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Пояснительная записка.
Адаптированная  рабочая  программа  по  профессионально  –  трудовому  обучению   для
учащихся с  умственной отсталостью  в 8 классе составлена в соответствии с программой
под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой «Программы специальных
(коррекционных)  общеобразовательных  учреждений VIII вида  5-9  классы.  Программа
предусматривается  дальнейшее  овладение программы «Швейное  дело»,  а  так  же   в
программу включёны разделы «Вышивка», «Вязание».

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию
программы:

− Конституция РФ;
− Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с 
изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) «Об Образовании в 
Российской Федерации»;
− Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 3
изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта 
(с изменениями от 18 июля, 10 ноября 2009 г., 8 ноября 2010 г.);
− Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № 
АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;

Актуальность программы
Актуальность программы определяется прежде всего тем, что рассчитана на учащихся, 
имеющих специфическое расстройство психического, психологического развития, 
задержку психического развития, а также учитывает следующие психические особенности
детей: неустойчивое внимание, малый объём памяти, неточность и затруднение при 
воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа; 
синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. 

Место предмета  в базисном учебном плане

Учебный предмет «профессионально – трудовое обучение» является необходимым 
компонентом общего образования школьников.
          Рабочая программа,  согласно  Федеральному Базисному Учебному плану,
рассчитана  на  420  часов,   12  часов   в  неделю.  Такая  занятость  по  предмету  даёт
дополнительную  возможность  коррекции  знаний,  умений  и  навыков  по  предмету.
В основу учебной программы положен коммуникативный,    личностно ориентированный
подход.  Она направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, способствует
их умственному развитию, особое внимание обращено на коррекцию имеющихся  у них
специфических нарушений. При изучении курса  реализуется опора на уже имеющиеся
знания  учеников,  учитывается  уровень  возрастных  и  познавательных  возможностей
детей с нарушением интеллекта.  

Основной целью курса является овладение общетрудовыми и специальными умениями и 
навыками в области технологии изготовления швейного изделия и способам 
художественного  оформления готового изделия.
Достижение цели предполагает решение ряда задач:

 формирование прочных профессионально-трудовых умений и навыков;
 развитие мышления, способности к пространственному анализу;
 формирование эстетических представлений и вкуса;
 воспитание культуры труда и умение использовать в практической деятельности 

общеобразовательных знаний и навыков.



 Развивать  ключевые  компетенции  учащихся  (коммуникативные,  информационные,
кооперативные и др.)

 Развивать любознательность, творческий подход к работе.

В образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья особое значение 
должно придаваться развитию его жизненной компетенции.

Разделы программы содержат дидактические единицы обеспечивающие 
формирование компетенций:
- для развития коммуникативной, социально-трудовой и учебно-познавательной 
компетенции – сведения о свойствах тканей, о безопасных приемах работы на швейной 
машине;
- сведения о конструировании, моделировании и технологии изготовления швейных 
изделий обеспечивают развитие учебно-познавательной, социально-трудовой, ценностно-
ориентационной компетенции;
- знакомство с массовым производством, организацией работы на швейном предприятии – 
становление и формирование ценностно-ориентационной компетенции.
В программе 8 –го класса предусматривается дальнейшее изучение швейного дела. В 
процессе обучения учащиеся усваивают необходимые в быту знания и умения по 
швейному профилю, на этом материале формируются общетрудовые умения на уровне 
,доступном данному контингенту учащихся.
Изучение швейного дела является одним из сложных видов труда .Поэтому  подход в 
обучении должен быть особенно дифференцирован. Например: при изучении тем из 
раздела «Машиноведение» рассматриваются и обсуждаются только те швейные машины, 
приспособления, механизмы, которые имеются в мастерской.
Особое внимание следует уделить изучению темы «Построение чертежа» различных 
изделий. Самостоятельно выполнять чертежи швейных изделий ученики вспомогательной 
школы не могут. Поэтому целью изучения этого учебного материала является 
«обьяснение» чертежа с тем, чтобы ученики могли читать чертеж, ориентироваться в нем, 
пользоваться готовыми выкройками.
Темы «Раскладка выкройки на ткани», «Раскрой деталей изделия» встречаются  при 
выполнении каждого изделия. При их изучении необходимо выполнять тренировочные 
упражнения на бумаге, лоскутах .Надо считаться с тем, что самостоятельно выполнить 
раскладку выкройки и раскрой учащиеся не смогут. Подобное замечание нужно сделать и 
относительно темы «Расчет расхода ткани на изделие».То, что учащиеся смогут примерно 
прикинуть количество потребной  ткани , нужно считать хорошим, но не всегда 
достижимым  результатом. Важно, чтобы учащиеся усвоили технологические и 
эксплуатационные свойства наиболее употребительных видов тканей и могли определять 
эти ткани по внешнему виду и характерным признакам.
В старших классах большое внимание уделяется развитию и расширению представлений 
учащихся о традиционном народном творчестве. Сравнение различных образцов 
старинных изделий декоративно-прикладного искусства поможет без изучения законов 
создания художественного образа сформировать представление учащихся о его 
целостности и характере.
Ведущая роль в воспитании художественного вкуса и творческого начала у учеников 
отводится учителю. Личный пример учителя поможет ученикам реализовать свои 
художественные способности в самостоятельной трудовой деятельности.
 В программу 8- го класса также включены основы моделирования. Что бы научить 
девочек разумному подходу к своему гардеробу, содержание программы предусматривает 
ознакомление учащихся с историей костюма, основами композиции, историей моды, её 
законами и формами развития. .    Программа включает в себя разделы, посвященные 
истории, свойствам и технологии обработки русской вышивки, аппликации, лоскутной 



