
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по технологии для учащихся 8 класса рассчитана на 1 год, разработана на 

основе следующих нормативно – правовых документов: 

 Учебная программа «Комплексная программа по технологии учащихся 5-9 классов».  

Авторы составители– Г.Б. Картушина . Г.Г.Мозговая 

 М.: Просвещение, 2010г. составленной на основе «Обязательного минимума 

содержания среднего (полного) общего образования»; 

 Адаптированная образовательная программа для детей с нарушением интеллекта;  

 Учебный план школы на 2021 – 2022 учебный год; 

 Календарный учебный график МБОУ Комская СОШ № 4»; 

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в МБОУ Комская  СОШ № 4. 

Учебник: 

Автор Г.Б. Картушина . Г.Г.Мозговая. 

Название _технология  (швейное дело). 

Издательство, год издания  просвещение 2017г. 

Количество часов в неделю: 

 по программе: 6 

 по учебному плану школы:  5 

 

Целью трудового воспитания является: Подготовка учащихся к освоению профессии швея и 

выполнению элементарных видов работ. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

 формировать прочные профессионально-трудовые умения и навыки; 

 развивать мышление, способности к пространственному анализу; 

 формировать эстетические представления и вкуса; 

 воспитывать культуру труда и умение использовать в практической деятельности.  

 

Коррекционная работа включает следующие направления.   

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

 развивать восприятие, представления, ощущения; 

 развивать память, внимание, пространственные представления и ориентацию;  

 Развивать различные виды мышления: 

 наглядно-образного; 

 словесно-логического. 

Развивать основные мыслительные операции: 

 развивать умения сравнивать, анализировать; 

 выделять сходство и различие понятий; 

 уметь работать по инструкциям; планировать деятельность. 



 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

  развивать инициативность, стремление доводить начатое дело до конца; 

  формировать адекватность чувств; 

   формировать умения анализировать свою деятельность. 

 Коррекция - развитие речи: 

 коррекция монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря. 

 общеобразовательные знания и навыки. 

Место учебного предмета в учебном плане ОУ. 

Количество часов в неделю – 5. Общее количество в год – 170 часов. 

Система оценки знаний. 

Основной формой контроля знаний, умений навыков является текущий контроль знаний   ( 

устный опрос, тестирование), что позволяет: 

  Определить фактический уровень ЗУН  обучающихся по предмету: 

 Осуществить контроль  за реализацией программы учебного курса. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, письменные 

задания, самостоятельные работы, тестирования в рамках урока. 

Тематический контроль знаний- проверка знаний обучающихся через письменные 

работы, самостоятельные работы, тестирование в рамках урока, или части урока.  

Особенности организации учебного процесса. 

Особенности урочных занятий в 8 классе является то, что уровень овладения программным 

материалом не одинаков. Дети в классе с разным уровнем подготовленности. В данном классе 

обучаются дети низким уровнем развития внимания, пространственного восприятия, развития 

общей и мелкой моторики, с не сформированными мыслительными процессами (анализ и 

синтеза, обобщения и сравнения, абстрагирования и умозаключения), с проблемами 

запоминания и объема памяти. Поэтому процесс обучения данной категории детей направлен 

на преодоление имеющихся проблем. Рабочая программа составлена таким образом, чтобы 

формирование знаний и умений осуществлялось на доступном для учащихся с нарушением 

интеллекта уровне с учетом их психофизических и интеллектуальных возможностей. 

Организация учебного процесса: классно – урочная. Каждый урок имеет коррекционно – 

развивающую направленность. Структура уроков обусловлена целями и содержанием. На 

каждом уроке обучающиеся включены в практическую деятельность продуктивного, 

творческого характера. 

 

 

Основными формами работы на уроке являются : 



 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; 

 Участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 

Развитие умений проходит путем планомерного сокращения помощи учащимся. В 

ориентировочных действиях помощь состоит в демонстрации и объяснении конечного 

результата труда. Развернутая помощь  в планировании заключается в групповом обсуждении 

предстоящей работы и в практическом показе последовательности ее выполнения, в 

применении  технологических карт. Карты используются при обсуждении плана работы и во 

время самой работы учащихся. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к  пространственному анализу, 

мелкую и крупную моторику у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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. 



Содержание контрольной работы определяется исходя из уровня подготовленности учащихся, 

их индивидуальных возможностей.  

