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Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению 8  класса 

разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ;  

 Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся с отклонениями в 

развитии»;  

 Письма Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 

«О психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного 

учреждения»;  

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «СаНПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г.№ 189;  

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

I четверть (72ч) 

Вводное занятие (2ч) 

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

безопасности при работе в швейной мастерской. 

Сведения о работе швейных машин (8ч) 

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, 

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

полнении стежка. Неполадки в работе промышленной швейной машины: ви-

ды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), исправление. Уход за 

швейной машиной. 

Практические работы.  Установка лапки. Чистка и смазка швейной маши-

ны. Разборка и сборка челночного комплекта.                                                                                         

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного 

комплекта 

Волокна и ткани (8ч) 

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и 

пряжи натурального и искусственного шелка. Ткани из натурального и ис-

кусственного шелка: свойства (прочность, сминаемость, гигроскопичность, 

воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, прорубаемость), отноше-

ние к: воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Общее представление о полу-

чении синтетических волокон и пряжи. Виды синтетического волокна (ка-

прон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон и нитей. 

Умение. Распознавание шелковой  и синтетической ткани. 

 

 Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусствен-

ного шелка по внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения ни-



тей. 

Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, на 

ощупь, по характеру горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачи-

ваться водой, стойкость при нагревании). 

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Дополнительные сведения о ткани (6 ч) 

Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производ-

ства, крашения и печатания. Подготовка ткани к раскрою. Декатирование 

ткани и обмеловка выкройки.       Практическая работа. Составление кол-

лекции образцов тканей с дефектами ткачества, с крупным тематическим и 

растительным рисунком. 

Сведения об одежде (6 ч) 

Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельно-

кроеного платья, описание фасонов. Виды выреза горловины в платье без во-

ротника (круглый, каре, углом). 

Практическая работа. Определение по журналу мод стиля, силуэта и 

фасона изделий. Умение. Распознавание фасонов рукавов и воротников. 

Изготовление блузок  (16 ч)                                                                                                        

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими 

рукавами (линия бока начинается от середины проймы). 

 Теоретические сведения.  Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с 

короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа осно-

вы 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. Приглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Пере-

несение нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с при-

пуском на швы. Прокладывание копировальных стежков но контуру выкрой-

ки, по линии талии. 

 

 Соединение основных деталей плечевого изделия  (24 ч) 
Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными 

рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или ко-

сой обтачкой). 

 Теоретические сведения.  Способы обработки горловины, пройм и низа 

цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее 

назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притач-

ным поясом). 

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. 

Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в вы-

кройку. 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 12ч 
Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или постельного 

белья. Выполнение заказов базового предприятия с пооперационным разде-

лением труда. 

Самостоятельная работа 4 ч  

Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза 

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

II четверть 56часов 

Вводное занятие 2 ч 
План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудова-

нию в школьной швейной мастерской. 

 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья  

на основе выкройки блузки и раскрой (46) 
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного си-

луэта без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. 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 (вы-

полняется 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 рас-

крой. 

 Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, гор-

ловины(22) 
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного си-

луэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

 Теоретические сведения.  Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и под-

кройная). Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и со-

единения 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. Обра-

ботка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной 

машине боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с закры-

тым срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. (Обор-

кой можно обрабатывать и горловину путем втачивания ее одновременно с 

обтачкой.) Утюжка и складывание изделия. 

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круг-

лый вырез, вырез углом, с застежкой посередине переда или на спинке). Об-

работанных подкройной обтачкой горловины. 

Самостоятельная работа 



 Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 

 

III четверть 80 часов 

Вводное занятие (2 ч)  

План работы па четверть. Добросовестное отношение к труду. 

Построение чертежа основы платья (8ч) 
Изделие. Выкройка основы платья. 

Теоретические сведения.  Мерки для платья, правила их снятия. Основные 

условные линии и ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия кон-

турных срезов выкройки. 

 Практические работы. Изготовление чертежа основы платья. 