техники, сувениров, цветов и отделок из  различных текстильных материалов.
На уроках осуществляется коррекционно- воспитательная работа. В процессе обучения у
детей развивается восприятие, пространственное мышления, тренируется память. Занятия
способствуют  и  физическому  развитию  детей,  совершенствуют  мелкую  моторику
движений, повышают работоспособность. Важную роль в обучении играют эстетическое,
духовно- нравственное воспитание, ученицы получают возможность самовыражения, что
благоприятно сказывается на развитии личности.  

Основной задачей практического обучения является закрепление профессионально-
трудовых навыков. Учащиеся уже проявляют достаточную самостоятельность в работе, 
планируют предстоящие операции по образцам и эскизам изделий, подбирают без 
подсказок материалы и производят расчеты.
На практических занятиях изучаются приемы моделирования швейного изделия, 
выполнение отделки изделия - цельновязаные воротники, планки, манжеты и тд. Большое 
внимание уделяется художественному оформлению готового изделия. Для этого в 
программу включён раздел «Вышивка», а также отделочные виды работ крючком. Очень 
важно научить детей чтению графических схем и вязанию различных узоров. Эти знания и
умения можно применить не только для отделки одежды, но и для создания композиций 
настенных панно, которые могут служить украшением интерьера дома. Исходя из 
возможностей школы, а также в зависимости от условий и индивидуальных способностей 
учащихся можно расширить представления детей о видах народного искусства и освоить 
какой-нибудь вид на практике.  Это может быть лоскутное шитье, аппликация, контурная 
вышивка, декупаж и т.д. 

Содержание учебного предмета
№
п/п

Наименование раздела Часы
учебного
времени

Швейное дело
1 Вводное занятие 1
2 Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов:
-материаловедение;
 -организация труда и производства на швейной 
фабрике;
-конструирование поясных изделий;
- машиноведение (окантовочный шов);
-  самостоятельная работа;
-  практическое повторение -
изготовление изделий

124

9
42

29
10
10

24

3 Азбука художественной вышивки 125

4 Вязание  крючком 119

5
Прикладные работы.

50

итого 420



                             Вводное занятие 
План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники 
безопасности при работе в швейной мастерской.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.
Основные теоретические сведения: Получение выкройки швейного 
изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 
Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов 
тесьмой. Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным рисунком. 
Выкраивание подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий 
выкройки на ткань. Обработка деталей кроя. Сборка изделия. Порядок 
проведения примерки, выявление и исправление дефектов изделия. Обработка 
выреза горловины подкройной обтачкой. Отделка и влажно-тепловая обработка 
изделия. Контроль и оценка качества готового изделия.
 Практические работы: раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание 
подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. 
Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка выреза 
горловины подкройной обтачкой Проведение примерки, выявление и исправление 
дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая 
обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия.
Азбука художественной вышивки 
Вышивание гладью  
Теоретические сведения. Виды вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для 
вышивки. Выбор рисунка. Способы перевода рисунка на ткань. Подбор ниток. Гладьевые 
стежки.
 Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды 
декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 
кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. 
Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. Приёмы 
украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 
изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоратино-прикладного 
искусства и на родных промыслов. Применение вышивки для украшения швейного 
изделия. Виды вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы 
перевода рисунка на ткани. 
Практическая работа. Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных 
узоров и орнаментов. Инструменты и материалы для вышивания. Подготовка материалов к
работе. Выбор материалов в зависимости от ниток и узора. Способы перевода рисунка на 
ткани. Выполнение различных стежков. Изготовление образцов вышивки.
Практические работы.  Перевод рисунка на ткань. Подбор ниток для вышивки. Приемы 
выполнения гладьевых стежков. Выполнение отделки швейного изделия  вышивкой. 
Рукоделие. «Вязание крючком» 
Основные теоретические сведения: Краткие сведения из истории старинного рукоделия —
вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. 
Виды крючков. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины 
нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 
Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком. 
Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало 
вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. 
Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Отделка изделия, 
цельновязаные воротники, планки, манжеты и тд. Большое внимание уделяется 
художественному оформлению готового изделия.
Практические работы: Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение 
количества петель и ниток. Выполнение различных петель. Набор петель крючком. 