Для эффективного достижения цели используются следующие методы:  

    Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 

 ИТК 

 Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Создание увлекательных ситуаций; 

 Занимательные упражнения; 

 Экскурсии; 

 Участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 

Вербальные методы: рассказ, беседа, объяснение, использование книг, учебников, 

справочников и карточек. 

Наглядные методы: наблюдение натуральных объектов, явлений, процессов и изображений 

(макетов, рисунков, таблиц, фильмов). 

Практические методы: упражнения, решение практических задач,  выполнение трудовых 

заданий. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 

должны знать: 

 назначение швейных инструментов и приспособлений, правила пользования 

ими; 

 виды волокон и тканей; 

 алгоритм и приемы выполнения ручных работ; 

 алгоритм и приемы выполнения ремонта одежды; 

 устройство швейной машины; 

  правила пошива изделий. 

 

должны уметь: 

 использовать швейные инструменты и приспособления по назначению; 

 различать виды волокон и тканей; 

 выполнять ручные работы; 

 выполнять ремонт одежды; 

 выполнять швейные работы  на швейной машине с электроприводом; 

 выполнять пошив изделий на швейной машине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Выводное  занятие 

Повторение пройденного материала, правил техники безопасности, правила дежурства и 

поведения в мастерской; закрепление рабочих мест учащихся. 

«Вышивка гладью» 

Применение вышивки (гладь) для украшения швейного изделия. Различные виды 

вышивки. Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на 

ткань. 

«Блузка» 

Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и искусственного 

шѐлка. Свойства волокон шѐлка. Свойства шѐлковых тканей: прочность, сминаемость, 

гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, прорубаемость, 

отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. 

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. Расчѐт расхода ткани на блузку.  

«Платье» 

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. 

Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды 

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

волокон и нитей. Мерки для построения чертежа платья, правила их снятия. Основные 

условные  и ориентирные точки фигуры. Детали платья. Контурные срезы выкройки.  
           «Отделка женской одежды» 

 Виды отделки женской одежды: складки, рюши, воланы, мережка. Обработка 

различных видов отделки; соединение с основным изделием. 

«Ремонт одежды» 

Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы, виды повреждения, 

степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье. 

«Халат» 

Общее представление о получении нетканых материалов. Фасоны халатов: назначение, 

ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности изготовления выкройки халата на 

основе платья. Ворот ник и подборт. Подборт: виды и назначение. Сравнение 

хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по технологическим 

свойствам.  Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы Раскрой 

деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков. Кокетка: виды, соединение с 

деталью притачным и накладным способами, обработка нижнего среза. Отделка. Мерки 

и расчѐт для построения чертежей прямого рукава; воротника-стойки. Фасоны рукавов, 

воротников. Линии, контурные срезы рукавов, воротников. Высшая точка оката рукава. 

Моделирование рукава, воротника. Виды обработки короткого рукава. Обработка 

воротника. 

Практическое повторение 

Самостоятельный раскрой изделий по лекалам. Поузловая обработка изделия. Влажно-

тепловая обработка изделия. Складывание изделия по стандарту. Совершенствование 

навыков работе в бригаде. 

            Самостоятельная работа 

Закрепление ЗУН при выполнении машинных, утюжильных, ручных работ. 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1.  Вводное занятие (повторение). 2 

2.  Вышивка гладью. 6 

3.  Блузка. 8 

4.  Пошив блузки. 12 

5.  Практическое повторение: 

пошив блузки, юбки (изделие по выбору) с пооперационным 

разделением труда. 

17 

6.  Самостоятельная работа: 

обработка горловины косой обтачкой. 

2 

7.  Платье на основе выкройки блузки. 5 

8.  Раскрой платья. 4 

9.  Пошив платья. 18  

10.  Ремонт одежды. 6 

11.  Практическое повторение: 

пошив женской или детской одежды с аппликацией по 

готовому крою. 

 

16 

12.  Самостоятельная работа: 

выполнение аппликации машинным способом. 

2 

13.  Отделка женской одежды. 8 

14.  Лабораторная работа. 2 

15.  Халат с отложным воротником, длинным втачным рукавом: 

сведения, детали кроя. 

25 

 

16.  Практическое повторение: пошив  женской одежды (юбки) 

по готовому крою. 

