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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Профильный труд», для учащихся 8 класса 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,  разработана на 

основе следующих нормативных актов и учебно-методических документов: 
1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 

года №29/2065 – п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии». 

2. Авторская программа «Профессионально - трудовое обучение: столярное, 

слесарное, швейное дело, сельскохозяйственный труд, переплетно-картонажное дело, 

подготовка младшего обслуживающего персонала, цветоводство и декоративное 

садоводство» 5 - 9 класс, авторы Мирский С.Л., Журавлев Б.А.,  Иноземцева Л.С., 
Ковалева ЕЛ., Васенков Г.В. из сборника «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5 - 9 классы» 2 сб. /под редакцией В.В. 
Воронковой. - М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС 2010г. 

В 8 классе 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). Выра-

батывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы в 8 
классе 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.  

 

2, Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

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.  
-основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

-назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; 

-виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций.  
Должны уметь: 

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

верхние и нижние срезы поясных изделий, выполнять мелкий ремонт одежды.  
-рационально организовывать рабочее место; 

-составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 
изделия; 
-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: 

-мелкого ремонта изделий из различных материалов; 
-создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; 
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-контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и 
разметочных инструментов; 
-обеспечения безопасности труда. 

 

3, Содержание учебного  курса. 

8 класс (238 часа) 
I  раздел  (58ч) 

Вводное занятие (2 ч)  

      План работы и задачи предстоящего учебного года. Профессия швеи-мотористки. 
Правила техники безопасности при работе инструментами.  Правила техники 

безопасности при работе с оборудованием.  
Вышивание крестиком (8 ч) 

     Изделия. Отделка на изделиях (крестиком).  

     Теоретические сведения.  Применение вышивки в быту. Виды вышивки (крестиком). 
Инструменты и приспособления для вышивки.  

     Умение. Вышивание крестиком.   
     Практические работы. Выбор рисунка для вышивания. Выполнение стежков 
крестиком. Подбор ниток для вышивания. Вышивка рисунка крестиком. Вышивка  

готового рисунка крестиком. Утюжка готового изделия.  
Элементарное моделирование блузки (8 ч)   

      Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами 
(по выбору учителя). 
      Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи 

натурального и искусственного шѐлка. Свойства волокон шѐлка. Ткани для блузок. 
Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. Название деталей и 

контурных срезов. Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки).   
      Практические работы. Выбор ткани для пошива блузки. Описание данного фасона 
блузки. Составление плана пошива блузки по образцу. Перенесение нагрудной вытачки.  

Соединение основных деталей плечевого изделия (8 ч)  

      Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными   рукавами 

(горловина и пройма обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой). 
      Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шѐлка.  Свойства  
тканей из натурального и искусственного шѐлка.  Фасоны блузки без воротника и рукавов. 

Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки 
низа блузки в зависимости от еѐ назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с 

закрытым срезом, притачным поясом).  
      Умение. Распознавание шѐлковой ткани.  
      Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шѐлка 

по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения нитей.  
      Практические работы. Пошив блузки по готовому крою. Сметывание вытачек, 

плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Обработка 
горловины косой обтачкой. Обработка проймы  косой обтачкой. Обработка швом 
вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.  

Лоскутное шитьё (8 ч)  
        Изделие. Диванная подушка из лоскута. 

        Теоретические сведения. Фасоны диванных подушек из лоскута. Назначение 
диванной подушки. Ткани, применяемые для пошива диванных подушек.  
         Практические работы. Подбор лоскута для пошива подушки. Составление плана 

пошива подушки. Соединение лоскута машинным способом. Обработка оборкой  срезов 
подушки. Соединение боковых срезов подушки.  Утюжка готового изделия.   

Практическое повторение (12ч)  

     Теоретическая часть. Фасоны фартуков. Назначение фартука. 
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      Практические работы.  Пошив танцевального костюма. Составление плана пошива 
костюма. Пошив танцевальной юбки. Обработка боковых срезов юбки. Обработка 
бокового шва юбки тесьмой «молния». Обработка нижнего среза юбки. Обработка пояса. 

Соединение пояса с верхним срезом юбки. Окончательные работы по пошиву 
танцевального костюма. Утюжка готового изделия. Пошив танцевальной блузки.  

Выполнение отделки на блузки. Выбор фасона фартука для пошива. Составление плана 
пошива фартука. Обработка плечевых срезов фартука. Обработка поясков накладным 
швом.  Обработка срезов фартука косой обтачкой с втачиванием поясков. Обработка 

кармана.  Обработка кармана аппликацией.  Соединение кармана с основной частью 
фартука.  Выполнение отделочной строчки на  кармане.  Окончательные работы по 

пошиву двойного фартука. Утюжка готового изделия.  
Самостоятельная работа (2 ч)    

      Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной 

строчкой.  
Практическое повторение  (10 часов) 

 Теоретическая часть.  Размеры наволочек. Стандартные размеры наволочки. 
 Практические работы.  Обработка поперечного среза швом вподгибку с 
закрытым срезом. Разметка длины клапана. Складывание кроя для обработки  боковых 

срезов двойным швом  одновременно с клапаном.  Обработка боковых срезов наволочки. 
Вывертывание наволочки. Утюжка и складывание по стандарту  изделия.  Пошив 

салфеток для уроков домоводства.  Обработка края салфетки краевым швом.  Пошив 
прихватки круглой формы.  Выполнение аппликации на прихватке. Обработка срезов 
прихватки косой обтачкой.  Пошив фартука без нагрудника. Обработка нижнего среза 

фартука краевым швом. Обработка нижнего среза фартука оборкой.  
                                 II раздел (50 ч)  

Вводное занятие (2ч)  

     План работы на учебный период. Бережное отношение к инструментам и 
оборудованию в школьной швейной мастерской.   