Изготовление образцов вязания крючком. Вывязывание полотна из столбиков с накидом 
несколькими способами. Выполнение плотного вязания по кругу       
Рукоделие. Счётная вышивка  
Основные теоретические сведения: Из истории старинного рукоделия. Ассортимент 
изделий, выполняемых в технике вышивки крестом. Материалы и инструменты для 
вышивки. Правила подбора пялец, иголок и ниток для вышивки. Правила начала 
вышивания крестиком.
Практические работы: Изготовление образцов вышивки крестиком.  
Уход за одеждой. Ремонт одежды 
Основные теоретические сведения: Уход за одеждой из хлопка и льна. Основные правила 
влажно-тепловой обработки изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей. Виды 
фурнитуры (пуговицы, крючки, кнопки, петли). Правила её подбора в зависимости от 
назначения одежды, фасона, покроя, вида и цвета ткани. Способы ремонта швейных 
изделий: замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов.
Практическая работы: Влажно-тепловая обработка сорочки, блузки.
Рукоделие. Аппликация 
Основные теоретические сведения.  Аппликация. Варианты аппликации.Взаимосвязь 
практического назначения изделия, его формы, материала и цвета с украшением; 
понимание необходимости декоративной переработки изображаемых в вышивке 
предметов и образов реального мира, ознакомить с ТУ и приемами выполнения накладной
аппликации, научить выполнять ее.
Практические работы: Выполнение образца накладной аппликации.
Рукоделие. Лоскутная техника.
Основные теоретические сведения. История лоскутного шитья. Назначение и 
отличительные особенности изготовления изделий в различных техниках. Выбор и 
подготовка ткани к шитью: стирка и подкрахмаливание. Современный дизайн в лоскутной
технике. Подготовка выкроек и ткани, раскрой деталей с учетом д.н. и сборка. Технология 
изготовления и отделка изделия шнуром, тесьмой, кружевом.
Практические работы: Выполнение образца «Прихватка» или коврик под горячее на 
кухню.

Требования к результатам обучения.
   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
деятельность);
- эмоционально-ценностными (умение быть упорными  и стойкими перед возникшими 
трудностями
По окончании 8 классов учащиеся должны знать:
- строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей (из
натуральных и искусственных волокон) и их применение, полную характеристику стачных
швов  (взаутюжку,  в  разутюжку,  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;
-   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;                                         
   - контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и
разметочных инструментов;
- обеспечения безопасности труда.
                                         Ожидаемые результаты:
Ожидаемые результаты освоения обучающимися 8 класса выделенных образовательных 
областей, исходя из представленных в них содержательных линий, согласно Концепции 
«Специальных федеральных государственных образовательных стандартов для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» включают два компонента: «академический» и 
формирование жизненной компетенции, а именно:

-  овладение  обучающимися  трудовыми  знаниями  и  умениями,  необходимых  для
выполнения практических работ;

- овладение правилами и приемами выполнения ручных и машинных работ;
-  овладение  способами  в  формировании  профессиональных  планов  и  в  выборе

профессии.

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.