35 

17.  Итого 170 

 

Календарно-тематическое планирование 

«Швейное дело»  8 класс- 170часов 

 

Дата  

№п/п 

 

Раздел 

 

Количество 

часов  

на тему 

План Факт 

01.09 

01.09 

 1. Вводное занятие (повторение). 2 

  2. Вышивка гладью. 6 

02.09 

06.09 

 2.1 Виды, применение. 2 

06.09  2.2 Выбор рисунка, подбор ниток. 1 

08.09  2.3 Перевод рисунка на ткань. 1 

08.09 

09.09 

 2.4 Выполнение гладьевых швов. 2 

  3. Блузка. 8 

13.09  3.1 Волокна натурального и искусственного 

происхождения; шѐлк, его производство. 

1 

13.09  3.2 Лабораторная работа. 1 



15.09 

15.09 

 3.3 Блузка: фасоны, ткани, детали, отделка; просмотр 

журналов мод с целью выбора модели, зарисовка в 

тетрадь. 

2 

16.09  3.4 Моделирование блузки. Способы и особенности 

моделирования. 

1 

20.09 

20.09 

 3.5 Построение чертежа блузки. 2 

22.09  3.6 Раскрой блузки. 1 

  4. Пошив блузки. 12 

22.09

23.09 

 4.1 Повторение ручных и машинных операций;  

смѐтывание вытачек, плечевых, боковых срезов. 

 

2 

27.09 

27.09 

 4.2 Проведение примерки; исправление дефектов после 

первой примерки. 

2 

29.09 

29.09 

 4.3 Обработка плечевых, боковых срезов, вытачек. 2 

30.09 

04.10 

 4.4 Обработка горловины обтачкой, окантовочным 

швом. 

2 

04.10 

06.10 

 4.5 Обработка низа рукава. 2 

06.10 

07.10 

 4.6 Обработка низа изделия; окончательная влажно-

тепловая обработка  (ВТО);складывание изделия по 

стандарту. 

2 

  5. 

 

 

Практическое повторение: 

пошив блузки, юбки (изделие по выбору) с 

пооперационным разделением труда. 

17 

11.10  5.1 Самостоятельный раскрой изделия по готовым 

лекалам. 

1 

11.10 

13.10 

 5.2 Подготовка к примерке: смѐтывание вытачек, 

плечевых, боковых срезов. 

2 

13.10 

14.10 

 5.3 Проведение примерки; исправление дефектов после 

первой примерки. 

2 

18.10 

18.10 

 5.4 Машинная обработка плечевых, боковых  срезов, 

вытачек . 

2 

20.10 

20.10 

21.10 

25.10 

 5.4 Обработка горловины блузки, пояса юбки. 4 

25.10

27.10

27.10 

28.10 

 5.5 Обработка рукавов блузки, соединение с проймой. 4 

08.11 

08.11 

 5.6 Обработка низа изделия; окончательная влажно-

тепловая обработка  (ВТО); складывание изделия по 

стандарту. 

2 

10.11 

10.11 

 6. Самостоятельная работа: 

обработка горловины косой обтачкой. 

2 

  7. Платье на основе выкройки блузки. 5 

11.11 

15.11 

15.11 

 

7.1 

Выбор модели, работа с журналами мод, образцами 

плательных тканей. Снятие мерок. 

 

3 



17.11 

17.11 

 7.2 Моделирование выреза горловины в М 1:4. 2 

  8. Раскрой платья. 4 

18.11  8.1 Проверка выкройки. 1 

22.11  8.2 Раскладка на ткани, раскрой, проверка правильности 

раскроя. 

1 

22.11 

24.11 

 8.3 Подготовка  платья к примерке; дефекты в изделии. 2 

  9. Пошив платья. 18  

24.11 

25.11 

 9.1 Смѐтывание вытачек, плечевых, боковых срезов. 2 

29.11 

29.11 

 9.2 Примерка;  дефекты в изделии. 2 

01.12 

01.12 

 9.3 Внесение изменений после примерки. 2 

02.12 

06.12 

 9.4 Стачивание вытачек, плечевых и боковых срезов. 2 

06.12 

08.12 

 9.5 Обработка горловины. 2 

08.12 

09.12 

13.12 

13.12 

 9.6 Обработка низа рукавов, низа блузки. 4 

15.12 

15.12 

16.12 

20.12 

 9.7 Окончательная ВТО, складывание изделия по 

стандарту. 

