
 

 
 

 



 

1. Введение  

Программа по трудовому обучению (швейное дело) в 8 классе разработана на основе школьной 

АООП О УО (ИН) 7-9 –х классов на 2022 – 2023 учебный год. 

         Основной целью курса является овладение общетрудовыми и специальными умениями и 

навыками в области технологии изготовления женской и детской легкой одежды. 

         Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

- формирование профессионально-трудовых умений и навыков; 

- развитие познавательно-трудовой активности; 

- развитие коммуникативных компетенций; 

- закрепление знаний и умений, необходимых для решения практических работ; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда. 

          Программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 2022-2023учебный год по 

предмету трудовое обучение (швейное дело):- количество часов в неделю – 9 часов, общее 

количество часов – 306 часов, в том числе на самостоятельные работы – 13 часов, лабораторные 

работы – 3 часа. В зависимости от изменения календарного учебного графика (изменение сроков 

каникул), праздничных дней возможна корректировка количества часов (уменьшение часов в КТП за 

счёт объединения дидактических единиц и часов практического повторения). 

           

2. Содержание 

 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Вышивание гладью 8 

3 Построение чертежа основы блузки. Элементарное 

моделирование и раскрой 

16 

4 Соединение основных деталей плечевого изделия 25 

5 Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки 

блузки и раскрой 

11 

6 Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины 36 

7 Ремонт одежды 6 

8 Отделка легкой одежды 16 

9 Построение чертежа основы платья 8 

10 Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке 14 

11 Обработка деталей с кокетками 9 

12 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застёжкой 

доверху 
9 

13 Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 19 

14 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 15 

15 Обработка бортов подбортами в легком женском платье 32 

16 Массовое производство швейных изделий 3 

17 Практическое повторение 67 

18 Самостоятельные работы 10 

 

Формы организации учебных занятий: 

-  урок (комбинированный, усвоения новых знаний, обобщающий, экскурсия); 

-  практическая работа; 

-  индивидуальная работа; 

-  групповая работа; 

-  фронтальная работа.  

Виды учебной деятельности:  

-  работа с учебником; 

-  практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному изображению; 

-  самостоятельная работа;  

-  составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической карте; 

- работа с элементами проектной деятельности. 



 

3. Планируемые  результаты 

Предметные: 

Должны знать: 

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

и искусственных волокон) и их применение; 

-  полную характеристику стачных швов (взаутюжку, вразутюжку, обтачных): ширину их в изделиях 

легкого платья; 

-  последовательность 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, состоящей из основных 

деталей, выполнять мелкий ремонт одежды. 

- рационально организовывать рабочее место; 

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием; 

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали). 

 

Личностные:  

-  уважительно относиться к труду, развивать опыт участия в социально значимом труде; 

-  развивать умение обращаться за помощью к учителю или одноклассникам в случае возникновения 

затруднений при выполнении практических работ, работе с учебником, наглядным материалом; 

-  заботливо и бережно относится к общественному достоянию и родной природе; 

-  развивать готовность к самостоятельной жизни, стремление соблюдать и вести здоровый образ 

жизни. 

 

3.1. При разработке контрольно-измерительных материалов предусматривается индивидуальный и 

дифференцированный подход. Одна обучающаяся в классе отстает от одноклассников в усвоении 

навыков и умений по трудовому обучению  в связи с психофизическими особенностями. Для неё 

предусмотрены индивидуальные практические задания. Эти задания соответствуют программному 

материалу, но более просты в исполнении. 

 

4. Список учебно-методической литературы 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./ 

Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014.- 304 с. 

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

учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина Г. Г. Мозговая. М.: - Просвещение, 2015 г. 

- дополнительная: 

3. Рефлексивные техники эмоционального состояния детей / авт.-сост.  

Л. В.Свешникова. – Волгоград: Учитель, 2011.-79 с. 

4. Современный урок в коррекционном классе /авт.-сост. Т.И. Нелипенко. – Волгоград : Учитель, 

2016.-130 с.  

5. Технология. Швейное дело. Методические рекомендации 5-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы /А. А.Ерёмина.- М.: Просвещение, 2017. – 136с. ФГОС ОВЗ. 

6. Трудовое обучение. Швейное дело. 5-9 классы: контрольно-измерительные материалы, 

вариативные тестовые задания /авт.-сост. А.Н. Бородкина. Изд. 2-е Волгоград: Учитель, 2014. 

 

5. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов. 

 Оценивание обучающихся по предмету проводится на основании школьного положения «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной, итоговой 

аттестации обучающихся». 



 

 

 



 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1.Программа по предмету трудовое обучение профильное (швейное дело) разработана на 

основе школьной АООП О УО (ИН) 8-9 классов на 2022-2023 учебный год. 

     1.2. Основной целью курса является овладение общетрудовыми и специальными умениями и 

навыками в области технологии изготовления женской и детской легкой одежды. 

      Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

- формирование профессионально-трудовых умений и навыков; 

- развитие познавательно-трудовой активности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда, формирование культуры труда. 