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины 

(8 ч) 

      Изделие.  Цельнокроеное платье  прямого, приталенного и свободного силуэта.   
      Теоретические сведения. Понятие: силуэт в одежде.   Дефекты ткацкого 

производства, крашения и печатания.  Ткань, применение отделки на платье. Фасоны 

цельнокроеного платья, описание фасонов. Виды выреза горловины в платье без 
воротника (круглый, углом,  каре). Название деталей и контурных срезов кроя платья.  

        Практические работы. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, 
вырез углом, круглый вырез). Обработка подкройной обтачкой выреза горловины. 
Составление плана пошива платья по готовому крою. Стачивание плечевых срезов. 

Обработка выреза горловины подкройной обтачкой. Обработка боковых срезов платья. 
Обработка вырезов проймы обтачкой. Обработка оборкой или швом вподгибку нижнего 

среза платья. Утюжка и складывания изделия.     
       Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного 
комплекта.  

Ремонт одежды (8 ч)  

       Изделие. Заплата.  

       Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткань, 
формы, виды повреждения, степени износа). Наложение заплаты на лѐгкое верхнее 
платье.  

        Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для 
заплаты. Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным швом. 

Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием накладным швом при соблюдении 
одинакового направления нитей и совпадения рисунка. Использование зигзагообразной 
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строчки для наложения заплаты в виде аппликации. Использование петельных стежков 
для наложения заплаты в виде аппликации.   
    Лоскутное шитьё (8 ч) 

        Изделие. Покрывало, сшитое из лоскута.  
       Теоретические сведения. Покрывало из лоскута, назначение. Правила подбора ткани 

для пошива покрывала. Инструменты, необходимые для пошива покрывала.  
        Практическая работа. Составление плана пошива покрывала из лоскута. Подбор  и 
подготовка ткани для покрывала. Выбор узора для пошива покрывала. Соединение 

лоскута машинным способом. Соединение лоскута по цвету и по качеству ткани. 
Обработка боковых срезов ткани покрывала. Утюжка готового изделия.  

Практическое повторение (16 ч)  

         Теоретические сведения. Пижама. Фасоны пижам. Назначение пижамы. Ткани, 
применяемые для пошива пижамы. Пижамные брюки. Детали пижамных брюк.  

Контурные срезы кроя пижамных  брюк. Пижамная сорочка. Детали изделия. Контурные 
срезы кроя изделия.  

Практические работы. Соединение срезов сиденья пижамных брюк. Соединение 
среза  шага пижамных брюк.  Обработка боковых срезов пижамных брюк. Обработка 
верхнего и нижних срезов. Составление плана пошива сорочки. Обработка плечевых и 

боковых срезов сорочки. Обработка вырезов горловины и проймы. Обработка нижнего 
среза. Пошив цельнокроеного платья для уроков профильного труда. Обработка боковых 

срезов нагрудника. Обработка поясков на фартук накладным швом. Обработка бретелей 
на фартук накладным швом. Обработка боковых срезов нижней части фартука с 
одновременным втачивание поясков. Обработка верхнего среза нагрудника подкройной 

обтачкой. Обработка нижнего среза фартука оборкой. Обработка отлѐтного среза  оборки  
обтачкой.  Обработка кармана.  Выполнение аппликации на кармане.  Соединение 

кармана с нижней частью фартука.  Окончательные работы по пошиву фартука.  
Самостоятельная работа (2 ч)  

            Практические работы.  Пошив наволочки с клапаном. Обработка срезов двойным 

швом. 
Практическое повторение (6 часов) 

 Практические работы. Пошив фартука для столовой.  Обработка боковых срезов 
нижней части фартука.     Изготовление оборки. Обработка нижнего среза  оборкой. 
Обработка верхнего среза фартука  поясом.     Обработка кармана.  Соединение кармана с 

нижней частью фартука.  
                                       III раздел (74 ч)   

Вводное занятие (2 ч)  

     План работы на учебный период. Добросовестное отношение к труду.  
Отделка лёгкой одежды (8 ч)  

      Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан).  
      Теоретические сведения. Виды отделки лѐгкой одежды. Различия между оборками, 

рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Виды обработки нижнего 
среза отделки.   
      Умение.  Выполнение видов отделок на образце.   

      Практические работы. Раскрой рюшей.  Обработка нижнего среза рюшей обтачкой 
или зигзагообразной строчкой. Соединение отделочных деталей с изделием: 

притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой воланов. Соединение воланов 
с изделием.  

Дополнительные детали в плечевых изделиях (8 ч)  

        Изделие. Воротники. Рукава. 
        Теоретические сведения. Фасоны воротников. Правила соединения воротника с 

вырезом горловины. Название срезов кроя  воротника. Фасоны рукавов. Правила 
соединения рукава с вырезом проймы. Высшая точка оката рукава. Название срезов кроя 
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рукава.  
        Практические работы. Обработка воротника. Соединение воротника с вырезом  
горловины.  Нанесение линии низа короткого рукава. Обработка рукава. Соединение 

рукава с вырезом проймы. 
 Соединение воротника на стойке с горловиной (8ч)  

       Изделие. Блузка с воротником на стойке, застѐжкой 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).  

       Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны блузок: выбор и 
описание. Связь и соответствие линий проймы и рукава. Связь и соответствие линии 
горловины и воротника.  

        Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений.  
        Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. Обработка 

воротника. Соединение воротника с горловиной. Обработка рукавов. Совмещение высших 
точек оката рукава и проймы. Распределение посадки. Прикрепление,   втачивание рукава. 
Обработка нижнего среза рукава. Обработка низа блузки. Разметка и обработка петель. 

Утюжка, складывания по стандарту изделия.  
Обработка деталей с кокетками (8 ч)  

        Изделие. Кокетка. 
        Теоретические сведения. Виды кокеток. Применение кокеток при пошиве изделий. 
Виды соединения кокетки с деталью.  Отделка на кокетке. Элементарное моделирование 

кокеток.   
        Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы.  

        Практические работы.  Раскрой. Обработка кокетки с прямым нижним срезом 
притачным швом.  Обработка кокетки с овальным нижним срезом притачным швом. 
Обработка кокетки с овальным нижним срезом  накладным швом. Обработка кокетки с  

фигурным  нижним срезом  накладным швом.  Утюжка деталей с кокетками.  
Пошив изделий с кокетками (8ч)    

        Изделия. Детское платье. Юбка.  
        Теоретические сведения. Детское платье.  Ткани, применяемые при пошиве 
детского платья. Фасоны платья  на кокетках.  Виды отделки, применяемые на детском 

платье. Знакомство с фасонами юбки на кокетке.     Ткани, применяемые при пошиве 
юбки. Фасоны юбок с кокетками.  

        Практические работы. Описание фасона платья с кокеткой. Выбор фасона платья 
для пошива. Пошив платья   на кокетке.  Соединение кокетки с основной деталью. 
Обработка  вырезов проймы и горловины. Обработка нижнего среза оборкой. Выбор 

фасона    для пошива юбки в складку на кокетке. Выполнение односторонней складки на 
полотнище.  Соединение  нижней части полотнища с кокеткой.  Обработка боковых 

срезов  юбки. Обработка  бокового шва юбки тесьмой «молния».  Обработка  пояса.   
Соединение пояса с верхней частью юбки.  Окончательные работы по пошиву юбки.  
 Лоскутное шитьё (8 ч)   

       Изделие.  Лоскутные куклы.   

       Теоретические сведения. Знакомство с куклами из лоскута. Техника подбора ткани  

и фурнитуры для пошива кукол из лоскута.   
       Практические работы. Описание фасона куклы из лоскута. Составление плана 
изготовления куклы из лоскута. Оформление головы куклы. Изготовление туловища и рук 

куклы. Изготовление ног куклы. Соединение частей куклы ручным способом. 
Оформление лица куклы. Украшение куклы.  

Практическое повторение (16 ч)  

  Практические работы. Пошив пижамы для девочек.  Пошив пижамной блузы.  
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Пошив пижамы по готовому крою. Отделка пижамной блузки оборкой. Обработка 
короткого рукава пижамы. Соединение рукава с вырезом проймы.  Пошив пижамных  
брюк.  Обработка срезов сиденья и шага запошивочным швом. Пошив пижамных  брюк по 

готовому крою. Окончательные работы по пошиву пижамных брюк. Пошив юбки в 
складку.  Составление плана пошива юбки.  Пошив юбки по готовому крою. Обработка 

складок. Обработка боковых срезов юбки. Обработка застѐжки на юбке.  Обработка 
верхнего среза юбки поясом. Окончательные работы по пошиву юбки. Утюжка готового 
изделия. Анализ выполненных работ. Пошив юбки по готовому крою.  

Самостоятельная работа (2 ч).  

        Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава  и имитирующей 

манжетой. (Выполняется по готовому крою.)     
                                   IV раздел (56 ч)  

Вводное занятие (2 ч)  

         План работы на учебный период.  Правила безопасной работы  инструментами.  
Обработка бортов подбортами в лёгком женском платье (8 ч )  

       Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, 
кокеткой или без него, с рукавом или без них.  
       Теоретические сведения. Общее представление  о получении нетканых материалов. 

Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль нитепритягивателя, иглы, 
челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в работе промышленной 

швейной машины,  исправление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и 
шѐлковых тканей по технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с 
длинным рукавом. 

       Практические работы. Пошив халата по готовому крою. Составление плана пошива 
халата. Смѐтывание и примерка халата. Исправление обнаруженных дефектов. Обработка 

вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка подборта. Обработка и 
соединение воротника с горловиной.  Обработка борта подбортом.   Обработка рукава.  
Соединение  рукава с вырезом проймы.  

Массовое производство швейных изделий (6 ч )  

        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.  
Наименование изделий, которые шьют на швейной фабрике.  

          Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива 
швейных изделий. 

Лоскутное шитьё (8 ч)  

        Изделие. Набор для кухни из лоскута. 
        Теоретические сведения. Знакомство с набором для кухни. Правила подбора ткани 

для пошива по цвету и качеству.   
        Практические работы. Подбор ткани для пошива набора для кухни. Подготовка 

подкладочной ткани для пошива набора. Составление плана пошива грелки на чайник. 
Пошив грелки на чайник. Соединение лоскута на машинке. Соединение ватина с основной 
частью грелки. Выполнение аппликации на грелке для чайника. 

Практическое повторение (22 ч) 

          Практические работы. Пошив халата по готовому крою. Обработка плечевых и 

боковых срезов. Обработка воротника. Соединение воротника с вырезом горловины. 
Обработка рукава. Соединение рукава с вырезом проймы.  Обработка манжета.  
Соединение манжета с нижней частью рукава.  Обработка нижнего среза халата. 

