


Пояснительная записка 

  Рабочая  программа по учебному предмету «Профильный труд» 

(швейное дело) для обучающихся 8 класса составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы  образования 

обучающихся   с  умственной отсталостью легкой степени  КГБОУ 

«Назаровская школа» 

    Цель: способствовать формированию учебно-познавательных, социально-

трудовых, социально-бытовых компетенций, которые будут способствовать 

развитию учебно-практической самостоятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при выполнении трудовых заданий на базе кабинета 

технологии. 

В 8 классе продолжается обучение построению чертежей изделий и их пошиву с 

постоянным усложнением работы на швейной машине. Материал программы 

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

устройство швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которые 

состоят из множества мелких операций. Поэтому большое внимание уделяется 

обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и результаты.  

        Оптимальное изучение  программы предполагает 272 учебных часа в год, 8 

(восемь) учебных часов в неделю. 
 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 Самостоятельно выполняет учебные практические задания 

 Проявляет  положительные качества личности (трудолюбие, настойчивость, 

терпение) 

 Проявляет устойчивое положительное  отношение к труду. 

 Выполняет  самоорганизацию в труде 

 Проявляет  гордость за  результаты трудовой деятельности и достижениями 

собственными и своих товарищей 

 Доводит начатое дело до завершения 

 Таблица предметных результатов, содержания, тематического 

планирования. 

  

Разделы Кол-

во 

часов 

Краткое содержание Планируемые 

результаты 

Вводное занятие 

4 

-План работы и задачи на 

год. 

-Правила ТБ  при  работе  

на у/м, ВТО. 

Знает: 

-  Правила  техники 

безопасности план 

работы на четверть 

Вышивание гладью 15 Применение вышивки для 

украшения швейного 

изделия. Виды вышивки 

(гладь) 

Инструменты и 

приспособления для 

вышивки. 

Способы перевода 

Знает:  

- применение вышивки 

приемы вышивки. 

названия видов глади. 

- виды глади. 

инструменты и 

приспособления  для 

вышивки 



рисунка на ткань  

Выбор рисунка и подбор 

ниток. Выполнение 

гладьевых стежков 

Выполнение вышивки 

односторонней гладью и 

двусторонней гладью. 

Выполнение вышивки 

стебельчатой гладью. 

- способы перевода 

рисунка на ткань 

- технику выполнения 

стежков односторонней, 

стебельчатой, 

многоцветной и 

двухсторонней гладью 

Умеет:  

- выбрать рисунок и цвет 

ниток. 

- пользоваться  

инструментами и 

приспособлениями для 

вышивки 

- перевести рисунок, 

подобрать нитки. 

- применить знания в 

изделии «салфетка». 

Построение 

чертежа основы 

блузки. 

Элементарное  

моделирование и 

раскрой. 

20 Блуза без воротника и 

рукавов или с 

цельнокроеными 

короткими рукавами. 

Общее представление о 

получении  волокон и 

пряжи натурального и 

искусственного шелка. 

Свойства волокон шелка. 

Лабораторная работа « 

Определение  тканей из 

натурального и 

искусственного шелка  по 

внешнему виду, блеску, 

по характеру горения 

нитей». 

Лабораторная работа 

«Сравнение шелковой 

ткани с Х/Б и шерстяной» 

Ткани для блузок. Фасоны 

блузок без рукавов и с 

короткими 

цельнокроеными. 

Мерки для построения 

чертежа основы блузки. 

Название деталей и 

контурных срезов. 

Простейшее 

моделирование (перенос 

нагрудной вытачки) 

Знает:  

- сведения о блузе(по 

способу носки, по 

назначению.) 

- отличия  при получении 

волокон натурального и 

искусственного шелка. 

применение волокон 

шелка. 

- как получают волокна. 

свойства волокон. 

- свойства натуральных 

волокон 

- мерки для построения 

чертежа. 

- название срезов и 

линий. 

- подготовку ткани к 

раскрою, раскладку по 

правилам 

- мерки для построения 

чертежа. Основные 

формулы. 

- фасоны при изменении 

нагрудной вытачки. 

- правила раскроя. 

(долевая, лицевая, 

порядок раскладки 

деталей с учетом сгибов и 

припусков.) 



Правила раскладки и 

выкройки на ткани. 

Расчет расхода ткани на 

блузку. 

Проверка чертежа и 

изготовление Раскладка 

выкройки на ткани и 

раскрой с припусками на 

швы. 

Прокладывание 

копировальных стежков 

по контуру выкройки, по 

линии талии. 

 

- назначение 

копировальных стежков. 

Умеет:  

- описать фасон блузы. 

-рассказать о 

происхождении волокон 

- сравнивать и отличать 

натуральные волокна 

шелка от искусственных  

опытным путем. 

-сравнить и дать 

характеристику  образцам 

ткани из шерсти и хлопка. 

- описать фасон блузки, 

детали блузки. 

- перенести нагрудную 

вытачку (в боковой срез, 

срез проймы, срез 

горловины, к линии 

середины переда, к линии 

талии) -Разложить 

выкройки, проверить  

правильность. 

- перевести основу и 

обозначить 

конструктивную линию 

для переноса вытачки. 

- определять линии и 

прокладывать по  ним 

стежки 

Соединение 

основных деталей 

плечевого изделия. 

16 Ткани из натурального и 

искусственного шелка: 

свойства  

Способы обработки 

горловины, пройм и низа 

цельнокроеного рукава. 

Виды обработки  низа 

блузки в зависимости от 

ее назначения. 

