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Программа разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  



 
 

 

П.1. Пояснительная записка,  

в которой конкретизируются общие цели образования  

с учётом специфики учебного предмета 

Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и 

типологических психофизических особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. 

Славянска-на-Кубани;  

- базисного учебного плана общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), составленного на 

основании приказа Министерства образования РФ от 10.04.2004г. №29/2065-п. 

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы 

по учебному предмету: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20.11.1989г. 

2. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

3. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

4. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 

ноября 1995 года №181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.) 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 

2.4.2.3286-15. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденные  постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 

августа 2013 г. № 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 



 
 

 

9.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

10. Федеральный базисный учебный план (вариант 2) (Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования». 

11. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2020-2021 учебный год. 

12. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии. 

13. Приказ ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении примерных 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VII-VIII  видов для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и специальных (коррекционных) классов VII-VIII 

видов в общеобразовательных учреждениях» 

14. Приказ МОН КК от 29.01.143 №399 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части  организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях». 

15. Письмо МОН Краснодарского края о рекомендациях по составлению  

рабочих программ учебных предметов от 17.07.2015 г. №47-10-474/15-14. 

16. Устав ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского 

края. 

 

Содержание предмета соответствует требованиям, предъявляемым 

Федеральным компонентом. При составлении  планирования изменений в 

типовую программу внесено не было. Тематика сохранена. 

Основной целью программы является овладение общетрудовыми и 

специальными умениями и навыками в области технологии изготовления 

бельевых изделий, женской и детской легкой одежды. Формирование 

социальных навыков, которые помогут в дальнейшем учащимся обрести 

доступную им степень самостоятельности в трудовой деятельности. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

 развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, 

трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

 формирование профессионально-трудовых умений и навыков по 

изготовлению швейных изделий; 



 
 

 

 закрепление и совершенствование технологических приёмов 

индивидуального и промышленного пошива одежды; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 

 умений самостоятельного планирования и организации своей деятельности 

в коллективе; 

 формирование эстетических представлений, воспитание художественного 

вкуса, чувства меры и гармонии в одежде; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей; 

 ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 

производстве; 

 ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование 

устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к 

сознательному выбору профессии и получение первоначальной 

профильной трудовой подготовки; 

  формирование представлений о производстве, структуре 

производственного процесса, деятельности производственного 

предприятия, содержании и условиях труда по массовым профессиям; 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе 

школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

швейному делу.   

 Программа включает теоретические, практические и комбинированные 

занятия. При составлении программы учтены принципы повторяемости учебного 

материала и постепенности ввода нового. 

В процессе обучения на каждом занятии должен осуществляться 

индивидуальный подход к отдельным учащимся и дифференцированный подход 

к группам детей с учётом характера затруднений и их потенциальных 

возможностей. Две трети учебного времени должно отводиться на практическую 

работу. В содержание теоретического обучения включены вопросы об 

устройстве оборудования, приспособлений и инструментов, применяемых при 

выполнении швейных работ, устройстве, работе и взаимодействии узлов и 

механизмов швейных машин, а также по технологии ручных и машинных 

швейных работ, материаловедению, моделированию и конструированию 

швейных изделий. 

      Инструктажи (вводный, текущий, заключительный) должны быть 

направлены на осмысление учащимися объектов и средств труда и 

формирование правильных приемов работы. Особое значение в инструктаже 

отводится правильному и безопасному выполнению работы, бережному 

отношению к инструменту, оборудованию, а также экономному расходованию 

материалов, эффективному использованию рабочего времени. Центральное 

место в практическом обучении занимает освоение приемов выполнения кроя, 

пошива и отделки швейных изделий. Знания, полученные при изучении теории, 



 
 

 

развиваются и закрепляются на практических занятиях при выполнении ручных 

и машинных швейных работ. Программой также предусматривается 

ознакомление учащихся во время экскурсии с работой швейных предприятий, 

 организацией труда и рабочего места швей, портних и других родственных 

профессий. 

      Выполнение трудовых заданий организуется на основе ознакомления 

учащихся с чертежами кроя, выкройками, технической документацией, а также с 

образцами тканей, натуральных и искусственных материалов, нитками и 

галантерейной фурнитурой при выполнении рабочих операции.  

  Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в 

ходе целенаправленной работы учителя по формированию совокупностей 

ценностных качеств личности: трудолюбия и уважения к людям труда, 

ответственности и дисциплинированности, чувства коллективизма и 

товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к общественной 

собственности, родной природе. Воспитание школьников организуется в 

процессе их трудовой деятельности, с использованием разъяснения и убеждения, 

бесед и демонстраций, примеров правильного отношения к труду, оценки 

состояния окружающей среды,   практических заданий и общественных 

поручений. 

Наряду с этим на уроках решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности учеников: 

 коррекция и развитие познавательных психических процессов 

(восприятия, памяти, воображения, мышления, речи); 

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

классификация, обобщение); 

 коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений; 

 развитие регулятивной функции деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности, совершенствование умственных 

действий, направленных на внутреннюю организацию процесса труда и 

самоконтроля своих действий; 

 повышение работоспособности и выносливости учеников; 

 раскрывать причинно-следственные связи явлений природы на доступном 

учащимся уровне и расширять их кругозор.                                                                                 

 

 

П.2. Общая характеристика учебного предмета 
Программа предусматривает подготовку учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений к самостоятельному 

выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со 



 
 

 

специализацией по профессии швея-мотористка женской и детской легкой 

одежды. 

В процессе обучения предмету учащиеся должны получить общетрудовую 

подготовку с профессиональной направленностью, способствующую их 

интеллектуальному  и  профессиональному  становлению.   

В 8 классах продолжается обучение школьников построению чертежей 

изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине 

(регулировка стежка и натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение 

закрепки машинной строчки). Вырабатывается автоматизация навыков работы 

на швейной машине. Материал программы в 8 классах достаточно сложен: 

изучаются технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство 

швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из 

множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению 

планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. 

В содержание теоретического обучения включены вопросы об устройстве 

оборудования, технологии ручных и машинных швейных работ, 

материаловедению, моделированию и конструированию швейных изделий. 

На практических занятиях изучаются приемы выполнения операций по 

обработке деталей и узлов швейных изделий из различных материалов на 

бытовых швейных машинах, технологическую последовательность изготовления 

узлов швейных изделий.  

 Чтобы приблизить обучение к реальной действительности на занятиях 

«практическое повторение» школьникам предлагают заказы базового 

предприятия. 

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, вникать в положения 

трудового законодательства и т. д. В свою очередь, навыки и умения, 

полученные при освоении швейных операций, способствуют более успешному 

изучению школьницами общеобразовательных предметов. 

Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями на швейную 

фабрику. Благодаря конкретным впечатлениям учащиеся прочнее усваивают 

теоретические сведения. 

В программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам 

производственными предприятиями, о чем свидетельствуют такие, например, 

темы, как «Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым 

предприятием» или «Правила безопасной работы на швейной фабрике». 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к 

пространственному анализу, мелкую и крупную моторики у аномальных детей. 

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. 

Обучение «Швейному делу» носит предметно-практическую 



 
 

 

направленность.   Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на 

практическую деятельность — овладение общетрудовыми умениями и навыками 

(в том числе около 50% на практическое повторение).    

Трудовое обучение тесно связано с другими учебными предметами, 

использует полученные в процессе их изучения знания, умения и навыки.   

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется: 

 95% и более –  отлично 

 70 – 94%  – хорошо 

 50 – 69% – удовлетворительно 

При выполнении практической работы.  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1 

– 2 мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1 – 2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий; 

Оценка устных ответов учащихся. 

Ответ оценивается отметкой «5»,если ученик: 

 – полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

 – изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

 – правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 – показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

 – продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 – отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 – допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

 – допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3»ставится в следующих случаях: 

 – неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 



 
 

 

дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой. 

 

П.3. Описание места учебного  предмета в учебном плане 
Профильный труд (швейное дело) является одним из предметов в 

обязательной части базисного учебного плана на 2020-2021 учебный год. 

Для изучения образовательной области «Профильный труд» учебным 

планом школы отведено в 8 классе 306 часов, 9 часов в неделю. 