 

 Отделка легкой одежды (80ч) 
 

Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного 

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

шивки. 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. 

 

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

ка). 

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между 

оборками, рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Ме-

режка столбиком, пучками. 

Умение. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгиб-

ку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отде-

лочных деталей. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, 

втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание деталей изделия 

со складочками. Выполнение мережки. 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на 

стойке 
Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения.  Мерки и расчеты для построения чертежей пря-

мого 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 во-

ротника. 

Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стой-

ке. 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. Об-

работка 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. 

Практическое повторение (10ч) 

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

товому крою с пооперационным разделением труда. Выполнение заказов 

школы. 

 

Самостоятельная работа  (4ч) 
Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава оканто-

вочным швом и имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою). 

 

 

 IV четверть 72часа 

 

Вводное занятие 2ч 
План работы на четверть. 

Изготовление выкройки по основе платья 
 

и раскрой блузки с застежкой доверху 

 

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

кавом.    Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рука-

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

основы платья. Нанесение линии низа блузки. Припуск на обработку застеж-

ки 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 ру-

кавом. 

 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 соот-

ветствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника. 

Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и ланок на швейной машине. Сме-

тывание, примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка 

низа застежки блузки. Обработка воротника. Соединение воротника с горло-

виной. Разметка и обработка петель. Обработка рукавов. Обработка нижнего 

среза рукава. Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Распреде-

ление посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. Утюжка, 

складывание по стандарту изделия. 

 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 8ч 
 

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 ма-

териалов. Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые матери-

алы. Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. Виды 

манжет. 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. Про-

кладывание копировальных стежков. 

 

 Обработка бортов подбортами в легком женском платье 22ч 
 

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным ворот-

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

 Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выпол-

нение. Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполне-

нии стежка. Неполадки в работе промышленной швейной машины: виды 

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

хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по технологи-

ческим 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 обна-

руженных дефектов. Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых 

срезов. Обработка полборта. Обработка и соединение воротника с горлови-

ной путем вкладывания его между полочкой и подбортом. Обработка борта 

подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт полочки лице-

вой стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, 



внизу - по линии подгиба. Подрезание ткани в углах халата. Отгибание под-

борта наизнанку, выметывание на участке отворотов до первой петли со сто-

роны полочки и от первой петли до подборта. Обработка рукава и соедине-

ние его с проймой. 

 

Ремонт одежды 4ч 
 

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 не-

тельных стежков для наложения заплаты в виде аппликации. 

 

 

 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 по-

шива швейных изделий. 

 

Практическое повторение 4ч 
 

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

товому крою с пооперационным разделением труда. 

 

Контрольная работа и анализ ее качества 6 ч                                                                 
Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротни-

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

 

 

 

 

 

 

 

 
                          



 

3.Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Кол-во часов 

1 Вводное занятие  8 

2 Сведения о работе швейных машин   8 

3 Волокна и ткани 8 

4 Дополнительные сведения о ткани   6 

5 Сведения об одежде   6 

6 Изготовление блузок 40 

7 Практическое повторение 22 

8 Самостоятельная работа 12 

9 Изготовление цельнокроеного платья на основе вы-

кройки прямой блузки   

46 

10 Отделка швейных изделий   22 

11 Построение основы цельнокроеного платья 8 

12 Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швей-

ных изделий   

78 

13 Изготовление плечевых изделий на основе выкройки 

цельнокроеного платья 

70 

14 Контрольная работа 6 

15 Отдельные операции по изготовлению образца блузки с 

отложным воротником, притачным подбортом и корот-

ким рукавом в масштабе 1:2. 

4 

16 Анализ контрольной работы 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Требования к уровню подготовки обучающихся (воспитанников) 



 Должны владеть компетенциями: 

- информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во внимание 

взгляды других людей, умение самовыражать себя в творческой работе, сотрудничать и 

работать в команде); 

- социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение 

сделать посильный вклад в коллективный проект, умение организовывать свою деятель-

ность); 

- эмоционально-ценностными (умение быть упорными  и стойкими перед возникшими 

трудностями 

По окончании VIII классов учащиеся должны знать: 

- строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей (из 

натуральных и искусственных волокон) и их применение, полную характеристику стач-

ных швов (взаутюжку, в разутюжку, обтачных): ширину их в изделиях легкого платья, по-

следовательность соединения основных деталей поясных и плечевых изделий. 