Обработка застѐжки. Пошив ночной сорочки по готовому крою. Обработка плечевых и 
боковых срезов. Обработка выреза горловины обтачкой. Обработка выреза проймы 

обтачкой.  Обработка  оборки.  Соединение оборки с нижним срезом. Пошив ночной  
сорочки  для девочки. Выбор отделки для пошива ночной  сорочки. Обработка выреза 
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горловины оборкой. Обработка отлѐтного среза  оборки обтачкой.  Обработка нижнего 
среза сорочки оборкой. Обработка отлѐтного среза оборки зигзагообразной строчкой.  
Пошив прихваток для выставки. Выполнение аппликации на прихватке.  Соединение  

деталей прихватки.  Обработка среза прихватки косой обтачкой.  Пошив грелки на 
чайник. Оформление грелки отделочным материалом. Соединение деталей грелки с 

ватином.  Окончательные работы по пошиву грелки на выставку. Пошив салфеток для 
кухни. Выполнение аппликации на салфетке. Пошив кухонного полотенца .  

Контрольная работа и анализ её качества (2 ч) 

           Практическая работа. Пошив блузки с отложным воротником, притачным 
подбортом, коротким рукавом в масштабе 1:3. Пошив блузки по готовому крою.    

Трудовое законодательство и швейное производство (8 часов) 

Теоретические сведения. Право на труд. Труд молодѐжи. Приѐм на работу, трудовой 
договор.  Рабочее время. Время отдыха. Дисциплина и трудовой распорядок. Охрана 

труда. Основные рабочие профессии швейного производства. Правила безопасной работы 
на швейной фабрике. Требования к оборудованию швейного производства. Безопасность 

труда. Общие правила пожарной безопасности на швейном предприятии. Правила 
безопасной работы при выполнении ручных операций.  

Таблица тематического распределения часов. 

№ 

п/п 

 

Разделы программы 

Количество часов 

Государственная 
программа 

Рабочая 
программы 

8 класс 

 I раздел  58ч 

1 Вводное     занятие        2 ч 

2 Вышивание крестиком  8 ч 

3 Элементарное моделирование блузки  8ч 

4 Соединение основных деталей плечевого 

изделия 

 8 ч 

5 Лоскутное шитье  8 ч 

6 Практическое повторение       12 ч 

 1.  Пошив танцевальных костюмов  8 

 2. Пошив двойного фартука для столовой  4  

7 Самостоятельная  работа  2 ч 

8 Практическое повторение       10 ч 

 1. Пошив наволочки с клапаном  4 

 2. Пошив кухонного набора для урока 

домоводства 

 6 

 II раздел  50 ч 

9 Вводное занятие  2 ч 

10 Обработка подкройной обтачкой, стачной 
по плечевым срезам, горловины 

 8 ч 

 1. Знакомство с цельнокроеным платьем  2 

 2. Пошив цельнокроеного платья  6 

11 Ремонт одежды  8 ч 

12 Лоскутное шитье  8 ч 

13 Практическое повторение       16 ч 

 1. Пошив   нательного белья   10 

 2. Пошив фартука с нагрудником для 
уроков  

 6 

14 Самостоятельная работа  2 ч 

15 Практическое повторение     6 ч 
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 III раздел  74 ч 

16 Вводное занятие  2 ч 

17 Отделка легкой одежды    8 ч 

18 Дополнительные детали в плечевых 

изделиях 

 8 ч 

19 Соединение воротника на стойке с 
горловиной 

 8 ч 

20 Обработка деталей с кокетками  8 ч 

21 Пошив изделий с кокетками  14 ч 

 1. Пошив детского платья на кокетке  8 

 2. Пошив юбки с кокоткой по готовому 
крою   

 6 

22 Лоскутное шитье  8 ч 

23 Практическое повторение     16 ч 

 1. Пошив   пижамы для  девочек    10 

 2.  Пошив юбки по готовому крою  6 

24 Самостоятельная  работа  2 ч 

 IV раздел  56 ч 

25 Вводное     занятие        2 ч 

26 Обработка бортов подбортами в лѐгком 
женском платье 

 8 ч 

27  Массовое производство швейных изделий  6 ч 

28 Лоскутное шитье  8 ч 

29 Практическое повторение     22 ч 

 1. Пошив  детского халата  10 

 2. Пошив ночного нательного  белья    8 

 3. Пошив изделий на выставку     4 

30 Контрольная работа и анализ ее качества.    2 ч 

31 Трудовое законодательство и швейное 

производство. 

 8 ч 

 Итого  238 ч 

Тематическое планирование 

Номер 
урока 

Содержание (разделы, темы) Кол-во 
часов 

 8 класс  

 I раздел 58ч 

 Вводное     занятие 2 ч 

1 План работы и задачи на год.  Профессия швеи-мотористки 1 

2  Правила техники безопасности при работе  в швейной мастерской. 1 

 Вышивание крестиком 8 ч 

3 Отделка на изделиях. Применение вышивки в быту. 1 

4 Виды вышивки (крестиком). Инструменты и приспособления для 
вышивки. 

1 

5 Пр. р. Выбор рисунка для вышивания. 1 

6 Пр. р. Выполнение стежков крестиком. 1 

7 Пр. р. Подбор ниток для вышивания. 1 

8 Пр. р. Вышивка рисунка крестиком. 1 

9 Пр. р. Вышивание готового рисунка крестиком. 1 

10 Пр. р. Утюжка готового изделия. 1 

 Элементарное моделирование блузки 8ч 
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11 Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и 

искусственного шѐлка. Свойства волокон шѐлка. 

1 

12 Блузка без воротника и рукавов. Ткани для блузок.   1 

13 Фасоны блузок без рукавов. Название деталей и контурных срезов 
блузки. 