  

 

П.4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

При изучении профильного труда в 8 классе коррекционной школы 

обеспечивается достижение личностных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности  в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, овладение элементами 

организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;  

 мотивация учебной деятельности; 

 формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

 осознание необходимости общественно полезного труда  как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

 

Предметные результаты:  

в познавательной сфере: 



 
 

 

 осуществление поиска и рациональное использование необходимой 

информации в области обработки тканей для проектирования и осознания 

объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 подбор и применение инструментов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка техно-

логических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации; 

 подбор и применение инструментов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

 владение методами чтения графической информации и способами 

выполнения чертежа швейного изделия; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

 применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 владение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии; 

 овладение методами проектной деятельности, планирование 

последовательности технологических операций; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе 

труда и обоснование способов их исправления; 

 примерная экономическая оценка себестоимости объекта труда и 

возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и 

услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 



 
 

 

деятельности;  

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда;  

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда;  

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

  выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, стремление внести красоту в 

домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения;  

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта; интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач;  

 публичная презентация и защита проекта изделия;  

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

  достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, 

с учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.  

Результаты обучения в 8 классе предполагают освоение учащимися 

минимального и достаточного уровня основной общеобразовательной 

программы по профильному труду (швейное дело). 



 
 

 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов и изделий, которые из них 

изготавливаются, их назначение в быту; 

представления об основных свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований 

при работе с производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для 

работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее 

основных частей (на примере изучения любой современной машины: швейной 

машины, ткацкого станка и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее 

распространенных производственных технологических процессов (шитье); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых 

заданий порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное 

реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения 

товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, 

их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с 

физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в 

зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и 



 
 

 

поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в 

области трудовой деятельности.  

 

Контрольно – измерительные материалы. 

Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в 

ходе устных опросов, проведения тестов, контрольных работ. Тексты 

контрольно-измерительных материалов создаёт учитель в соответствии с 

психофизическим особенностями каждого класса. Для эффективного обучения 

умственно отсталых детей необходимо проводить систематическое изучение 

динамики развития их трудовых способностей. В конце каждой четверти 

проводятся самостоятельные работы (промежуточный контроль). Два раза в 

учебный год проводится контрольное тестирование знаний, полученных на 

уроках профильного труда. Целенаправленное изучение таких работ учителем, 

наряду с другими методами наблюдения за ребёнком, позволяют выявить 

сильные и слабые стороны трудовой деятельности каждого ученика, наметить 

задачи исправления присущим им недостатков. 

Основные формы: 

 урок,  

 практическая работа, 

 самостоятельная работа,  

 фронтальная работа.  

Основные технологии:  

 личностно-ориентированное,  

 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно-коммуникативные,  

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

 Беседа (диалог).  

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, 

наглядному изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по 

технологической карте. 

Методы обучения:  

 Беседа 

 словесные 



 
 

 

 практические 

 наглядные 

Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 

 ИТК 

 Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Создание увлекательных ситуаций; 

 Занимательные упражнения; 

 Экскурсии; 

 Декады трудового обучения; 

 Участие в конкурсах; 

 Участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 

 

П.5. Содержание учебного предмета 

8 КЛАСС 

 I четверть 

Вводное занятие 

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

безопасности при работе в швейной мастерской. 

Вышивание гладью 

Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного 

изделия. Виды вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. 

Способы перевода рисунка на ткань. 

Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 

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

ткань. Выполнение гладьевых стежков. 

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими 

рукавами (линия бока начинается от середины проймы). 

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи 

натурального и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для 

блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. 

Мерки для построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных 

срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование (перенос 

нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода 

ткани на блузку. 

Умение. Проглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. 

Перенесение нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с 

припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков по контуру 

выкройки, по линии талии. 

Соединение основных деталей плечевого изделия 



 
 

 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными 

рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой 

обтачкой). 

Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: 

свойства (прочность, сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, 

скольжение, осыпаемость, прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам, 

правила утюжки. Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного 

рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной 

строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). 

Умение. Распознавание шелковой ткани. 

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного 

шелка по внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. 

Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в 

выкройку. Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка горловины, пройм 

или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым 

срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту. 

Практическое повторение 

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

белья. Выполнение заказов базового предприятия с пооперационным 

разделением труда. 

Самостоятельная работа 

Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза 

двойной строчкой. (Выполняется по готовому крою на образце.) 

 

II четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и 

оборудованию в школьной швейной мастерской. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и 

раскрой 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного 

силуэта без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 

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

платья, описание фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника 

(круглый, каре, углом). Использование выкройки блузки для изготовления 

выкройки платья. Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали 

платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии. 

