 

339 

Экскурсия. Ознакомление с технологией 

массового пошива швейных изделий. 

2 28.04-

04.05 

02.05 

 

 инструкция 

 Свойства тканей. 2    



340 

341 

Сравнение хлопчатобумажных и льняных по 

технологическим свойствам. 

Сравнение шерстяных и шелковых тканей по 

технологическим свойствам. 

2 28.04-

04.05 

03.05 

 

 Учебник 8 кл., карточки, 

образцы тканей. 

342 

343 

344 

Л.Р.  Сравнение тканей по технологическим 

свойствам. 

Сравнение шерстяных и шелковых тканей. 

3 05-11.05 

05.05 

 

 Карточка-задание, 

образцы тканей. 

 Практическое повторение. 24    

 Пошив постельного белья с пооперационным 

разделением труда. 

8    

345 

346 

П.Р. Пошив простыни. Пооперационное 

разделение труда. 

2 05-11.05 

06.05 

 

 Учебник 8 кл., карточки, 

технологич. карта, 

рабочая папка. 

347 

348 

П.Р. Пошив наволочки. Пооперационное 

разделение труда. 

2 05-11.05 

07.05 

 

 Учебник 8 кл., карточки, 

технологич. карта, 

рабочая папка. 

349 

350 

П.Р. Пошив пододеяльника. Обработка выреза в 

виде ромба. 

2 05-11.05 

09.05 

 

 Учебник 8 кл., карточки, 

технологич. карта, 

рабочая папка. 

351 

352 

П.Р. Отделка изделия. 

Утюжка изделия. 

2 05-11.05 

10.05 

 

 Учебник 8 кл., карточки, 

технологич. карта, 

рабочая папка. 

 Пошив детского белья с пооперационным 

разделением труда. 

9    

353 

354 

355 

П.Р. Пошив детской пеленки. Пооперационное 

разделение труда. Обработка срезов. 

3 

 

12-18.05 

12.05 

 

 Учебник 8 кл., карточки, 

технологич. карта, 

рабочая папка, шв. 

машина утюг. 

356 

357 

П.Р. Пошив распашонки. Пооперационное 

разделение труда. 

2 12-18.05 

13.05 

 

 Учебник 8 кл., карточки, 

технологич. карта, шв. 

машина, рабочая папка. 

358 

359 

П.Р. Пошив чепчика. Пооперационное 

разделение труда. 

2 12-18.05 

14.05 

 

 Учебник 8 кл., карточки, 

технологич. карта, шв. 

машина, рабочая папка. 

360 

361 

П.Р. Пошив детского уголка. Пооперационное 

разделение труда. 

2 12-18.05 

16.05 

 

 Учебник 8 кл., карточки, 

технологич. карта, 

рабочая папка, шв. 

машина. 

 Отделка детской одежды. 7    

362 

363 

Виды отделки детской одежды. 

П.Р. Аппликация. 

2 12-18.05 

17.05 

 

 Учебник 8 кл., карточки, 

технологич. карта, 

рабочая папка. 

364 

365 

366 

П.Р.  Выполнение аппликации ручным 

способом.  

Выполнение вышивки.  

Выполнение вышивки «гладь». 

3 19-25.05 

19.05 

 

 Учебник 8 кл., карточки, 

технологич. карта, 

рабочая папка, нитки 

мулине. 

367 

368 

Влажно-тепловая обработка детского белья. 

П.Р. Утюжка изделия. 

2 19-25.05 

20.05 

 

 Учебник 8 кл., карточки, 

утюг. 

369 

370 

К.Р.  Отдельные операции по изготовлению 

образца блузки в масштабе 1:2.  

2 19-25.05 

21.05 

 

 Карточка-задание, 

технологич. карта, крой 

блузки,  шв. машина, 

утюг. 



371 

372 

Подготовка к итоговой контрольной работе. 

К.Р. Тестовая итоговая работа за 8 класс. 

2 19-25.05 

23.05 

 

 Карточки-задания 

373 

374 

 

Защита творческих проектов. Подведение 

итогов работы за год. Проведение выставки 

выполненных работ.  

2 19-25.05 

24.05 

 

 Работы учащихся 

 

ИТОГО:    374 часа,     2 к/р,   6   с/р   _7 л/р,     117 пр/р 

УМК: рабочая программа, разработанная учителем трудового обучения Жарковой 

Л.Н. на основе государственной программы для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, допущенной 

Министерством образования РФ. («Владос», Москва, 2010г., автор Л.С. 

Иноземцева); учебник Г.Г. Мозговой, Г.Б. Картушиной по швейному делу для 

учащихся 8 класса. 