Дополнительные пособия для учителя:
-Левицкая Л.В. Занятия по трудовому обучению. М.: Просвещение,1992.
-И.А.Андреева Рукоделие, популярная энциклопедия. М: Научное издательство.1993.
-Технология:  сборник  материалов  по  реализации  федерального  компонента
государственного стандарта общего образования. Волгоград: Учитель, 2006.
-Хуравская В.М. Десять творческих проектов для учащихся 6-9 классов, Хуравская В.М.,
Симоненко В.Д.-Брянск: НИЦ «Октид»
-Гузаирова Е.Н. Школа белошвейки. -М.: Педагогика-Пресс, 1994.
Дополнительные пособия для учителя:
-Левицкая Л.В. Занятия по трудовому обучению. М.: Просвещение,1992.
-И.А.Андреева Рукоделие, популярная энциклопедия. М: Научное издательство.1993.
-Технология:  сборник  материалов  по  реализации  федерального  компонента
государственного стандарта общего образования. Волгоград: Учитель, 2006.
-Хуравская В.М. Десять творческих проектов для учащихся 6-9 классов, Хуравская В.М.,
Симоненко В.Д.-Брянск: НИЦ «Октид»
-Гузаирова Е.Н. Школа белошвейки. -М.: Педагогика-Пресс, 1994.



РАЗВЕРНУТЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

8 класс

№
пп

№ урока
в теме

Тема урока Содержание урока оборудование Требование к базовому уровню подготовки
Знать/ понимать/уметь

1 2 3 4 5 6
ВВОДНЫЙ УРОК

(1 час)
1 1 Первичный инструктаж на рабочем 

месте. Введение.
Первичный инструктаж по ТБ в 
кабинете обслуживающего труда на 
рабочем месте. Обзор разделов, 
изучаемых в этом учебном году 

Плакаты «ТБ при 
работе с 
электроприборам
и»,образцы 
творческих 
проектов, 
изделий.

Знать правила ТБ.
Уметь использовать 
их на практике.
Иметь представление 
о предстоящей работе 

МАТЕРИАЛОВЕДЕИЕ
(  часа)

2-
3

1-2 Ткани химического происхождения. 
Свойства ткани из искусственных 
волокон. 

Искусственные волокна, технология их
производства и эксплуатационные 
свойства. Сложные переплетения нитей
в тканях.

Набор образцов 
тканей, учебная, 
справочно-
информационная 
литература.

Знать:
– свойства химических волокон;
Иметь представление 
о технологии производства химических волокон.

4-
5

3-4 Применение тканей из искусственных 
волокон. Особенности эксплуатации 
изделий из искусственных тканей.

Использование тканей из 
искусственных волокон , область их 
применения.

учебная, 
справочно-
информационная 
литература.

Знать:
– виды переплетений и их влияние на свойства тканей;
– область их применения.

6 5 Распознавание тканей искусственного 
шёлка. Сравнение и различие их с 
тканями натурального шёлка.

Сравнительная характеристика 
искусственного шелка и натурального 
шелка.

Набор образцов 
тканей , учебная, 
справочно-
информационная 
литература, 

Уметь различать 
Искусственные и натуральные волокна

Получение выкройки блузки с воротником и рукавами.
7-
8

6-7 Понятие о силуэте в одежде. Фасоны 
блузок, описание фасонов. 

Виды женского легкого платья и 
блузок. Зрительные иллюзии в одежде.
Эскизная разработка модели изделия.

Инструкционная 
карта, учебная, 
справочно-

Иметь представление 
о видах женского легкого платья, силуэте, стиле, отделках, зрительных 
иллюзиях.



информационная 
лит-ра, 
видеоматериал.

Уметь делать эскизы.

9-
13

8-12 Моделирование чертежа основы блузки. Детали кроя изделия, название 
контурных срезов. Детали выкройки. 
Особенности моделирования.

Лекала, выкройки
из журналов мод, 
учебная, 
справочно-
информационная 
литература, 

Знать особенности моделирования плечевых изделий.
Уметь их применять.

14-
16

13-15 Виды воротников. Мерки необходимые 
для построения чертежа воротника.

 Правила снятия мерок. Построение 
чертежа воротника на стойке.

Инструкционные 
карты, образцы 
воротников.

Знать и уметь применять правила снятия мерок и
построения воротника.

17-
19

16-18 Виды рукавов. Мерки необходимые для 
построения чертежа рукава.

 Правила снятия мерок. Построение 
чертежа короткого рукава. 

Инструкционные 
карты, образцы 
рукавов.

Знать и уметь применять правила снятия мерок и
построения рукава.

20-
22

19-21 Расчёт ткани на блузку с воротником и 
втачными рукавами. Раскрой изделия.

Подготовка выкройки блузки к 
раскрою. Раскладка выкройки на ткани 
и раскрой.

Инструкционные 
карты, образцы 
рукавов.