1 

14 Пр. р. Выбор ткани для пошива блузки. 1 

15 Пр. р. Описание данного фасона блузки 1 

16 Пр. р. Составление плана пошива блузки по образцу.  1 

17 Простейшее моделирование выкройки блузки. 1 

18 Пр. р.  Перенесение нагрудной выточки. 1 

 Соединение основных деталей плечевого изделия 8 ч 

 1. Материаловедение 2 ч 

19 Ткани из натурального и искусственного шѐлка. Свойства тканей из 
натурального и искусственного шѐлка. 

1 

20 Распознавание шѐлковой ткани. Л р. Определение тканей из 

натурального и искусственного шѐлка по внешнему виду, на  
ощупь, по характеру горения нитей. 

1 

 2.  Пошив блузки 6 ч 

21   Фасоны блузки без воротника и рукавов. Способы обработки 

горловины. Проймы.     

1 

22  Виды обработки низа блузки в зависимости от еѐ назначения.  
Пр.  р.  Пошив блузки по готовому крою. 

1 

23 Пр. р.  Смѐтывание вытачек, плечевых и боковых срезов. 
Примерка. Устранение дефектов после примерки. 

1 

24 Пр.  р. Обработка горловины косой обтачкой.  1 

25 Пр. р. Обработка проймы косой обтачкой. 1 

26 Пр. р. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего 
среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту. 

1 

   Лоскутное шитье 8 ч 

27  Диванная подушка из лоскута. Фасоны диванных подушек из 

лоскута. 

1 

28  Назначение диванной подушки. Ткани, применяемые для пошива 
диванных подушек. 

1 

29 Пр. р. Подбор лоскута для пошива подушки.  1 

30 Пр. р. Составление плана пошива подушки.    1 

31 Пр. р.  Соединение лоскута машинным способом.  1 

32 Пр. р.    Обработка оборкой срезов подушки. 1 

33 Пр. р.   Соединение боковых срезов подушки.  1 

34 Пр. р. Утюжка готового изделия.    1 

 Практическое повторение 12 ч 

 1. Пошив танцевальных костюмов 8 ч 

35 Пр. р.  Пошив танцевального костюма. Составление плана пошива 

костюма. 

1 

36 Пр. р.  Пошив  танцевальной юбки. Обработка боковых срезов 
юбки.  

1 

37 Пр. р.  Обработка бокового шва юбки тесьмой, «молния».   1 

38 Пр. р.  Обработка нижнего  среза юбки. 1 

39 Пр. р.  Обработка пояса. 1 

40 Пр. р.  Соединение пояса с верхним срезом юбки. 1 

41 Пр. р.  Выполнение отделки на танцевальной  блузке. 1 
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42 Пр. р. Окончательные работы по пошиву танцевального костюма.  

Утюжка готового изделия. 

1 

 2. Пошив двойного фартука для столовой 4 ч 

43  Фасоны фартуков. Назначение фартука. Пр. р. Выбор фасона 
фартука для пошива. 

1 

44 Пр. р. Составление плана пошива фартука. Обработка плечевых 

срезов фартука, поясков накладным  швом, срезов фартука косой 
обтачкой с втачиванием поясков. 

1 

45 Пр. р. Обработка кармана. Соединение кармана с основной частью 

фартука. Выполнение отделочной строчки на кармане. 

1 

46 Пр. р. Окончательные работы по пошиву двойного фартука. 
Утюжка готового изделия. 

1 

 Самостоятельная работа. 2 ч 

47  Пр. р. Обработка  среза окантовочным швом и косой обтачкой. 1 

48  Пр. р.  Обработка среза двойной строчкой.  1 

 Практическое повторение. 10 ч 

 1.Пошив наволочки с клапаном. 4 ч 

49 Размеры наволочек.  Стандартные размеры наволочки. 1 

50 Пр. р.  Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым 

срезом. Разметка длины клапана. 

1 

51 Пр. р. Складывание кроя для обработки боковых срезов двойным 
швом  одновременно с клапаном. Обработка боковых срезов 

наволочки. 

1 

52 Пр. р. Вывертывание наволочки. Утюжка и складывание по 
стандарту изделия. 

1 

 2. Пошив кухонного набора для урока домоводства. 6 ч 

53 Пр. р.  Пошив салфеток для   урока домоводства. Обработка края 

салфетки краевым швом. 

1 

54 Пр. р. Пошив  прихватки  круглой  формы. Выполнение 
аппликации на  прихватке. 

1 

55 Пр. р. Обработка срезов прихватки косой  обтачкой. 1 

56 Пр. р.  Пошив  фартука без нагрудника. 1 

57 Пр. р. Обработка срезов  фартука краевым  швом. 1 

58 Пр. р. Обработка нижнего среза фартука оборкой. 1 

 II раздел   1 

 Вводное занятие 2 ч  2 ч 

59 План работы на учебный период. 1  1 

60 Бережное отношение к инструментам и оборудованию в школьной 

швейной мастерской. 

1  1 

 Обработка подкройной обтачкой, стачной по плечевым срезам, 

горловины 

8 ч 

 1. Знакомство с цельнокроеным платьем 2 я  

61 Цельнокроеное платье прямого, приталенного  и свободного 

силуэта. Понятие: силуэт в одежде. 

1 

62 Ткань, применение отделки на платье. Фасоны цельнокроеного 
платья, описание фасонов. 

1 

 2. Пошив цельнокроеного платья 6 ч 

63 Пр. р. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, 

вырез углом, круглый вырез). Обработка подкройной обтачкой 
выреза горловины. 