 

Должны уметь: 

- распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов, обрабатывать срезы швов, 

верхние и нижние срезы поясных изделий, составлять план пошива легкой одежды, состо-

ящей из основных деталей, выполнять мелкий ремонт одежды. 

-  рационально организовывать рабочее место; 

-  составлять последовательность выполнения технологических операций для изготов-

ления изделия; 

-  выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, при-

способлений, машин и оборудования; 

-  соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инстру-

ментами, машинами и оборудованием; 

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (де-

тали). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

 и повседневной жизни: 

- мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

-создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и при-

способлений;                                          

   - контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

- обеспечения безопасности труда. 

                                         Ожидаемые результаты: 
         Ожидаемые результаты освоения обучающимися 8 класса выделенных образова-

тельных областей, исходя из представленных в них содержательных линий,  согласно 

Концепции «Специальных федеральных государственных образовательных стандартов 

для детей с ограниченными возможностями здоровья» включают два компонента: «акаде-

мический» и формирование жизненной компетенции, а именно: 

- овладение обучающимися трудовыми знаниями и умениями, необходимых для вы-

полнения практических работ;  

- овладение правилами и приемами выполнения ручных и машинных работ; 

- овладение способами в формировании профессиональных планов и в выборе про-

фессии. 

                                          

 

 

Формы оценивания: 



Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном 

суждении следующие моменты: 

 Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявших-

ся им практических действий (анализ работы). 

 Прилежание ученика во время работы. 

 Степень умственной отсталости. 

 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

 Уровень физического развития ученика. 

 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изло-

жен без существенных ошибок с применением профессиональной  терминологии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незна-

чительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись дополнительные 

наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются суще-

ственные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие во-

просы. 

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие 

о плохом усвоении теоретического материала даже при применении дополнительных наво-

дящих вопросов. 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует 

технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и 

качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена само-

стоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует техноло-

гическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

Контроль. 

Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной работы 

и анализа их качества в конце каждой четверти после проведения практического повторения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Учебно-методическое обеспечение 



                                                       Основная литература: 

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

учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая. М.: - Просвещение, 2007 г. 

                                                 Дополнительная литература: 

1. Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для девочек, 8 класс. Пособие для учи-

телей. М.: - Школьная пресса, 2006 

2.Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. - М.: Легпромбытиздат, 1993. 

3. Ильина Н. Н. 100 психологических тестов и упражнений для подготовки ребенка к 

школе. - М.: ООО «Дельта», 2005 г. 

4. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий. - М.: Легкая и пищевая промышлен-

ность, 1998 

5. Осипова Л. В. практикум по обработке тканей. М. Просвещение, 1999 

 6. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. - ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс», 

1998.  

7. Труханова А. Т. Технология женской и детской легкой одежды. М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1983 г. 

 

 Литература для учащихся:  

1.  Егорова Р. И. Учись шить. М., Просвещение 1998 г.  

2.  Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая.  Технология. Швейное дело. 8 класс.  

Учебник для спец. (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. М.: Просвеще-

ние, 2010 г.  

3.  Екшурская Т. Н., Юдина Е. Н., Белова И. А.. Модное платье: конструирование, техно-

логия пошива, отделка. Лениздат, 1992 г.  

4.  О.  А.  Кожина,  О.  Л.  Кораблѐва.  Конструирование  и  моделирование брюк. Учебное 

пособие. М. 1992 г.  

5.  Чернякова  В.  Н.  Технология  обработки  ткани:  Учебник  для  8  классов общеобра-

зовательных  учреждений.  –  2-е  издание.  М.:  Просвещение, 1999 г. 
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