Знать правила подготовки ткани к раскрою, раскладки деталей на ткани, 
раскроя ткани.
Уметь выполнять эти правила.

Обработка застёжки блузки планкой.
23-
27

22-26 Виды обработок застёжки в блузках 
(изготовление образца).

Цельнокроеная и подкройная планки. 
Выбор вида застёжки. Правила 
изготовления подкройной планки.

Готовые изделия, 
образцы планок. 
Инструкционная 
карта, 

Знать правила раскроя подкройной планки.
Уметь правильно выкраивать детали застежки.

28-
32

27-31 Обработка застёжки цельнокроеной 
планкой. Замётывание планки.

Способы обработки застежек. Лекала, выкройки
из журналов мод, 
учебная, 
справочно-
информационная 
литература, 

Иметь представление о способах обработки застежек.

33-
34

32-33 Прокладывание отделочной строчки. Виды машинных швов. Изготовление 
образцов швов.

Готовые изделия, 
образцы планок. 
Инструкционная 
карта, 

Знать и уметь выполнять различные машинные строчки.

35-
39

34-38 Обработка петель. Расчёт размера петель и расстояния 
между ними в зависимости от размера 
пуговиц и фасона. Технология 

Готовые изделия, 
образцы петель. 
Инструкционная 

Уметь выполнять обработку петель на швейной машине.



обработки петель. карта,
40-
41

39-40 Пришивание пуговиц. Способы пришивания пуговиц .Выбор 
пуговиц (фасон, ткань)

Образцы изделий.
Набор пуговиц и 
тканей.

Знать и уметь  подбирать пуговицы к ткани, пришивать их.

Обработка горловины воротником на стойке.
42-
46

41-45 Обработка горловины воротником на 
стойке на образце.

Способы и технология обработки 
горловины.

Образец 
горловины. 
Инструкционная  
карта,

Знать и уметь обрабатыватьгорловину изделия воротником.

47-
50

46-49 Виды воротников. Названия деталей и 
срезов кроя воротника.

Заготовка 
воротника,выкройки,наименования 
деталей , технология изготовления.

Образец 
воротника,лекала,
Инструкционная  
карта,учебный 
материал.

Знать и уметь названия деталей воротника.

51-
54

50-53 Использование прокладочных 
материалов при пошиве воротника.

Виды прокладочных 
материалов,использование их при 
пошиве воротников.

Образцы 
прокладочных 
материалов, 
готовые изделия, 
инструкционные 
карты, учебный 
материал.

Знать название прокладочных материалов и их назначение.
Уметь использовать их по назначению.

55-
59

54-58 Способы соединения воротника с 
горловиной.

Технология соединения воротника с 
горловиной, припуски и обработка 
срезов.

Образцы 
пошагового 
изготовления 
изделия, готовые 
изделия, 
инструкционные 
карты, учебный 
материал.

Знать основные этапы работы.
Уметь работать на швейной машине.

60-
64

59-63 Выбор способа обработки горловины в 
зависимости от фасона  изделия и вида 
ткани.

Обработка горловины воротником 
одним из способов. Технология 
обработки скользких тканей.

Образцы  швов и 
отделочных 
швов.Готовое 
изделие, учебный 
материал.

Знать наименования тканей используемых для пошива блуз.
Уметь правильно подбирать ткани к выбранным фасонам.

Соединение рукава с проймой.
65- 64-68 Соединение рукава  с проймой. Названия Технология соединения рукава с Образец Знать названия линий и срезов кроя,контрольные точки на выкройке.



69 срезов кроя короткого рукава. проймой, контрольные точки, 
наименования срезов кроя.

поузловой 
обработки, 
готовое изделие, 
инструкционная 
карта.

Уметь работать с инструкционной картой.

70-
74

69-73 Виды обработки низа короткого рукава. Обработка боковых и нижнего среза 
рукавов. Виды машинных швов.

Образцы 
машинных швов. 
Инструкционные 
карты.готовое 
изделие.

Знать виды машинных швов.
Уметь выполнять их на швейной машине.

75-
78

74-77 Посадка оката рукава. Высшая точка 
оката рукава.

 Окат рукава.Посаживание оката 
рукава. Высшая точка оката рукава.

Инструкционная 
карта, готовое 
изделие.

Знать основные точки чертежа рукава .
Уметь совмещать основные линии кроя изделия.

79-
83

78-82 Связь и соответствие линий поймы и 
оката рукава.  Вмётывание рукава.