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника 

(выполняется в альбоме в масштабе 1: 4). 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки 

основы блузки. 

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и 

раскрой. 



 
 

 

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного 

силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, 

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

Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с 

горловиной подкройной обтачки. 

Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение 

дефектов после примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. 

Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. Соединение обтачки по 

плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины платья. Обработка 

отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной машине 

боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом 

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

обрабатывать и горловину путем втачивания ее одновременно с обтачкой.) 

Утюжка и складывание изделия. 

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, 

круглый вырез, вырез углом, с застежкой посередине переда или на спинке). 

Обработанных подкройной обтачкой горловины. 

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного 

комплекта. 

Ремонт одежды 

Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия 

(ткани, формы, виды повреждения, степени износа). Наложение заплаты на 

легкое верхнее платье. 

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток 

для заплаты. Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине 

стачным или накладным швом при соблюдении одинакового направления нитей 

и совпадения рисунка. Использование зигзагообразной строчки и петельных 

стежков для наложения заплаты в виде аппликации. 

Практическое повторение 

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

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

базового предприятия. 

Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

 

III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Добросовестное отношение к труду. 

Отделка легкой одежды 

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

мережка). 



 
 

 

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между 

оборками, рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка 

столбиком, пучками. 

Умение. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку 

вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных 

деталей. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, 

втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание деталей изделия со 

складочками. Выполнение мережки. 

Построение чертежа основы платья 

Изделие. Выкройка основы платья. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических 

волокон и пряжи. Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). 

Получение пряжи из синтетических волокон и нитей. Мерки для платья, правила 

их снятия. Основные условные линии и ориентирные точки фигуры. Детали 

платья. Названия контурных срезов выкройки. 

Умение. Распознавание синтетической ткани. 

Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по 

внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности 

смачиваться водой, стойкость при нагревании). 

Практические работы. Изготовление чертежа основы платья. 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке 

Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана и 

капроновых (стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая 

воспламеняемость). Мерки и расчеты для построения чертежей прямого 

длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии 

низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката 

рукава. Виды обработки низа короткого рукава. Обработка воротника. 

Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. 

Обработка на образце низа короткого рукава (имитация манжетов). 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа 

втачного длинного прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на 

стойке. Раскрой рукава с учетом направления долевой нити в надставках к 

рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава. Раскрой и 

обработка воротника. 

Обработка деталей с кокетками 

Изделие. Кокетка. 

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

накладным способами, обработка нижнего среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной 

формы. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. 

Обработка притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка 



 
 

 

накладных кокеток с прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки 

при настрачивании отделочной строчкой. Утюжка деталей с кокетками. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху 

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

рукавом. 

Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и 

воротником. Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы 

платья. Нанесение линии низа блузки. Припуск на обработку застежки в 

середине полочки платья. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку 

застежки. Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание 

копировальных строчек по контурным срезам и контрольным линиям. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 

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

рукавом. 

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: 

линейка для стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с 

направляющим бортиком для выполнения накладного и настрочного шва и для 

отделочных строчек на разные расстояния от края деталей. Связь и соответствие 

линий проймы и оката рукава, горловины и воротника. 

Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. 

Сметывание, примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка 

низа застежки блузки. Обработка воротника. Соединение воротника с 

горловиной. Разметка и обработка петель. Обработка рукавов. Обработка 

нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката рукава и проймы. 

Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. 

Утюжка, складывание по стандарту изделия. 

Самостоятельная работа 

Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава 

окантовочным швом и имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому 

крою.) 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 

Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и 

длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. 

Выкройка отложного воротника. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых 

материалов. Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые 

материалы. Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. Виды 

манжет. Воротник. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение. 

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки 

халата, отложного воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на 



 
 

 

ткани с учетом рисунка и припусков на швы. Раскрой деталей изделия. 

Прокладывание копировальных стежков. 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье 

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным 

воротником, с кокеткой или без нее, с рукавом или без них. 

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, 

выполнение. Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в 

выполнении стежка. Неполадки в работе промышленной швейной машины: 

виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), исправление. Сравнение 

хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по 

технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом. 

Умение. Регулировка швейной машины. 