1 

64 Название деталей и контурных срезов кроя платья.  1 
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Пр. р. Составление плана пошива платья по готовому крою. 

65 Пр. р. Стачивание плечевых срезов. Обработка выреза горловины 

подкройной обтачкой. 

1 

66 Пр. р. Обработка боковых срезов платья. 1 

67 Пр. р. Обработка вырезов проймы. 1 

68 Пр. р. Обработка оборкой или швом вподгибку  нижнего среза 
платья. Утюжка и складывание изделия. 

1 

 Ремонт одежды. 8 ч 

69 Виды ремонта в зависимости от характера изделия.  

Пр. р. Определение способа ремонта. 

1 

70 Заплата. Наложение заплаты на лѐгком  верхнем платье.  
Пр. р. Подбор ткани, ниток для заплаты. 

1 

71 Пр. р. Подготовка заплаты. 1 

72 Пр. р.  Соединение заплаты с изделием на машине стачным швом. 1 

73 Пр. р.  Подготовка заплаты. 1 

74 Пр. р.   Соединение заплаты с изделием накладным швом при 
соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка.  

1 

75 Пр. р.  Использование зигзагообразной строчки для наложения 
заплаты в виде аппликации. 

1 

76 Пр. р.  Использование петельных стежков для наложения заплаты в 
виде аппликации. 

1 

 Лоскутное шитье 8 ч 

77 Покрывало, сшитое из лоскутков. Покрывало из лоскута, 
назначение. 

1 

78 Правила подбора ткани для пошива покрывала. Инструменты, 

необходимые для пошива покрывала. 

1 

79 Пр. р. Составление плана пошива покрывала из лоскута. 1 

80 Пр. р.   Подбор и подготовка  ткани для покрывала. 1 

81 Пр. р. Выбор узора для пошива покрывала. 1 

82 Пр. р.  Соединение лоскута машинным способом. 1 

83 Пр. р. Соединение лоскута по цвету и качеству ткани. 1 

84 Пр. р.  Обработка боковых срезов покрывала.  Утюжка готового 

изделия. 

1 

 Практическое повторение 16 ч 

 1. Пошив   нательного белья 10 

85 Пижама. Фасоны пижам. Назначение пижамы. Ткани, применяемые 
для пошива пижамы. 

1 

86 Пижамные  брюки. Детали  пижамных брюк. Контурные срезы кроя 

пижамных брюк. 

1 

87 Пр. р. Соединение срезов сидения  пижамных брюк. 1 

88 Пр. р. Соединение срезов шага пижамных брюк. 1 

89 Пр. р. Обработка боковых срезов пижамных брюк. 1 

90 Пр. р. Обработка  верхнего и нижних срезов.  1 

91 Пижамная сорочка. Детали изделия. Контурные срезы кроя 
изделия.  

1 

92 Пр. р. Составление плана пошива сорочки.  1 

93 Пр. р. Обработка плечевых и боковых срезов сорочки. 1 

94 Пр. р. Обработка вырезов  горловины и проймы. Обработка 
нижнего среза.  

1 

 2. Пошив фартука с нагрудником для уроков 6 ч 

95 Пр. р. Пошив цельнокроеного фартука для уроков профильного 1 
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труда. Обработка боковых срезов нагрудника. 

96 Пр. р. Обработка поясков на фартук накладным швом. Обработка  

бретелей на фартук накладным швом. 

1 

97 Пр. р. Обработка боковых срезов  нижней части фартука с 
одновременным втачиванием поясков. 

1 

98 Пр. р. Обработка верхнего среза нагрудника подкройной обтачкой. 

Обработка нижнего среза фартука оборкой. 

1 

99 Пр. р. Обработка отлѐтного среза оборки обтачкой. Обработка 
кармана. Выполнение аппликации на кармане. 

1 

100 Пр. р. Соединение кармана с нижней частью фартука. 

Окончательные работы по пошиву фартука. 

1 

 Самостоятельная работа 2 ч 

101 Пр. р. Пошив наволочки с клапаном по готовому крою. 1 

102 Пр. р. Обработка срезов двойным швом. 1 

 Практическое повторение 6 ч 

103 Пр. р.  Пошив фартука для столовой.  1 

104 Пр. р.  Обработка боковых срезов нижней части фартука.  1 

105 Пр. р.  Изготовление оборки 1 

106 Пр. р.  Обработка нижнего среза оборкой.  1 

107 Пр. р.  Обработка верхнего среза фартука поясом.  1 

108 Пр. р.  Обработка кармана. Соединение кармана с нижней частью 

фартука. 

1 

 III раздел 84 ч 

 Вводное занятие 2 ч 

109 План работы на учебный период. 1 

110 Добросовестное отношение к труду. 1 

 Отделка лёгкой одежды. 8 ч 

111 Отделка на изделии (рюш, волан). Виды отделки лѐгкой одежды. 1 

112 Различия между оборками, рюшами и воланами. Правила раскроя 
отделочных деталей.   

1 

113 Виды обработки нижнего среза отделки. 1 

114 Пр.  р.  Раскрой рюшей. 1 

115 Пр. р.  Обработка нижнего среза рюшей обтачкой или 
зигзагообразной строчкой. 

1 

116 Пр.  р.  Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, 

втачивание. Настрачивание рюшей. 

1 

117 Пр.  р.  Раскрой воланов. 1 

118 Пр.  р.   Соединение воланов с изделием. 1 

 Дополнительные детали в изделиях. 8 ч 

119 Воротники. Фасоны воротников. Правила соединения воротника с 
вырезом горловины. 