Совмещение высших точек оката 
рукава и проймы, распределение 
посадки, вмётывание, примерка рукава.

Инструкционная 
карта, готовое 
изделие.

Знать основные точки чертежа рукава .
Уметь совмещать основные линии кроя изделия, вметывать рукав.

84-
88

83-87 Внесение исправлений.  Втачивание 
рукава.

Ошибки при выполнении втачивания 
рукава в пройму.Внесение 
исправлении.

Инструкционная 
карта, готовое 
изделие, учебная 
литература.

Знать основные точки чертежа рукава .
Уметь совмещать основные линии кроя изделия, втачивать рукав.

Отделка лёгкой одежды.
89-
93

88-92 Отделка лёгкой одежды. Виды отделок. 
Различие между оборками, рюшами и 
воланами. 

Виды отделок-оборки, рюши, 
воланы.Основные отличия.

Образцы 
отделок.Готовое 
изделие,журналы 
мод, справочная 
литература.

Знать украшающие элементы , виды отделки блузок.
Уметь отличать их.

94-
98

93-97 Правила раскроя отделочных деталей. Обработка отлётных срезов 
отделочных деталей швом вподгибку 
вручную и на машине различными 
способами.

Образцы 
машинных  
краевых и 
отделочных швов.

Знать и уметь раскраивать и обрабатывать отделочные детали изделия.

99-
103

98-102 Соединение отделочных деталей с 
изделием.

Правила соединения оборок ,воланов, 
рюш с основным изделием.

Инструкционная 
карта, готовое 
изделие, учебная 
литература.

Знать правила соединения отделочных деталей с блузой.
Уметь выполнять данную работу.

104-
113

103-
112

Мережка столбиком, пучками. Выполнение мережки. Технология 
выполнения мережки столбиком и 

Инструкционная 
карта, готовое 

Знать и уметь выполнять мережку различными способами.



пучками. изделие, учебная 
литература.

Вышивка гладью.
114-
116

113-115 Вышивка гладью- вид отделки швейных 
изделий. Виды вышивки.

Детали лёгкой одежды. Урашающие 
элементы для блузы.

Готовая 
блуза,украшенная
вышивкой, 
журналы мод, 
виды вышивок.

Знать виды отделки блузок вышивкой.

117 116 Инструменты и приспособления для 
вышивки.

Материалы и инструменты.Цвет и его 
свойства.Элементы построения узора.

Виды вышивки-
образцы.Схемы, 
рисунки.

Знать материалы и инструменты для вышивания, свойства цвета и элементы 
построения вышивки.

118-
119

117-118 Способы перевода рисунка на ткань. Перевод рисунка на ткань, увеличение 
и уменьшение рисунка.

Виды вышивки-
образцы.Схемы, 
рисунки,журналы
.

Знать способы изменения величины рисунка и перевода его на ткань.
Уметь выбирать материалы и технику выполнения вышивки по рисунку.

120-
129

119-
128

Выполнение вышивки. Техника выполнения швов «вперед 
иголку», «назад иголку», стебельчатый,
тамбурный.

Образцы 
вышивальных 
швов и изделий, 
инструкционная 
карта, учебный 
материал.

Уметь закреплять нити разными способами;
- выполнять  гладьевые швы .

Получение выкройки втачного длинного рукава на основе выкройки короткого рукава.
130-
132

129-
131

Получение выкройки втачного длинного 
рукава на основе выкройки короткого 
рукава. Мерки, необходимые для 
получения выкройки рукава.

Последовательность построения 
чертежа выкройки рукава.правила 
снятия мерок.

Готовое изделие, 
виды рукавов, 
инструкционная 
карта, учебный 
матертал.

Знать правила снятия мерок.
Уметь их использовать, строить чертеж по описанию.

133-
136

132-
135

Моделирование выкройки короткого 
рукава.

Особенности и способы 
моделирования рукавов.

Готовое изделие, 
виды рукавов, 
инструкционная 
карта, учебный 
матертал.

Иметь представление о способах моделирования рукавов, уметь читать 
чертеж.

137-
138

136-
137

Названия срезов выкройки и кроя. Способы переноса контрольных и 
контурных линий и точек на ткани

Лекала, 
выкройки, 
готовое изделие, 
инструкционные 

Иметь представление о способах переноса л иний и точек на ткани.
Уметь ими пользоваться.



карты, учебный 
материал.

139-
141

138-
140

Виды манжет. Построение выкройки 
манжеты.