Упражнения. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 

Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление 

обнаруженных дефектов. Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых 

срезов. Обработка подборта. Обработка и соединение воротника с горловиной 

путем вкладывания его между полочкой и подбортом. Обработка борта 

подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт полочки лицевой 

стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу — 

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

наизнанку, выметывание на участке отворотов до первой петли со стороны 

полочки и от первой петли до подборта. Обработка рукава и соединение его с 

проймой. 

Массовое производство швейных изделий 

Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом 

изготовлении швейных изделий. Содержание работы на отдельных рабочих 

местах при операционном разделении труда. Машинные и ручные работы на 

швейной фабрике. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового 

пошива швейных изделий. 

Практическое повторение 

Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по 

готовому крою с пооперационным разделением труда. 

Контрольная работа и анализ ее качества 

Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным 

воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

 Беседа (диалог).  

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, 

наглядному изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 



 
 

 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по 

технологической карте. 

 

 

П. 6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
 

Таблица тематического распределения часов 

8класс  

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Кол-во 

часов 

 

Основные виды учебной деятельности 

I четверть – 81ч 

1 Вводное занятие 

 

2 Беседа  об изучаемом предмете, о правилах 

поведения в швейной мастерской, проведение 

вводного инструктажа по ТБ. 

2 Вышивание 

гладью 

 

22 Знакомство с инструментами, материалами и 

приспособлениями для выполнения вышивки, 

приемами выполнения гладьевых швов, работа 

с учебником, работа в тетрадях, с раздаточным 

материалом, со словарными словами, с 

образцами тканей и ниток, беседа о  правилах 

безопасного труда при выполнении ручных 

работ; 

3 Построение 

чертежа основы 

блузки. 

Элементарное 

моделирование и 

раскрой. 

15 Знакомство с правилами выполнения 

чертежей, работа с измерительными  

чертежными инструментами, работа с 

учебником, работа в тетрадях, с раздаточным 

материалом, со словарными словами, с 

образцами тканей. Выполнение практических 

работ «Изготовление выкройки основы 

блузы». Планирование последовательности 

операций по технологической карте. 

4 Соединение 

основных деталей 

плечевого изделия 

24 Знакомство с правилами выполнения чертежей, 

работа с измерительными  чертежными 

инструментами, работа с учебником, работа в 

тетрадях, с раздаточным материалом, со 

словарными словами, с образцами тканей, 

самостоятельная работа, повторение правил 

безопасного труда при выполнении машинных 

работ; практическая работа «Обработка 

горловины блузки косой обтачкой», 

«Обработка пройм косой обтачкой», Обработка 

боковых срезов блузки», «Обработка нижнего 

среза блузки швом вподгибку с закрытым 



 
 

 

срезом»;самоконтроль по предложенным 

критериям; проведение повторного инструктажа 

по ТБ 

5 Практическое 

повторение 

15 Работа с готовым кроем изделия,  работа с 

учебником, работа в тетрадях, с раздаточным 

материалом, со словарными словами, с 

образцами тканей, самостоятельная работа, 

планирование последовательности операций 

по технологической карте, повторение правил 

безопасного труда при выполнении машинных 

работ; практическая работа «Пошив прямой 

юбки»; самоконтроль и самооценка 

собственной деятельности. проведение 

повторного инструктажа по ТБ 

8 Самостоятельная 

работа 

 

3 Беседа по пройденному учебному материалу за 

четверть, выполнение тестирования, работа с 

учебником, работа в тетрадях, с раздаточным 

материалом, самостоятельная работа по 

выполнению обработки среза окантовочным 

швом и косой обтачкой 

II четверть -63ч 

 

1 Вводное занятие 

 

1 Знакомство с  планом работы во второй 

четверти, повторный инструктаж по ТБ, работа 

по индивидуальным карточкам. 

2 Изготовление 

выкройки 

цельнокроеного 

платья на основе 

выкройки блузки и 

раскрой 

10 Знакомство с видами фасонов, силуэтов в 

одежде, обучение приемам моделирования 

вырезов горловины,  работа по изготовлению 

выкройки платья на основе выкройки блузы, 

формирование навыка расчета вытачек по 

линии талии,  , выполнение практической 

работы «Раскрой цельнокроеного платья»; 

самостоятельная работа,  беседа по правилам 

безопасной работы 

3 Обработка 

подкройной 

обтачкой, 

стачанной по 

плечевым срезам, 

горловины. 