Сметывание вытачек, 

плечевых и боковых 

срезов. 

Примерка. Устранение 

дефектов после примерки 

Внесение изменений в 

выкройку. 

Раскрой и обработка 

косой обтачки. 

Знает:  

- Получение тканей из 

искусственного и 

натурального шелка. 

Свойства. Отличия. 

- способы обработки 

(обтачка подкройная, 

косая обтачка) 

- виды обработки низа 

изделия. 

- назначение сметочных 

стежков. Названия срезов 

кроя 

- правила проведения 

примерки. 

- назначение косой 

обтачки. 

- способ обработки 



Обработка горловины, 

пройм или низа рукавов 

косой обтачкой. 

Обработка нижнего среза. 

Утюжка. 

нижнего среза рукава 

косой обтачкой. 

Умеет:  

- описать свойства  в 

таблице и сравнить. 

- раскроить косую 

обтачку и обработать 

горловину (образец) 

- обработать низ 

указанными способами на 

образце) 

- видеть дефекты и 

указать на них внести 

изменения. 

- кроить обтачку 

пользуясь угольником и 

мелом. ВТО 

Проектная 

деятельность 

20 Определение темы и 

целей проекта. 

Планирование работы над 

проектом. 

Создание плана работы 

над проектом. «Звёздочка 

обдумывания». 

Разработка различных 

моделей.   Выбор лучшей 

идеи её обоснование. 

Эргономический, 

экономический и 

экологический анализ 

выбранного варианта 

изделия 

Подбор материалов и 

инструментов 

Конструкторская и 

дизайнерская проработка 

изделия 

Основные операции по 

изготовлению изделия.  

Самооценка и внешняя 

экспертная оценка 

изделия 

Защита проекта 

Контрольная  работа  

Обработка среза 

окантовочным швом 

косой обтачкой. 

 

Знает:  

- иметь представление о 

проектной деятельности 

учащихся , определять 

значение целей и задач 

проекта. 

- последовательность 

создания проекта. 

- как выполняется 

эргономический, 

экономический и 

экологический анализ 

изделия 

- основные операции по 

изготовлению  

проектного изделия 

Умеет:  

- представлять проблему 

по интересующей 

тематике предмета. 

- определять основные 

этапы проекта и 

необходимого 

оборудования. 

- разрабатывать модели и 

выбирать лучшую, 

выполнять эскизы 

моделей. 

- выполнять 

эргономический, 

экономический и 



экологический анализ 

изделия 

- подбирать материалы и 

инструменты 

- самооценивать  свою 

работу и оценивать 

работу своих товарищей 

- выступать с защитой 

своего изделия 

- кроить, приметывать, 

притачивать ,выметывать 

с образованием канта, 

отстрачивать изделие 

 

Изготовление 

выкройки 

цельнокроеного 

платья на основе 

выкройки блузки и 

раскрой. 

12 Понятие «силуэт» в 

одежде. Стиль и мода 

Знакомство с изделием 

цельнокроеное платье. 

Изготовление выкройки 

цельнокроеного платья в 

натуральную величину 

Виды вырезов горловины. 

Моделирование 

цельнокроеного платья 

без  воротника. 

Раскрой платья. 

Знает:  

- виды силуэтов одежды 

Понятие «мода». 

- название деталей и 

контурных срезов, тканей 

для пошива платья 

 - силуэты в одежде 

формулы расчета вытачек 

- виды вырезов 

горловины, 

последовательность 

выполнения 

моделирования выреза 

горловины 

- операции по подготовке 

ткани к раскрою, правила 

экономной раскладки 

деталей 

Умеет:  

- определять силуэт в 

конкретном платье 

- придумывать и 

зарисовывать фасоны 

платьев, описывать их, 

снимать мерку длины 

изделия. 

- Изменять выкройку 

блузки и строить на её 

основе выкройку платья, 

выполнять подготовку 

выкройки к раскрою 

- выполнять 

моделирование выреза 

горловины платья в 



масштабе 1:4 

- разрабатывать фасон 

цельнокроеного платья, 

изменять выкройку 

цельнокроеного платья в 

соответствии с 

выбранным фасоном. 

- выполнять раскрой 

деталей изделия 

Обработка 

подкройной 

обтачкой, 

стачанной по 

плечевым срезам, 

горловины. 

22 Отделка ткани.  

Подготовка деталей кроя 

к обработке. 

Составление плана 

пошива платья 

Подготовка платья к 

примерке 

Виды обтачек. Способы 

раскроя подкройной 

обтачки. 

Изготовление образцов 

горловины разной формы. 

Изготовление выкройки и 

раскрой подкройной 

обтачки. Обработка 

обтачек. 

Обработка среза 

горловины. 

Стачивание боковых 

срезов 

Изготовление выкройки и 

раскрой подкройной 

обтачки для обработки 

пройм. 

Обработка срезов пройм 

Обработкам нижнего 

среза платья. 