1 

120 Название срезов кроя воротника. Пр. р. Обработка воротника. 1 

121 Пр. р. Соединение воротника с вырезом горловины. 1 

122 Рукава.  Фасоны рукавов. Правила соединения рукава с вырезом 

проймы. 

1 

123 Высшая точка оката рукава. Название срезов кроя рукава. 1 

124 Пр. р. Название  срезов кроя рукава. 1 

125 Пр. р. Обработка рукава. 1 

126 Пр. р. Соединение рукава с вырезом проймы. 1 

 Соединение воротника на стойке с горловиной. 8 ч 

127 Приспособления к бытовым швейным машинкам.  1 
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Пр. р. Установка линеек и лапок на швейной машине. Пробные 

строчки с применением приспособлений. 

128 Блузка с воротником на стойке, застѐжкой доверху и коротким 
рукавом. Особенности конструкции блузки с рукавом и 

воротником. 

1 

129 Фасоны блузок: выбор и описание. Связь и соответствие линий 
проймы и рукава. Связь и соответствие линии горловины и 
воротника. 

1 

130 Пр. р.   Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. 1 

131 Пр. р.  Обработка  рукавов. Совмещение высших точек оката 
рукава и проймы. 

1 

132 Пр. р.  Распределение посадки. Прикрепление,  втачивание рукава. 1 

133 Пр. р.   Обработка  нижнего среза рукава. Обработка низа блузки . 1 

134 Пр. р.   Разметка и обработка петель. Утюжка, складывания по 

стандарту изделия. 

1 

 Обработка деталей с кокетками 8 ч 

135 Кокетка. Виды кокеток. Применение кокеток при пошиве изделий. 1 

136 Виды соединения кокетки с деталью. Отделка на кокетке. 
Элементарное моделирование кокеток. 

1 

137 Пр. р. Изготовление кокетки с прямым нижним срезом. Раскрой. 1 

138 Пр. р. Обработка кокетки с прямым нижним срезом притачным 

швом. 

1 

139 Пр. р. Обработка кокетки с овальным нижним срезом притачным 
швом. 

1 

140 Пр. р. Обработка кокетки с овальным нижним срезом  накладным 

швом. 

1 

141 Пр. р. Обработка кокетки с  фигурным нижним срезом  накладным 
швом. 

1 

142 Пр. р. Утюжка деталей с кокетками. 1 

 Пошив изделий с кокетками 14 ч 

 1. Пошив детского платья на кокетке 8 ч 

143 Детское платье. Ткани, применяемые при пошиве детского платья. 1 

144 Фасоны платья на кокетках. Виды отделки, применяемые на 

детском платье. 

1 

145 Пр. р. Описание фасона платья на кокетке. 1 

146 Пр. р. Выбор фасона платья для пошива. 1 

147 Пр. р. Пошив платья на кокетке. 1 

148 Пр. р. Соединение кокетки с основной деталью. 1 

149 Пр. р. Обработка вырезов проймы и горловины. 1 

150 Пр. р. Обработка нижнего среза оборкой. 1 

 2. Пошив юбки с кокоткой по готовому крою 6 ч 

151 Знакомство с фасоном юбки на кокетке. Ткани, применяемые при 

пошиве юбки. 

1 

152 Пр. р. Выбор фасона для пошива юбки в складку на кокетке. 
Выполнение односторонней складки на полотнище. 

1 

153 Пр. р. Соединение нижней части полотнища с кокеткой. Обработка 

боковых срезов юбки. 

1 

154 Пр. р. Обработка бокового шва юбки тесьмой молния. Обработка 
пояса. 

1 

155 Пр. р. Соединение пояса с верхней частью юбки. 1 

156 Пр. р. Окончательные работы по пошиву юбки. 1 
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 Лоскутное шитье. 8 ч 

157 Лоскутные куклы. Знакомство с куклами из лоскута. 1 

158 Техника подбора ткани и фурнитуры для пошива кукол из лоскута.  1 

159 Пр. р. Описание фасона куклы из лоскута. 1 

160 Пр. р.  Составление плана изготовления куклы из лоскута. 1 

161 Пр. р. Оформление головы куклы.  Изготовление туловища и рук 
куклы. 

1 

162 Пр. р.  Изготовление ног куклы. 1 

163 Пр. р.   Соединение частей куклы ручным способом.  1 

164 Пр. р.  Оформление лица куклы. Украшение куклы. 1 

 Практическое повторение  16 ч 

 1. Пошив   пижамы для  девочек   10 

165 Пр. р. Пошив пижамы для девочек. 1 

166 Пр. р.  Пошив пижамной блузы. 1 

167 Пр. р.  Пошив пижамы по готовому крою. 1 

168 Пр. р.  Отделка пижамной блузы оборкой. 1 

169 Пр. р. Обработка  короткого рукава пижамы. 1 

170 Пр. р.    Соединение рукава с вырезом проймы. 1 

171 Пр. р.  Пошив пижамных брюк. 1 

172 Пр. р.  Обработка срезов сиденья и шага запошивочным швом. 1 

173 Пр. р.  Пошив пижамных брюк по готовому крою. 1 

174 Пр. р.  Окончательные работы по пошиву пижамных брюк. 1 

 2.  Пошив юбки по готовому крою. 6 ч 

175 Пр. р. Пошив юбки в складку. Составление плана пошива юбки. 1 

176 Пр. р.  Пошив юбки по готовому крою. Обработка складок. 1 

177 Пр. р.  Обработка боковых срезов юбки. Обработка застѐжки на 

юбке. 

1 

178 Пр. р.  Обработка верхнего среза юбки поясом. Обработка нижнего 
среза юбки. 