21 Знакомство со способами  обработки 

подкройной обтачкой стачанной по плечевым 

срезам, горловины, работа с учебником, работа 

в тетрадях, с раздаточным материалом, со 

словарными словами, с образцами тканей, 

самостоятельная работа, повторение правил 

безопасного труда при выполнении машинных 

работ; практическая работа «Обработка 

подкройной обтачкой, стачанной по плечевым 

срезам, горловины»; проведение инструктажа по 

ТБ 



 
 

 

4 Ремонт одежды. 12 Знакомство с видами ремонта одежды, работа с 

учебником, работа в тетрадях, с раздаточным 

материалом, со словарными словами, с 

образцами тканей, самостоятельная работа, 

повторение правил безопасного труда;  

практическая работа «Заплата»; самоконтроль по 

предложенным критериям; 

8 Практическое 

повторение 

15 Работа с готовым кроем изделия,  работа с 

учебником, работа в тетрадях, с раздаточным 

материалом, со словарными словами, с 

образцами тканей, самостоятельная работа, 

планирование последовательности операций по 

технологической карте, повторение правил 

безопасного труда при выполнении машинных 

работ; практическая работа «Пошив 

цельнокроеного платья»; самоконтроль и 

самооценка собственной деятельности. 

проведение повторного инструктажа по ТБ;  

9 Самостоятельная 

работа 

3 Беседа по пройденному учебному материалу за 

четверть, выполнение тестирования, работа с 

учебником, работа в тетрадях, с раздаточным 

материалом, самостоятельная работа, 

повторение правил безопасного труда при 

выполнении машинных работ; практическая 

работа «Обработка горловины подкройной 

обтачкой». 

III четверть -90ч 

 

1 Вводное занятие 

 

2 Знакомство с  планом работы в третьей 

четверти, повторный инструктаж по ТБ, работа 

по индивидуальным карточкам. 

2 Отделка легкой 

одежды. 

14 Знакомство с видами отделки одежды (рюш, 

волан, мелкая складка и защип, мережка),  

практические упражнения по выполнению 

рюшей, оборок, различных видов мережек на 

образце, работа с учебником, работа в 

тетрадях, с раздаточным материалом, со 

словарными словами, с образцами тканей, 

работа с инстркционно-технологическими 

картами,  практическая работа «Выполнение 

мережек», «Выполнение оборок», «Выполнение 

рюшей»;  самоконтроль по предложенным 

критериям.  

3 Построение 

чертежа основы 

11 Знакомство с видами синтетических тканей, ,  

правилами снятия мерок,  выполнение 



 
 

 

платья  лабораторной работы по изучению свойств 

синтетических тканей, работа с учебником, 

работа в тетрадях, с раздаточным материалом, 

со словарными словами, с образцами тканей, 

самоконтроль  качества выполнения чертежа и 

качества кроя 

4 . Построение 

чертежей основы 

втачного длинного 

рукава и воротника 

на стойке. 

10 Знакомство с правилами выполнения чертежей 

втачного рукава, манжета, воротника, работа с 

измерительными  чертежными инструментами, 

работа с учебником, работа в тетрадях, с 

раздаточным материалом, со словарными 

словами, с образцами тканей, планирование 

последовательности операций по 

технологической карте, выполнение 

практических работ «Обработка нижнего среза 

короткого рукава»,  самоконтроль  качества 

проведение инструктажа по ТБ 

5 Обработка деталей 

с кокетками. 

16 Знакомство с видами кокеток и способами их 

соединения с основной деталью, практические 

упражнения по отработки практических 

навыков обработки кокеток с различными 

срезами на образцах, работа с учебником, 

работа в тетрадях, с раздаточным материалом, 

со словарными словами, с образцами тканей, 

работа с инстркционно-технологическими 

картами,  планирование последовательности 

операций по технологической карте, 

самоконтроль по предложенным критериям; 

проведение инструктажа по ТБ. 

6 Изготовление 

выкройки по 

основе платья и 

раскрой блузки с 

застёжкой доверху. 

11 Знакомство с видами блузок  с рукавом и 

воротником,  работа по изменению выкройки 

основы блузки, выполнение практической 

работы «Раскрой блузки с коротким рукавом и 

воротником»; самостоятельная работа,  беседа по 

правилам безопасной работы 

7 Соединение 

воротника на 

стойке с 

горловиной и 

рукава с проймой. 