 

Знает:  

- виды отделки ткани 

возможные дефекты 

ткани 

Умеет:  

- уметь находить на ткани 

ткацкие дефекты и 

дефекты крашения и 

печатания рисунка 

- способы перевода 

контурных линий 

- последовательность 

подготовки платья к 

примерки 

- способы обработки 

вытачек 

- технологию выполнения 

стачного шва, способы 

обработки среза шва 

- виды обтачек и сферу их 

применения способы 

раскроя подкройной 

обтачки 

- технологию обработки 

выреза горловины 

подкройной обтачкой 

- технологию выполнения 

стачного шва  правила 

изготовления выкройки и 

раскроя подкройной 

обтачки 

- правила изготовления 

выкройки и раскрой 

подкройной обтачки 

- технологию обработки 

пройм подкройной 

обтачкой 

- способы и технологию 

обработки нижнего среза 



платья  

Умеет:  

- подготавливать детали 

кроя к обработке 

 - составлять план с 

опорой на предметно 

технологическую карту 

- сметывать и стачивать 

вытачки. Утюжить с 

посадкой 

- выполнять стачивание 

плечевых швов, 

обработку срезов 

швом,ВТО 

 - выполнять раскрой 

подкройных обтачек  и 

соединение с горловиной 

- выполнять обработку 

выреза горловины разной 

формы подкройной 

обтачкой. 

- изготовить выкройку 

обтачки, раскраивать 

обтачку, стачивать детали 

обтачки по плечевым 

срезам, проводить ВТО 

- выполнять обработку 

пройм подкройной 

обтачкой 

Ремонт одежды 5 Виды ремонта в 

зависимости от характера 

изделия   

Наложение заплаты 

стачным швом 

Наложение заплаты 

накладным швом 

Наложение заплаты в  

виде аппликации 

Знает: 

- понятие «реставрация». 

Виды ремонта. 

- правила раскроя 

заплаты с учетом 

соблюдения одинакового 

направления нитей и 

совпадения рисунка 

Умеет:  

- определить характер 

повреждения и вид 

ремонта. 

- выполнять наложение 

заплаты стачным швом 

- выполнять наложение 

заплаты накладным швом 

- выполнять наложение 

заплаты в виде 

аппликации с 



использованием 

зигзагообразной строчки 

 

Проектная 

деятельность 

16 Определение темы и 

целей проекта. 

Планирование работы над 

проектом. 

Создание плана работы 

над проектом. «Звёздочка 

обдумывания». 

Разработка различных 

моделей.   Выбор лучшей 

идеи её обоснование. 

Эргономический, 

экономический и 

экологический анализ 

выбранного варианта 

изделия 

Подбор материалов и 

инструментов 

Конструкторская и 

дизайнерская проработка 

изделия 

Основные операции по 

изготовлению изделия.  

Самооценка и внешняя 

экспертная оценка 

изделия 

Защита проекта 

Контрольная  работа  

Раскрой подкройной 

обтачки. Обработка 

выреза горловины 

подкройной обтачкой 

Знает:  

- сведения о проектной 

деятельности учащихся ,  

- последовательность 

создания проекта. 

- как выполняется 

эргономический, 

экономический и 

экологический анализ 

изделия 

- основные операции по 

изготовлению  

проектного изделия 

Умеет:  

- представлять проблему 

по интересующей 

тематике предмета. 

- определять основные 

этапы проекта и 

необходимого 

оборудования. 

- разрабатывать модели и 

выбирать лучшую, 

выполнять эскизы 

моделей. 

- выполнять 

эргономический, 

экономический и 

экологический анализ 

изделия 

- подбирать материалы и 

инструменты 

- самооценивать  свою 

работу и оценивать 

работу своих товарищей 

- выступать с защитой 

своего изделия 

- кроить под углом  45 

градусов. Обрабатывать 

срез выкроенной 

обтачкой. 

Отделка легкой 

одежды 

18 Виды отделки легкой 

одежды. 

Знакомство с:  

Оборками, рюшами, 

Знает:  

- виды отделки легкой 

одежды, отличия рюшей, 

воланов, оборок 



воланами, мелкими 

складочками и защипами 

Знакомство  с 

выполнением  мережек 

«кисточка»,«столбик»,  

«раскол». 

 

- правила раскроя оборок, 

способы обработки 

отлетного среза 

- правила раскроя рюш, 

способы обработки 

срезов рюш. 

- правила раскроя 

воланов, способы 

обработки срезов воланов 

- конструкцию складок 

правила раскроя и 

выполнения складок и 

защипов 

- правила раскроя и  

выполнения складок 

- правила подготовки 

ткани к выполнению 

вышивки 

- приемы вышивания 

мережкой 

Умеет:  

- различать разные виды 

отделки легкой одежды 

- выполнять раскрой 

оборок обработку срезов 

одним из способов, 

соединять оборку с 

основной деталью 

- выполнять раскрой 

рюш, обработку срезов, 

соединять с основной 

деталью 

- выполнять раскрой 

воланов, обработку 

срезов,  соединять с 

основной деталью 

- разметить складки, 

заметать, застрочить, 

заутюжить 

- выполнять разметку, 

заметывание и 

застрачивание защипов 

- выполнять вышивку 

мережкой кисточка 

- выполнять вышивку 

мережкой столбик, 

раскол. 

- выполнять вышивку 



салфетки мережкой 

Построение 

чертежа основы 

платья. 

8 Синтетические волокна. 

Получение пряжи из них. 

Изучение свойств 

синтетического волокна. 

Определение 

синтетических волокон. 

Снятие мерок для 

построения чертежа 

основы платья. 

Построение чертежа 

основы платья в масштабе 

1:4 

Изготовление чертежа 

основы платья в 

натуральную величину. 

Знает:  

- название синтетических 

волокон. Свойства. 

- свойства синтетических 

волокон и их 

разновидности 

- мерки. Линии и точки 

фигуры. 