    1.3. Программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 учебный год по 

предмету трудовое обучение (швейное дело).  В учебном плане школы на изучение  трудового 

обучения в 8 классе отводится 306 часа (34 учебных недели по 9 часов).  В рабочей программе 8 

класса отводится 8 часов на самостоятельные работы, 2 часа на лабораторные работы. В зависимости 

от изменения календарного учебного графика (изменение сроков каникул, праздничных дней) 

возможна корректировка количества часов (уменьшение часов в КТП за счет объединения 

дидактических единиц). 

2. Содержание учебного предмета 

№ Тема раздела Количество часов 

1 
Вводное занятие 

1 

2 Сведения о швейных машинах 5 

3 Волокна и ткани 11 

4 
Построение чертежа основы блузки. 
Элементарное моделирование и раскрой 

18 

5 Соединение основных деталей плечевого изделия 22 

6 
Изготовление выкройки цельнокроеного 
платья на основе выкройки блузки и 
раскрой 

15 

7 
Практическое повторение 

17 

8 Самостоятельная работа 
 

4 

9 
Вводное занятие 

1 

10 
Обработка подкройной обтачкой, 
стачанной по плечевым срезам, горловины 

35 

11 Отделка швейных изделий 29 

12 Построение чертежа основы платья 7 

13 Практическое повторение 5 

14 Построение чертежей основы втачного длинного 

рукава и воротника на стойке 

9 

15 Самостоятельная работа 4 

16 Вводное занятие 1 

17 Построение чертежей основы втачного длинного 

рукава и воротника на стойке 

31 

18 Обработка деталей с кокетками 9 



 

19 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой 

блузки с застежкой доверху 

9 

20 Соединение воротника на стойке с горловиной и 

рукава с проймой 

15 

21 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой 

халата 

14 

22 Обработка бортов подбортами в легком женском 

платье 

24 

23 Ремонт одежды 3 

24 Практическое повторение 13 

25 Самостоятельная работа 4 

 

Основные формы организации учебных занятий: 

• Урок (комбинированный, нового знания, обобщающий, экскурсия) 

• практическая работа,  

• лабораторная работа, 

• индивидуальная работа, 

• групповая работа, 

• фронтальная работа.  

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

• практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному 

изображению, образцу, 

• работа с элементами проектной деятельности, 

• работа с учебником, 

• самостоятельная работа, 

• составление плана работы, планирование последовательности операций по технологической 

карте. 

 

3. Планируемые  результаты 

Предметные: 

Должны знать / понимать: 

Строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей (из натуральных 

и искусственных волокон) и их применение, полную характеристику стачных швов (взаутюжку, 

вразутюжку, обтачных): ширину их в изделиях легкого платья, последовательность соединения 

основных деталей поясных и плечевых изделий. 

Должны уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; 

-составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделий; 

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

-соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием; 



 

-осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- мелкий ремонт изделий из различных материалов; 

- создание изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; 

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; 

- обеспечения безопасности труда. 

Личностные: 

- формирование мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

- совершенствование умения договариваться о распределении функций и ролей совместной 

деятельности с одноклассниками, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни, стремления соблюдать и вести здоровый образ 

жизни. 

3.1. Особенности освоения предмета 

Последовательность тем государственной программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 вида под редакцией В.В.Воронковой  не совпадает с 

последовательностью тем учебника для 8 класса, что усложняет восприятие учебного материала 

обучающимися. В целях лучшего усвоения программного материала обучающимися, 

последовательность тем рабочей программы была составлена в соответствии с темами учебника.    

 При разработке контрольно-измерительного материала предусматривается дифференцированный и 

индивидуальный подход. Одна обучающаяся в 8 классе  незначительно, но постоянно отстает от 

одноклассников в усвоении навыков и умений по трудовому обучению в связи с психофизическими 

особенностями. Для нее предусмотрены индивидуальные практические задания. Эти задания 

соответствуют программному материалу, но более просты в исполнении. Во время урока данная 

обучающаяся должна работать вместе с классом. 

4. Список учебно-методической литературы: 

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

учреждений 8 вида / Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая. М.: - Просвещение, 2012 г. 

Дополнительная литература: 

▪ Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы – М. издательство 

«Экзамен», 2006 

▪ Метод проектов в технологическом образовании школьников: 7 класс: пособие для учителя / 

под редакцией И.А.Сасовой – М.: Вентана-Граф, 2010 

▪ Технология. Методика обучения технологии. 5-9 кл.: методическое пособие. А.К.Бешенков, 

А.В.Бычков, В.М.Казакевич, С.Э.Маркуцкая – М.: Дрофа, 2003 



 

▪ Технология.5-8 классы. Деловые и ролевые игры на уроке: рекомендации, конспекты уроков / 

автор-сост. С.П.Шурупов – Волгоград: Учитель,2012 

▪ Современный урок в коррекционном классе / авт.-сост. Т.И.Нелипенко. – изд. 2-е, перераб. – 

Волгоград: Учитель. 

 

5. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов. 

Оценивание обучающимися по предмету проводится на основании школьного положения «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной, 

итоговой аттестации обучающихся». 

. 

 

 