1 

179 Пр. р.  Окончательные работы по пошиву  юбки. Утюжка готового 

изделия. 

1 

180 Пр. р. Анализ выполненных работ. Пошив юбки по готовому  
крою. 

1 

 Самостоятельная работа 2 ч 

181 Пр. р.  Обработка воротника на образце.   1 

182 Пр. р. Обработка низа короткого рукава имитирующей манжетой.   1 

 IV раздел 56 ч 

 Вводное     занятие 2 ч 

183 План работы на учебный период. 1 

184 Правила безопасной работы  инструментами. 1 

 Обработка бортов подбортами в лёгком женском платье. 8 ч 

185 Общее представление о получении нетканых материалов. 
Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. 

1 

186 Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в 
выполнении стежка. Неполадки в работе промышленной швейной 

машины, исправления. 

1 

187 Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным 
воротником, кокеткой и с рукавом. Пр. р.  Пошив халата по 

готовому крою. Составление плана пошива халата. 

1 

188 Пр.  р.  Смѐтывание и примерка халата. Исправление 
обнаруженных дефектов. Обработка вытачек. 

1 
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189 Пр. р.  Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка 

подборта. 

1 

190 Пр. р.   Обработка и соединение воротника с горловиной. 
Обработка  борта подбортом. 

1 

191 Способы соединения манжеты с длинным рукавом. 1 

192 Пр. р. Обработка рукава. Соединение  рукава с вырезом проймы. 1 

 Массовое производство швейных изделий. 6 ч 

193 Пооперационное распределение труда при массовом изготовлении 

швейных изделий. 

1 

194 Содержание работы на отдельных рабочих местах при 
операционном распределении труда. 

1 

195 Машинные и ручные работы на швейной фабрике.  1 

196 Наименование изделий, которые шьют на швейной фабрике. 1 

197 Экскурсия. Швейная фабрика (швейная мастерская).  1 

198 Ознакомление  с технологией массового пошива швейных изделий. 1 

 Лоскутное шитье 8 ч 

199 Набор для кухни из лоскута.  Знакомство с набором для кухни. 1 

200 Правила подбора ткани для пошива по цвету и качеству.  
Пр. р.  Подбор ткани для пошива набора для кухни. 

1 

201 Пр. р.  Подготовка подкладочной ткани для пошива набора. 1 

202 Пр. р.   Составление плана пошива грелки на чайник. 1 

203 Пр. р.  Пошив грелки на чайник. 1 

204 Пр. р.  Соединение лоскута на машинке. 1 

205 Пр. р.  Соединение ватина с основной частью грелки. 1 

206 Пр. р.  Выполнение аппликации на грелке  для чайника. 1 

 Практическое повторение . 22 ч 

 1. Пошив  детского халата. 10 

207 Пр. р.   Пошив халата по готовому крою. 1 

208 Пр. р.  Обработка плечевых и боковых  срезов. 1 

209 Пр. р.  Обработка воротника. 1 

210 Пр. р.  Соединение воротника с вырезом горловины. 1 

211 Пр. р. Обработка  рукава. 1 

212 Пр. р.   Соединение рукава с вырезом проймы. 1 

213 Пр. р.  Обработка манжета. 1 

214 Пр. р.  Соединение манжета с нижней частью рукава. 1 

215 Пр. р.  Обработка нижнего среза халата. 1 

216 Пр. р. Обработка застѐжки.  1 

 2. Пошив ночного нательного  белья 8 ч 

217 Пр. р. Пошив ночной сорочки по готовому крою. Обработка 

плечевых и боковых срезов. 

 

218 Пр. р. Обработка выреза горловины обтачкой. Обработка выреза 
проймы обтачкой. 

 

219 Пр. р. Обработка оборки. Соединение оборки с нижним срезом.  

220 Пр. р. Пошив ночной сорочки для девочки. Выбор отделки для 

пошива ночной сорочки. 

 

221 Пр. р.. Обработка выреза горловины оборкой.  

222 Пр. р. Обработка отлѐтного среза оборки обтачкой.  

223 Пр. р. Обработка нижнего среза сорочки оборкой.  

224 Пр. р. Обработка отлѐтного среза оборки зигзагообразной  
строчкой. 

 

 3. Пошив изделий на выставку 4 
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225 Пр. р. Пошив прихваток для выставки. 1 

226 Пр. р. Выполнение аппликации на прихватке. 1 

227 Пр. р. Соединение деталей прихватки. Обработка среза прихватки 

косой обтачкой. 

1 

228 Пр. р. Пошив кухонного полотенца. Изготовление вешалки для 
полотенца. 

1 

 Контрольная работа и анализ её качества. 2 ч 

229 Пр. р.  Пошив блузки с отложным воротником, притачным 

подбортом, коротким рукавом в масштабе 1:3. 

1 

230 Пр. р.  Пошив блузки по готовому крою. 1 

 Трудовое законодательство и швейное производство. 8 ч 

231 Право на труд. Труд молодѐжи. Приѐм на работу, трудовой договор. 1 

232 Рабочее время. Время отдыха. 1 

233 Дисциплина и трудовой распорядок. Охрана труда. 1 

234 Основные рабочие профессии швейного производства. 1 

235 Правила безопасной работы на швейной фабрике. 1 

236 Требование к оборудованию швейного производства. Безопасность 

труда. 

1 

237 Общие правила пожарной безопасности на швейном предприятии. 1 

238 Правила безопасной работы при выполнении ручных операций. 1 

Итого Всего часов  -  238ч 

   

 Практических работ - 177 

 Самостоятельных работ -  3 

 Лабораторных работ -  1 

 Контрольная работа - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 