Последовательность построения 
чертежа выкройки манжеты ,правила 
снятия мерок.

Лекала, 
выкройки, 
готовое изделие, 
инструкционные 
карты, учебный 
материал.

Знать правила снятия мерок.
Уметь их использовать, строить чертеж по описанию.

142-
145

141-
144

Способы соединения манжеты с 
длинным рукавом.

Правила соединения манжеты с 
рукавом.

Образец готового 
изделия, 
технологическая 
карта, учебный 
материал.

Знать и уметь применять на практике приемы обработки рукава манжетой.

Построение чертежей различных воротников к нарядной блузке.
146-
148

145-
147

Построение чертежей различных 
воротников. Выбор фасона воротника в 
зависимости от ткани и назначения 
блузки.

Ткани и виды воротников. 
Последовательность построения  
чертежа воротника.

Образцы тканей. 
Образцы 
воротников. 
Учебный 
материал.

Иметь представление об условных графических изображениях деталей и 
изделий;
о последовательности построения чертежа воротника.

149
-152

148-
151

Мерки необходимые для построения 
чертежей воротников. Чертёж отложного 
воротника.

Правила снятия мерок и прибавки на 
свободное облегание.

Инструкционные 
карты, учебный 
материал.

Знать правила снятия мерок и прибавки на свободу облегания.

153-
157

152-
156

Построение чертежей воротника на 
стойке, шалевый, апаш.

Последовательность построения 
чертежей воротника на стойке, 
шалевый, апаш.

Виды воротников,
инструкционные 
карты, учебный 
материал.

Иметь представление об условных графических изображениях деталей и 
изделий;
о последовательности построения чертежа воротника.

158-
161

157-
160

Подготовка выкройки воротника к 
раскрою.  Раскрой.

Направление долевой нити при раскрое
воротника. Правила раскладки 
выкройки на ткани.

Образцы тканей. 
Образцы 
воротников. 
Учебный 
материал.

Знать правила раскладки деталей на ткани.
Уметь экономно расходовать ткань.

162-
166

161-
165

Раскрой и обработка воротников на 
образце.

Обработка деталей кроя .Скалывание и 
сметывание деталей кроя.

Образцы тканей. 
Образцы 
воротников. 
Учебный 
материал.

Уметь сметывать детали кроя.



Использование отделки при пошиве нарядной блузки.
167-
171

166-
170

Использование отделки при пошиве 
нарядной блузки. Приспособления к 
бытовым швейным машинам.

Линейка для стачивания деталей и 
прокладывания отделочных строчек, 
лапки с направляющим бортиком.

Образцы швов, 
выполненных 
разными 
приспособлениям
и, 
инструкционные 
карты, учебная 
лит-ра.

Знать и уметь пользоваться приспособлениями к бытовым швейным 
машинам.

172-
176

171-
175

Выполнение пробных строчек с 
применением приспособлением. 

Выполнение накладного и настрочного 
шва. Технология выполнения  швов.

Образцы швов, 
выполненных 
разными 
приспособлениям
и, 
инструкционные 
карты, учебная 
лит-ра.

Знать технологию выполнения накладного и настрочного шва.
Уметь выполнять эти швы. 

177-
181

176-
180

Отделка основных деталей блузки. Способы обработки горловины, в 
зависимости от модели и ткани 
uзделия.

Инструкционные 
карты, учебный 
материал.

Знать и уметь использовать способы переноса контурных и контрольных 
линий и точек.

182-
186

181-
185

Смётывание изделия, примерка, внесение
исправлений, стачивание.

Правила сметывания деталей кроя. 
Дефекты и способы их устранения.

Инструкционные 
карты, учебный 
материал

Уметь правильно обрабатывать детали кроя и сметывать излелие;
выявлять и устранять дефекты.

187-
191

186-
190

Обработка воротника, соединение его с 
горловиной.

Правила ТБ ВТО. Технология 
обработки выреза горловины 
воротником.

Образцы швов, 
выполненных 
разными 
приспособлениям
и, 
инструкционные 
карты, учебная 
лит-ра.

Знать правила ТБ ВТО.
Уметь правильно обрабатывать горловину.

192-
196

191-
195

Обработка рукавов, соединение рукавов с
проймой.

 Способы обработки рукавов,пройм и 
швов. Правила соединения рукава с 
проймой.

Инструкционные 
карты, учебный 
материал.

Иметь представление о способах обработки пройм, рукавов, швов.