4 

  10. Ремонт одежды. 6 

20.12 

22.12 

 10.1 Виды ремонта, ткани, способы выполнения ремонта 

одежды. 

 

2 

22.12

23.12 

27.12 

27.12 

 10.2 Заплата. Подбор ниток, ткани ; соединение заплаты 

с основным изделием различными способами. 

4 

  11. Практическое повторение: 

пошив женской или детской одежды с 

аппликацией по готовому крою. 

 

16 

10.01 

10.01 

 11.1 Подготовка к примерке: смѐтывание вытачек, 

плечевых, боковых срезов. 

2 

12.01 

12.01 

 11.2 Проведение примерки; исправление дефектов после 

первой примерки. 

2 

13.01 

17.01 

 11.3 Выполнение аппликации. 2 

17.01 

19.01 

 11.4 Машинная обработка плечевых, боковых  срезов, 

вытачек . 

2 

19.01 

20.01 

 11.5 Обработка горловины блузки, пояса юбки. 2 

24.01 

24.01 

26.01 

26.01 

 11.6 Обработка рукавов блузки, соединение с проймой. 4 



27.01 

31.01 

 11.7 Обработка низа изделия; окончательная влажно-

тепловая обработка  (ВТО); складывание изделия по 

стандарту. 

2 

31.01 

02.02 

 12. Самостоятельная работа: 

выполнение аппликации машинным способом. 

2 

  13. Отделка женской одежды. 8 

02.02 

03.02 

 13.1 Виды отделки: складки, рюши, воланы, мережка. 2 

07.02 

07.02 

09.02 

09.02 

10.02 

14.02 

 13.2 Обработка различных видов отделки; соединение с  

основным изделием. 

6 

14.02

16.02 

 14. Лабораторная работа. 

Синтетические ткани, свойства, применение, 

способы изготовления. 

2 

  15. Халат с отложным воротником, длинным 

втачным рукавом: сведения, детали кроя. 

25 

 

16.02  15.1 Виды тканей, отделка, детали кроя; подборт, 

отложной воротник, манжеты. 

1 

17.02 

21.2 

 15.2 Нетканые материалы, способы изготовления. 2 

21.02 

28.02 

28.02 

02.03 

 15.3 Раскрой халата на основе выкройки платья. 4 

02.03 

03.03 

 15.4 Проведение  примерки. Дефекты в изделии. 

Внесение изменений после примерки. 

2 

07.03 

07.03 

 15.5 Обработка вытачек, боковых, плечевых швов. 2 

09.03 

09.03 

 15.6 Обработка  отложного воротника, соединение его с 

горловиной. 

2 

10.03 

14.03 

14.03 

16.03 

 15.7 Обработка борта подбортом. 4 

16.03 

17.03 

21.03 

21.03 

 15.8 Обработка низа рукавов манжетой, втачивание 

рукава в пройму. 

4 

23.03 

23.03 

 15.9 Обработка низа изделия. 2 

24.03 

04.04 

 15.10. Окончательная отделка,  влажно-тепловая обработка 

изделия. 

2 

  16. Практическое повторение: пошив  женской 

одежды (юбки) по готовому крою. 

35 

04.04 

06.04 

06.04 

07.04 

 16.1 Раскрой по лекалам. 4 



11.04 

11.04 

13.04 

13.04 

14.04 

 16.2 Подготовка к примерке: смѐтывание вытачек, 

боковых, заднего срезов. 

5 

 

18.04 

18.04 

20.04 

20.04 

 16.3 Проведение примерки. 4 

21.04 

25.04 

25.04 

27.04

27.04 

28.04 

 16.4 Исправление недочѐтов после примерки. 6 

02.05 

02.05 

04.05 

04.05 

05.05 

11.05 

 16.5 Стачивание вытачек, боковых, заднего срезов. 6 

11.05 

12.05 

16.05 

16.05 

 16.6 Обработка верхнего среза юбки поясом; обработка 

застѐжки. 

4 

 

18.05 

18.05 

19.05 

23.05 

23.05 

 16.7 Обработка нижнего среза юбки. 5 

25.05 

25.05 

26.05 

 16.8 Окончательна обработка, отделка и ВТО изделия. 1 
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