- правила оформления 

чертежей 

Умеет:  

- проводить опыты с 

целью изучения свойств 

синтетических волокон 

- распознавать 

синтетические волокна 

- снимать мерки с фигуры 

- выполнять построение 

чертежа выкройки платья 

- выполнять построение 

чертежа выкройки платья 

в натуральную величину 

Построение 

чертежей основы 

втачного  длинного 

рукава и воротника 

на стойке. 

16 Основные свойства 

тканей с примесью 

лавсана и капрона  

Втачной рукав: виды, 

названия срезов, мерки. 

Построение чертежа 

длинного втачного рукава 

Раскрой короткого 

рукава. 

Виды обработки нижнего 

среза короткого  рукава 

Изготовление образца 

короткого рукава 

Соединение рукава с 

проймой. 

Воротники: фасоны, 

название деталей и 

контурных срезов. 

Построение чертежа 

воротника на стойке. 

Раскрой деталей 

воротника на стойке. 

Обработка воротника 

Знает:  

- свойства лавсана и 

капрона 

- виды втачного рукава 

название срезов 

выкройки, мерки и 

формулы расчета 

- правила оформления  

чертежей 

- порядок изготовления 

выкройки короткого 

рукава правила раскроя 

рукава 

- виды обработки 

нижнего среза короткого 

рукава 

- правила подготовки 

деталей кроя к обработке, 

технологию обработки 

нижнего среза 

- правила определения 

левого и правого рукава, 

технологию втачивания 

рукава в пройму 

- фасоны воротников, 



название деталей и 

контурных срезов 

выкройки воротника 

- правила раскроя и 

пошива воротника 

Умеет:  

- отличать волокна 

лавсана и капрона от 

других волокон  

синтетического 

происхождения. 

- изготавливать  

выкройки короткого 

рукава 

- изготовить образец 

короткого рукава 

- выполнять втачивание 

рукава в пройму на 

образце 

- построить чертеж 

воротника на стойке в 

натуральную величину 

- выполнять раскрой и 

обработку воротника 

Обработка деталей 

кокетками 

6 Кокетка: виды и 

моделирование. 

Раскрой кокеток 

Соединение кокетки с 

основной деталью 

притачным способом 

Соединение кокетки с 

основной деталью 

накладным способом 

Знает:  

- виды кокеток. 

назначение кокеток. 

Умеет:  

- зарисовать фасоны 

кокеток,  определить 

способ соединения. 

- моделировать кокетку с 

овальным, прямым и 

фигурным срезом.  

- обработать срез 

овальный накладным и 

притачным  способом 

соединения с изделием. 

Изготовление 

выкройки по 

основе платья и 

раскрой блузки с 

застежкой доверху. 

6 Знакомство с изделием 

блузка с воротником с 

застежкой до верху и с 

коротким рукавом. 

Выбор фасона блузки 

Изготовление выкройки 

блузки 

Раскрой деталей блузки 

Знает:  

- фасоны блузок с 

рукавом и воротником. 

детали.  

- основные линии, срезы 

и точки выкройки. 

- мерку длинны изделия.  

- правила раскладки, 

размеры припусков. 

Умеет:  



- описать фасон заданной 

модели блузки. 

- перевести выкройку и 

сделать изменения 

нужные по модели. 

- разложить, проверить с 

внесенными припусками 

на обработку застежки 

- применить и провести 

проверку перед раскроем. 

 

Соединение 

воротника на 

стойке с 

горловиной и 

рукава с проймой 

25 Приспособления к 

бытовым швейным 

машинам. Установка 

линеек и лапок на 

швейной машине. 

Выполнение пробных 

строчек  

Составление плана 

пошива блузки с 

застежкой до верху  

Подготовка изделия к 

первой примерке 

Проведение первой 

примерки Проведение 

второй примерки  

Раскрой деталей 

воротника 

Технология пошива 

блузки 

Контрольная  работа 

Обработка воротника на 

образце. Обработка низа 

короткого рукава 

окантовочным швом и 

имитирующей манжетой. 

Знает:  

- приспособления и их 

назначение 

- правила обработки 

воротника 

- технологию обработки 

бортов 

Умеют:  

- пользоваться 

приспособлениями к 

бытовым  шв. машинам. 

- кроить по шаблону 

- выполнять обтачной 

шов 

- обметывать петли при 

помощи приспособления 

- работать 

самостоятельно с 

образцами и 

инструкционными 

картами. 

 

Изготовление 

выкройки на 

основе платья и 

раскрой халата. 

13 Общее представление о 

получении нетканых 

материалов. Нетканые 

материалы. 

Фасоны халатов. 

Назначение халата. Ткани 

для пошива. 

Выбор и описание фасона 

халата 

Особенности 

изготовления выкройки 

халата на основе платья. 

Знает:  

- способы получения 

нетканых .  

- сведения о халате как о 

плечевом изделии 

 - детали халата.  

- конструктивные линии 

платья и халата. 

- назначение манжета на 

рукаве.  

- вды воротников,  

назначение  воротника. 



Изготовление выкройки 

подборта 

Изготовление выкройки 

отложного воротника 

Изготовление выкройки 

манжеты 

Раскрой деталей изделия 

Подготовка деталей кроя 

к обработке 

- виды подборта, 

назначение в одежде. 

- способы и правила 

изменения  выкройки 

Умеет:  

- распознать нетканый 

материал на образцах. 

- переводить и 

моделировать 

- работать с чертежными 

инструментами и 

расчетами 

Обработка бортов 

подбортами в 

легком женском 

платье. 

30 Челночный стежок: 

строение, назначение, 

выполнение.  