 



Тематическое распределение количества часов: 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Вводное занятие Распределение 

по часам не 

предусмотрено 

9 

2 Отделка изделия 3 

3 Вышивание гладью. 8 

4 Волокна и ткани 

- натуральный шелк  

- искусственный шелк 

9 

7 

2 

5 Построение чертежа основы блузки. 9 

6 Элементарное моделирование и раскрой. 9 

 Соединение основных деталей плечевого 

изделия. 

- Ткани из натурального и искусственного шелка. 

- Подготовка изделия к примерке. Примерка. 

- Пошив изделия. 

19 

 

2 

6 

11 

7 Практическое повторение. 

- Подготовка к пошиву изделия. 

- Подготовка выкроек к раскрою и раскрой 

изделия. 

- Пошив изделия по технологической карте. 

- Отделка изделия. 

31 

7 

9 

 

 

8 

7 

8 Изготовление выкройки цельнокроеного платья 

на основе выкройки блузки. 

9 

9 Раскрой платья. 7 

10 Обработка подкройной обтачкой, стачанной по 

плечевым срезам, горловины. 

-  Отделка ткани.  

- Подготовка изделия к примерки и примерка 

платья. 

- Подготовка горловины к обработке подкройной 

обтачкой. 

- Обработка горловины подкройной обтачкой. 

22 

 

4 

7 

 

 

4 

 

7 

10 Пошив платья. 8 

11 Ремонт одежды. 9 

12 Практическое повторение.  

- Подготовка выкроек к раскрою и раскрой 

изделия. 

- Пошив изделия по технологической карте. 

18 

9 

 

9 

 

13 Отделка легкой одежды. 

- Различия между оборками, рюшами и воланами. 

- Обработка отлетных срезов и соединение с 

изделием. 

- Мережка. 

20 

7 

9 

 

4 

14 Синтетические волокна. 7 

15 Построение чертежа основы платья. 6 

16 Построение чертежа основы втачного длинного 18 



рукава и воротника на стойке. 

- Построение чертежа основы  воротника на 

стойке. 

- Построение  чертежа основы втачного длинного  

рукава. 

- Раскрой рукава и обработка нижнего среза. 

 

 

7 

 

 

7 

 

4 

17 Обработка деталей с кокетками. 

- Моделирование и раскрой кокеток. 

- Обработка кокеток и соединение с основной 

деталью. 

13 

7 

 

6 

18 Изготовление выкройки по основе платья и 

раскрой блузки с застежкой доверху. 

- Изготовление выкройки блузки по основе 

платья. 

- Раскрой блузки с застежкой доверху. 

11 

 

9 

 

2 

19 Приспособления к бытовым швейным машинам. 5 

20 Соединение воротника на стойке с горловиной и 

рукава с проймой. 

- Подготовка к примерке и примерка изделия. 

- Пошив изделия. 

- Соединение воротника на стойке с горловиной. 

- Соединение рукава с проймой. 

24 

 

6 

5 

 

4 

9 

21 Изготовление выкройки по основе платья и 

раскрой халата. 

- Нетканые материалы. 

- Изготовление выкройки халата. 

- Изготовление выкроек манжеты, воротника и 

подборта. 

15 

 

2 

4 

 

9 

22 Неполадки в работе швейной машине. 4 

23 Обработка бортов подбортами в легком женском 

платье. 

- Подготовка изделия к обработке бортов. 

- Обработка бортов подбортами. 

16 

 

9 

7 

23 Пошив халата. 9 

24 Массовое производство швейных изделий. 4 

 Свойства тканей. 2 

25 Практическое повторение. 

- Пошив постельного белья с пооперационным 

разделением труда. 

- Пошив детского белья с пооперационным 

разделением труда. 

- Отделка детской одежды. 

24 

8 

 

9 

 

 

7 

26 Экскурсия. 2 

27 Самостоятельная работа 6  

28 Лабораторная работа 7 

29 Контрольная работа. 4  

30 Подведение итогов работы за год. Проведение 

выставки выполненных работ. 

2 



 Итого: 374 

 

 

 



Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

 

1. Швейное дело: учебник для 8 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII  вида /  Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая – 

М. : Просвещение, 2007. – 168 с. 

2. В.Д. Симоненко.Ю.В. Крупская, О.А. Кожина, Н.В. Синицина, Н.И. 

Лебедева, Л.В. Литикова,  

ТЕХНОЛОГИЯ. Обслуживащий труд. 

Учебник для обучащихся 7 класса общеобразовательных  учреждений. 

(Москва. Вентана-Граф. 2008г.) 

3. Л.В. Мельникова, Л.В. Осипова, Т.Б. Фридман 

МЕТОДИКА ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ (обслуживающий труд) 

(Москва, «Просвещение», 1985 г.) 
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