24 Работа с инстркционно-технологическими 

картами,  планирование последовательности 

операций по технологической карте, 

практическая работа «Пошив блузки с 

воротником, рукавом и 

застежкой»,самостоятельная работа, 

самоконтроль и взаимоконтроль по качеству 

изготовленных изделий 

8 Самостоятельная 

работа 

2 Беседа по пройденному учебному материалу за 

четверть, выполнение тестирования, работа с 



 
 

 

 учебником, работа в тетрадях, с раздаточным 

материалом, самостоятельная работа, 

повторение правил безопасного труда при 

выполнении машинных работ, практическая 

работа «Обработка низа короткого рукава 

окантовочным швом на образце». 

IV четверть – 72ч 

 

1 Вводное занятие 

 

2 Знакомство с  планом работы в третьей 

четверти, повторный инструктаж по ТБ, работа 

по индивидуальным карточкам.. 

2 Изготовление 

выкройки по 

основе платья и 

раскрой халата. 

17 Знакомство с неткаными материалами и их 

свойствами»,  с правилами моделирования 

выкройки правилами выполнения чертежей, 

работа с измерительными  чертежными 

инструментами, работа с учебником, работа в 

тетрадях, с раздаточным материалом, со 

словарными словами, с образцами тканей, 

планирование последовательности операций по 

технологической карте, выполнение 

практических работ «Изготовление выкройки 

халата»,  «Подготовка деталей кроя халата к 

обработке», проведение инструктажа по ТБ 

3 Обработка бортов 

подбортами в 

лёгком женском 

платье 

 

30 Знакомство с приемами обработки бортов 

подбортами, соединением рукавов с 

манжетами,  практические упражнения по 

отработки навыков устранения неполадок в 

работе швейной машины, работа по  сравнению 

хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и 

шелковых тканей по технологическим 

свойствам,  работа с учебником, с раздаточным 

материалом, со словарными словами, с 

образцами тканей, работа с инстркционно-

технологическими картами,   практическая 

работа «О Обработка борта подбортом», 

«Обработка рукава и соединение его с 

проймой»; проведение инструктажа по ТБ. 

4 Массовое 

производство 

швейных изделий 

8 Знакомство с технологией массового пошива 

изделий , с приемом пооперационного 

разделения труда на швейной фабрике, работа 

с учебником, работа в тетрадях,  со 

словарными словами, с образцами тканей, 

экскурсия на швейную фабрику, проведение 

инструктажа по ТБ. 

5 Практическое 10 Работа с инстркционно-технологическими 



 
 

 

повторение 

 

картами,  планирование последовательности 

операций по технологической карте, 

практическая работа практическая работа 

«Пошив комплекта постельного белья»,   

проведение инструктажа по ТБ. 

6 Контрольная 

работа и анализ ее 

качества 

2 Беседа по пройденному учебному материалу за 

четверть, выполнение тестирования, работа с 

учебником, работа в тетрадях, с раздаточным 

материалом, самостоятельная работа,  

повторение правил безопасного труда при 

выполнении машинных работ, практическая 

работа «Обработка воротника», самоконтроль по 

предложенным критериям.. 

 Итого: 306ч  

 

 

Перечень практических работ, требования к подготовке учащихся по 

предмету профессионально-трудовое обучение реализуется в полном объёме.  

 

П.7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы 

№15        г. Славянска-на-Кубани 

2. Швейное дело: учебник для 8кл. специальных (коррекционных) 

образовательных. учреждений VIII вида / Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая.-2-

е изд.-М.: Просвещение, 2009. 

 

 

Технические средства 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Швейные машины с электрическим приводом 

 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный портал Российское образование: http://www.edu.ru/ 

2. Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru/ 

3. Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru 

4. Федеральное агентство по образованию РФ": http://www.ed.gov.ru  

5. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 

6. Государственная публичная научно-техническая библиотека: 

http://www.gpntb.ru 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
javascript:%20open_win('http://www.mon.gov.ru')
javascript:%20open_win('http://www.ed.gov.ru')
javascript:%20open_win('http://www.rsl.ru')
javascript:%20open_win('http://www.gpntb.ru')


 
 

 

7. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. 

Ушинского: http://www.gnpbu.ru 

8. Электронный  ресурс по трудовому обучению 

http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/ 

9. Интернет-журнал «Девчонки-мальчишки. Школа ремесел»: 

http://www.dm-magazine.ru/ 
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