Неполадки в работе 

швейной машины. 

Исправление. 

Сравнение 

хлопчатобумажных, 

льняных, шерстяных и 

шелковых тканей по 

технологическим 

свойствам. 

Способы соединения 

манжеты с длинным  

рукавом. 

Составление плана 

пошива изделия 

Подготовка халата к 

примерке 

Проведение примерки, 

исправление дефектов 

Технология пошива 

халата 

Знает: 

- назначение стежка. 

 - основные детали 

швейной машины. 

-  свойства натуральных 

волокон 

- правила сметывания и 

проведения примерки. 

- правила ВТО рукава. 

- технологию обработки 

борта подбортом 

Умеет:  

- заправить нити и 

отрегулировать 

натяжение 

- определить ткань, 

волокно.  

- увидеть дефекты и 

внести изменения . 

- изготовить образец по 

инструкционной карте. 

- обрабатывать борт 

подбортом 

- обрабатывать воротник 

- втачивать воротник в 

горловину 

- втачивать рукава в 

пройму 

- обрабатывать карманы и 

соединять их с основной 

деталью 

Массовое 

производство 

швейных изделий 

4 Пооперационное 

разделение труда при 

массовом пошиве. 

Машинные и ручные 

работы в швейном цехе. 

Знает:  

- Виды производства 

одежды 

- Специализированные 

швейные машины. 



 

Вязание спицами и 

крючком 

16 Знакомство со 

старинными видами 

рукоделия вязание 

спицами и крючком 

Основные виды петель 

при вязании крючком 

Вязание полотна крючком 

Вязание по кругу 

крючком 

Вязание спицами 

Лицевые и изнаночные 

петли 

Вязание полотна 

лицевыми петлями 

Вязание полотна 

изнаночными петлями 

Закрытие петель 

Контрольная работа 

Отдельные операции по 

изготовлению образца 

блузки с отложным 

воротником, притачным 

подбортом и коротким 

рукавом в масштабе 1:2 

Знает:  

- краткие сведения из 

истории, материалы и 

инструменты 

- условные обозначения 

- набор петель на спицы, 

схемы узоров и условные 

обозначения 

Умеет:  

- различать и выполнять 

основные петли 

- вязать полотно: начало 

вязания, вязание рядами, 

закрепление вязания 

- вязать основное кольцо, 

способы вязания по кругу 

-набирать и  вывязывать 

лицевые и изнаночные 

петли 

- закрывать петли 

- выполнить операции по 

изготовлению образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

№ п/п Тема Кол-

во 

часо

в 

Дата Деятельность учителя с учетом 

программы воспитания КГБОУ 

«Назаровская школа» 

1 Вводное занятие. Профессия швеи-мотористки. 

Правила техники безопасности. 

1  - Устанавливает  доверительные отношения 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя 

через живой диалог 

- Побуждает школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

-Развивает позитивные межличностные 

отношения в классе, через установление 

доброжелательной атмосферы во время 

урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание 

ситуации успеха);  

- Привлекает  внимание к обсуждаемой на 

уроке информации, активизирует  их 

познавательную  деятельность через 

использование занимательных элементов 

2-3 Применение вышивки для украшения швейного 

изделия. Виды вышивки (гладь) 

2  

4 Инструменты и приспособления для вышивки. 1  

5-6 Способы перевода рисунка на ткань Выбор 

рисунка и подбор ниток. Выполнение гладьевых  

стежков 

2  

7-8  Выполнение вышивки односторонней гладью и 

двусторонней гладью. 

2  

9-10 Выполнение вышивки стебельчатой гладью. 2  

11-12  Вышивка салфетки односторонней гладью. 2  

13-14 

15-16 

 

 

 Вышивка салфетки двусторонней  

 стебельчатой гладью. 

 

2 

2 

 

17 Блуза без воротника и рукавов или с 

цельнокроеными короткими рукавами. 

1  -Налаживает позитивные межличностные 

отношения в группе 

 -Устанавливает доброжелательную 

атмосферу во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного 

дела, эмпатия, создание ситуации успеха) 

18-19 Общее представление о получении  волокон и 

пряжи натурального и искусственного шелка. 

Свойства волокон шелка. 

2  

20-21 Лабораторная работа « Определение  тканей из 2  



натурального и искусственного шелка  по 

внешнему виду, блеску, по характеру горения 

нитей». 

 -Стимулирует  познавательную мотивацию 

школьников через применение 

интерактивных форм 

-Реализовывает воспитательные 

возможности через работу с учебником и 

дидактическим материалом 

 

22-23 Лабораторная работа «Сравнение шелковой 

ткани с Х/Б и шерстяной» 

2  

24 Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и 

с короткими цельнокроеными. 

1  

25 Мерки для построения чертежа основы блузки. 

Название деталей и контурных срезов. 

1  

26-27 Простейшее моделирование (перенос нагрудной 

вытачки) 

2  

28-29 Входная контрольная работа 2  

30-31 Проверка чертежа и изготовление выкройки. 2  

32 Перенесение нагрудной вытачки. 1  

33-34 Раскладка выкройки на ткани и раскрой с 

припусками на швы. 

2  

35-36 Прокладывание копировальных стежков по 

контуру выкройки, по линии талии. 

2  

37-38 Ткани из натурального и искусственного шелка: 

свойства (прочность,  сминаемость, 

гигроскопичность, воздухопроницаемость) и т. 

д. 

2   

- Использует мультимедийные презентации  для  

познавательной активности учащихся  

- Реализовывает на уроке мотивирующий потенциал, 

через применение интерактивных форм 

- Разряжает напряженную обстановку в группе  

привлекает внимание обучающихся  к изучаемой 

теме. 

Устанавливает  доверительные отношения  

между учителем и его учениками, через 

живой диалог,  

- Привлекает  внимания детей  к 

обсуждаемой на уроке информации, 

39-40 Способы обработки горловины, пройм и низа 

цельнокроеного рукава. 

2  

41-42 Виды обработки  низа блузки в зависимости от 

ее назначения. (двойной строчкой. швом 

вподгибку с закрытым срезом, притачным 

поясом) 

2  

43-44 Сметывание вытачек, плечевых и боковых 

срезов. 

2  

45-46 Примерка. Устранение дефектов после 2  



примерки Внесение изменений в выкройку. активизирует  их познавательную 

деятельность через использование 

занимательных элементов 
47-48 Раскрой и обработка косой обтачки. 2  

49-50 Обработка горловины, пройм или низа рукавов 

косой обтачкой. 

2  

51-52 Обработка нижнего среза. Утюжка. 2  

53-54 Организационно-подготовительный этап.  

Определение темы и целей проекта. 

2  - Побуждает обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с одноклассниками через 

знакомство и в последующем соблюдение 

«Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся.   

-  Поддерживает  мотивацию детей к 

получению знаний через включение в урок 

игровых процедур 

- Организует работу с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

55-56 Планирование работы над проектом. 

Создание плана работы над проектом. «Звёздочка 

обдумывания». 

2  

57-58 Разработка различных моделей.   Выбор лучшей 

идеи её обоснование. 

2  

59-60 Эргономический, экономический и 

экологический анализ выбранного варианта 

изделия 

2  

61-62 Подбор материалов и инструментов 2  

63 Конструкторская и дизайнерская проработка 

изделия 

1  

64-65 

66-67 

Основные операции по изготовлению изделия.  

Обработка мелких деталей 

Обработка основных деталей 

Соединение и ВТО 

 

2 

2 

 

68 Самооценка и внешняя экспертная оценка 

изделия 

1  

69-70 Защита проекта 2  

71-72 Контрольная работа. Обработка среза 

окантовочным швом косой обтачкой. 

2  

73 Вводное занятие. План работы на четверть. 

Бережное отношение к инструментам и 

оборудованию. Правила техники безопасности. 

 

1  - Побуждает обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

- Реализовывает воспитательные возможности  в 

различных  видах деятельности  на основе восприятия 



74-75 Понятие «силуэт» в одежде. Стиль и мода. 2  элементов наблюдение  за демонстрациями учителя, 

просмотра учебных фильмов 

- Использует технологии «Портфолио», с 

целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования 

деятельности, видения правильного вектора 

для дальнейшего развития способностей;  

- Привлекает  внимания детей  к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизирует  их познавательную  

деятельность через использование 

занимательных элементов 

76-77 Знакомство с изделием цельнокроеное платье. 

(Описание фасонов. Снятие мерки длины 

изделия) 

 

2  

78-79 Изготовление выкройки цельнокроеного платья 

в натуральную величину.( Использование 

выкройки блузки для изготовления выкройки 

платья). 

2  

80-81  Виды вырезов горловины. (моделирование 

выреза горловины) 

2  

82-83 Моделирование цельнокроеного платья без  

воротника. 

2  

84-85 Раскрой платья. 2  
 

86 Ткань. Отделка.  1  - Побуждает обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

- Реализовывает воспитательные возможности  в 

различных  видах деятельности  на основе восприятия 

элементов наблюдение  за демонстрациями учителя, 

просмотра учебных фильмов 

- Устанавливает  доверительные отношения 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя 

через живой диалог 

- Организует групповую работу или работу в 

парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

87 Подготовка деталей кроя к обработке. 1  

88 Составление плана пошива платья 1  

89-90 Подготовка платья к примерке 2  

91 Стачивание вытачек. 1  

92 Стачивание плечевых срезов. 1  

93-94 Виды обтачек. Способы раскроя подкройной 

обтачки. 

2  

95-96 Изготовление образцов горловины разной формы. 2  

97-98 Изготовление выкройки и раскрой подкройной 

обтачки. Обработка обтачек. 

2  

99-100 Обработка среза горловины. 2  

101 Стачивание боковых срезов 1  

102-103 Изготовление выкройки и раскрой подкройной 

обтачки для обработки пройм. 

2  

104 Обработка обтачек 1  



105-106 Обработка срезов пройм 2  

107 Обработкам нижнего среза платья. 1  

108 Виды ремонта в зависимости от характера 

изделия  (ткани, формы, виды повреждения. 

степени износа)  

1  - Устанавливает доброжелательную 

атмосферу во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного 

дела, эмпатия, создание ситуации успеха) 

- Привлекает  внимания детей  к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизирует  их познавательную  

деятельность через использование 

занимательных элементов 

- Организует групповую работу или работу в 

парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми 

109 Наложение заплаты стачным швом 1  

110 Наложение заплаты накладным швом 1  

111- 112 Наложение заплаты в  виде аппликации 2  

113 Организационно-подготовительный этап.  

Определение темы и целей проекта. 

1  - Инициирует и поддерживает 

исследовательскую деятельность 

обучающихся  в рамках реализации 

индивидуальных творческих проектов 

- Поддерживает мотивацию детей к 

получению знаний налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, через  включение  в урок игровых 

процедур,  

- Побуждает обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

114 Планирование работы над проектом. 

Создание плана работы над проектом. «Звёздочка 

обдумывания». 

1  

115-116 Разработка различных моделей.   Выбор лучшей 

идеи её обоснование. 

2  

117 Эргономический, экономический и 

экологический анализ выбранного варианта 

изделия 

1  

118 Подбор материалов и инструментов 1  

119 Конструкторская и дизайнерская проработка 

изделия 

1  

120-124 Основные операции по изготовлению изделия.  

Обработка мелких деталей 

Обработка основных деталей 

Соединение и ВТО 

2 

2 

1 

 



125 Самооценка и внешняя экспертная оценка 

изделия 

1  

126 Защита проекта 1  

127-128 Контрольная  работа: 

Раскрой подкройной обтачки. Обработка выреза 

горловины подкройной обтачкой. 

2  

129 Вводное занятие. 

План работы на четверть. Добросовестное 

отношение к труду. Правила ТБ 

1  - Побуждает у обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками 

образовательного процесса, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

через знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», взаимоконтроль 

и самоконтроль  

- Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности через самостоятельную работу 

с учебником 

- Организует групповую работу или работу в 

парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми 

130 Виды отделки легкой одежды. 1  

131-132 Оборки: правила раскроя, виды обработки 

отлетного среза. Соединение оборки с основной 

деталью. 

2  

133-134 Рюши, раскрой, обработка срезов. Соединение 

рюш с основной деталью. 

2  

135-136 Воланы: раскрой, обработка срезов. Соединение с 

основной деталью. 

2  

137 Мелкая складка и защипы. 1  

138 Изготовление мелких складок. 1  

139 Изготовление защипов. 1  

140-141 Выполнение мережек «кисточка» на образце 2  

142-143 Выполнение мережек  «столбик», на образце 2  

144-145 Выполнение мережек  «раскол», выполнение на 

образце. 

2  

146-147 Выполнение мережек на изделии. (салфетка) 2  

148 Синтетические волокна. Получение пряжи из 

них. 

1  - Устанавливает доверительные отношения 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя 

через живой диалог,  

- Привлекает  внимания детей  к 

149 Изучение свойств синтетического волокна. 1  

150 Определение синтетических волокон. 1  

151 Снятие мерок для построения чертежа основы 

платья. 

1  



152-153 Построение чертежа основы платья в масштабе 

1:4 

2  обсуждаемой на уроке информации, 

активизирует  их познавательную 

деятельность через использование 

занимательных элементов 

- Включает  в урок игровые процедуры, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе,  

- Помогает установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного 

дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  

154-155 Изготовление чертежа основы платья в 

натуральную величину. 

2  

156 Основные свойства тканей с примесью лавсана и 

капрона (стойкость к износу, малая 

гигроскопичность, легкая воспламеняемость) 

1  - Использует воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- Поддерживает  мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений 

через включение в урок игровых процедур  

157 Втачной рукав: виды, названия срезов, мерки. 1  

158-159 Построение чертежа длинного втачного рукава 2  

160 Раскрой короткого рукава. 1  

161-162 Виды обработки нижнего среза короткого  рукава  2  

163-164 Изготовление образца короткого рукава 2  

165 Соединение рукава с проймой. 1  

166 Воротники: фасоны, название деталей и 

контурных срезов. 

1  

167-168 Построение чертежа воротника на стойке. 2  

169 Раскрой деталей воротника на стойке. 1  

170-171 Обработка воротника 2  

172 Кокетка: виды и моделирование. 1  - Поддерживает мотивацию детей к 

получению знаний налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, через  включение  в урок игровых 

173 Раскрой кокеток 1  

174-175 Соединение кокетки с основной деталью 

притачным способом 

2  



176-177 Соединение кокетки с основной деталью 

накладным способом 

2  процедур,  

- Устанавливает  доброжелательную  

атмосферу во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного 

дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  

- Побуждает обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

178 Знакомство с изделием блузка с воротником с 

застежкой до верху и с коротким рукавом. 

1  - Реализовывает воспитательные возможности  в 

различных  видах деятельности  на основе восприятия 

элементов наблюдение  за демонстрациями учителя, 

просмотра учебных фильмов 

- Устанавливает  доверительные отношения 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя 

через живой диалог 

- Организует групповую работу или работу в 

парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

179 Выбор фасона блузки 1  

180-181 Изготовление выкройки блузки 2  

182-183 Раскрой деталей блузки 2  

184 Приспособления к бытовым швейным машинам. 1  - Побуждает у обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками 

образовательного процесса, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

через знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», взаимоконтроль 

и самоконтроль  

- Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

185 Установка линеек и лапок на швейной машине. 1  

186 Выполнение пробных строчек с применением 

приспособлений 

1  

187 Составление плана пошива блузки с застежкой до 

верху 

1  

188-189 Подготовка изделия к первой примерке 2  

190 Проведение первой примерки исправление 

дефектов 

1  

191 Проведение второй примерки 1  



192 Обработка вытачек 1  деятельности через самостоятельную работу 

с учебником 

- Устанавливает  доброжелательную  

атмосферу во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного 

дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  

193 -194 Обработка бортов 2  

195 Обработка плечевых срезов 1  

196 Обработка боковых срезов блузки 1  

197 Раскрой деталей воротника 1  

198 Обтачивание деталей воротника 1  

199 Втачивание воротника  в горловину 1  

200 Стачивание срезов рукавов 1  

201 Обработка нижнего среза рукавов 1  

202-203 Втачивание рукавов в проймы 2  

204 Обработка нижнего среза блузки 1  

205 Обметывание петель 1  

206 Окончательная отделка изделия 1  

207-208 Контрольная  работа: 

Обработка воротника на образце. Обработка низа 

короткого рукава окантовочным швом и 

имитирующей манжетой. 

2  

209 Вводное занятие. 

План работы на четверть. Правила техники 

безопасности на швейной машине. Виды 

плательных тканей. 

1  - Использует мультимедийные презентации  для  

познавательной активности учащихся  

- Поддерживает мотивацию детей к 

получению знаний налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, через  включение  в урок игровых 

процедур,  

- Привлекает  внимание к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов 

210 Общее представление о получении нетканых 

материалов. Нетканые материалы. 

1  

211 Фасоны халатов. Назначение халата. Ткани для 

пошива.  

1  

212 Выбор и описание фасона халата. 1  

213 Особенности изготовления выкройки халата на 

основе платья. 

1  

214-215 Изготовление выкройки подборта 2  

216-217 Изготовление выкройки отложного воротника 2  



218 Изготовление выкройки манжеты 1  

219-220 Раскрой деталей изделия 2  

221-222 Подготовка деталей кроя к обработке 2  

223 Челночный стежок: строение, назначение, 

выполнение.  

1  - Реализовывает воспитательные возможности  в 

различных  видах деятельности  на основе восприятия 

элементов наблюдение  за демонстрациями учителя, 

просмотра учебных фильмов 

- Развивает позитивные межличностные 

отношения в классе, через установление 

доброжелательной атмосферы во время 

урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание 

ситуации успеха);  

-Реализовывает воспитательные 

возможности через работу с учебником и 

дидактическим материалом 

 

224 Неполадки в работе швейной машины. 

Исправление. 

1  

225-226 Сравнение хлопчатобумажных, льняных, 

шерстяных и шелковых тканей по 

технологическим свойствам. 

2  

227-228 Способы соединения манжеты с длинным  

рукавом.(на образце) 

2  

229 Составление плана пошива изделия 1  

230-231 Подготовка халата к примерке 2  

232-233 Проведение примерки, исправление дефектов 2  

234 Обработка вытачек. 1  

235-236 Обработка кокеток и соединение их с основной 

деталью  

2  

237 Обработка  плечевых срезов. 1  

238-239 Обработка борта подбортом 2  

240-241 Обработка воротника 2  

242-243 Втачивание воротника в горловину с 

одновременным притачиванием подбортов 

2  

244 Стачивание среза рукава 1  

245 -246 Обработка нижнего среза рукава манжетой 2  

247-248 Втачивание рукава в пройму 2  

249-250 Обработка карманов и соединение с основной 

деталью 

2  

251 Обработка нижнего среза халата 1  

252 Обметывание петель. Пришивание пуговиц 1  



253-254 Пооперационное разделение труда при массовом 

пошиве. 

2  - Использует мультимедийные презентации  для  

познавательной активности учащихся  

- Организует работу с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

-Реализовывает воспитательные 

возможности через работу с учебником и 

дидактическим материалом 

255-256 Машинные и ручные работы в швейном цехе. 2  

257 Знакомство со старинными видами рукоделия 

вязание спицами и крючком 

1  - Использует мультимедийные презентации  для  

познавательной активности учащихся  

- Устанавливает  доброжелательную  

атмосферу во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного 

дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

- Привлекает  внимание к обсуждаемой на 

уроке информации, активизирует  их 

познавательную деятельность через 

использование занимательных элементов 

 

258 Основные виды петель при вязании крючком 1  

259-260 Вязание полотна крючком 2  

261-262 Вязание по кругу крючком 2  

263 Вязание спицами, условные обозначения. 1  

264-265 Лицевые и изнаночные петли 2  

266-267 Вязание полотна лицевыми петлями 2  

268-269 Вязание полотна изнаночными петлями 2  

270 Закрытие петель 1  

271-272 Промежуточная аттестация  

2 

 

 

 

 



 

Материально – техническое обеспечение 

 

УМК ТСО 

1. Технология Швейное дело 8 класс: 

учеб. для общеразоват. 

организаций, реализующих   адапт. 

основные общеобразоват. 

программы  / Г.Б. Картушина, Г.Г. 

Мозговая. – 9-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019. – 232 с.: ил. 
2. Технология ведения дома: 6 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/Н.В. Синицина, В.Д. 

Симоненко. – 2-е изд.,испр. – М.: 

Вентана – Граф, 2016. -192 с.: ил. 
3. Технология ведения дома: 7 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/Н.В. Синицина, В.Д. 

Симоненко. М.: Вентана – Граф, 

2017. -160 с.: ил. 
4. Технология ведения дома: 5 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/Н.В. Синицина, В.Д. 

Симоненко. – 2-е изд.,дораб. – М.: 

Вентана – Граф, 2016. -192 с.: ил. 

1. Компьютер 

2. Презентации: 

Виды застежек молнии 

Виды кокеток и их моделирование 

Обтачки 

Создание моделей комбинированного 

платья 

Стили современной одежды 

Стиль и силуэт 

Стиль и мода 

Заплата в виде аппликации 

Летние комплекты одежды 

Нетканые материалы 

Пооперационное разделение труда 

Кокетки 

Разные стили одежды 

Синтетические волокна 

Дополнительные сведения о тканях 

Уход за синтетическими тканями 

 







 