197-
201

196-
200

Обработка нижнего среза блузки. Способы обработки низа изделия. Инструкционные 
карты, учебный 

Уметь правильно обрабатывать низ изделия.



материал, готовое
изделие.

202-
206

201-
205

Обработка застёжки. Способы обработки застежки. Инструкционные 
карты, учебный 
материал, готовое
изделие.

Знать как производится расчет петель.
Уметь делать и обрабатывать петли.

Материаловедение.
207-
209

206-
208

Синтетические волокна: капрон, лавсан, 
нитрон.

Простейшие сведения о получении 
синтетических волокон.

Образцы тканей, 
Таблица 
«Свойства 
тканей», учебный 
материал.

Иметь представление о производстве тканей.
Уметь распознавать их.

210-
212

209-
211

Синтетические ткани, их основные 
свойства.

Изучение физико- механических и 
технологических  свойств тканей 
(износостойкость, гигроскопичность)

Таблица 
«Свойства 
тканей», учебный 
материал,образцы
тканей.

Знать основные свойства тканей.
Уметь распознавать их.

213-
215

212-
214

Применение синтетических тканей. Область применения синтетических 
тканей.

Видео материал, 
презентация, 
учебный 
материал.

Иметь представление об области применения синтетических тканей.

216-
218

215-
217

Особенности эксплуатации изделий из 
синтетических тканей.

Правила ВТО синтетических тканей, 
особенности эксплуатации.

Таблица 
«Свойства 
тканей», учебный 
материал,образцы
тканей.

Знать тепловой режим и смс , рекомендуемые для работы с синтетическими 
тканями.

Изготовление выкройки костюма по основе блузки и юбки и раскрой.
219 218 Костюм как универсальный вид одежды. Стилевое единство изделий, входящих 

в костюмный комплект.
Журналы мод, 
видеоматериал, 
учебная 
литература.

Иметь представление о составлении костюма, о костюмных тканях

220-
224

219
-

223

Изменение чертежа основы блузки для 
получения выкройки жакета.

Способы моделирования плечевых 
изделий. Применение цветовых 
контрастов в отделке швейных 
изделий.

Лекала, 
выкройки, 
журналы мод, 
технологические 
карты, учебный 

Знать способы моделирования.
Уметь примен6ять украшающие элементы для отделки изделия.



материал.
225-
229

224-
228

Получение выкройки подборта . Способы изготовления выкройки 
подборта.

Выкройки, 
технологические 
карты, учебный 
материал.

Иметь представление как изготавливают подборт.

230-
234

229-
233

Внесение изменений в чертёж основы 
юбки в соответствии с выбранным 
фасоном. 

Моделирование чертежа юбки по 
выбранному фасону(кокетка, 
встречные склады, шлицы).

Виды фасонов 
юбок, различные 
выкройки юбок, 
журналы мод, 
учебный 
материал.

Знать основные правила моделирования юбок.
Уметь вносить изменения в выкройку юбки.

235-
239

234-
238

Подготовка выкройки к раскрою. 
Раскрой.

Правила подготовки выкройки к 
раскрою.

Технологическая 
карта, учебный 
материал.

Знать и уметь применять правила построения и подготовки выкройки к 
раскрою.

Обработка костюмных карманов.
240-
244

239-
243

Виды карманов в костюмах. Место 
расположения карманов.

Моделирование карманов. Расчет и 
месторасположение карманов на 
изделии.

Журналы мод, 
готовое изделие, 
выкройки, 
учебный 
материал.

Знать и уметь применять правила моделирования карманов.

245-
249

244-
248

Обработка различных видов карманов на 
образцах.

Изготовление карманов: в рамку, 
листочка.

Журналы мод, 
готовое изделие, 
выкройки, 
учебный 
материал.

Уметь обрабатывать карманы .

Обработка бортов подбортами в лёгком женском платье.
250-
254

249-
253

Способы обработки бортов жакета. Правила обработки бортов жакета. готовое изделие, 
выкройки, 
учебный 
материал.

Иметь представление  о способах обработки бортов жакета.

255-
259

254-
258

Обработка бортов подбортами 
одновременно с втачиванием воротника.

Правила соединения воротника с 
изделием.

готовое изделие, 
выкройки, 
технологическая 
карта,  учебный 
материал.

Иметь представление об обработке изделия подбортами.

260- 259- Форма подплечиков. Использование Виды подплечиков и их использование  Виды Иметь представление об использовании подплечиков.



262 261 подплечиков в костюмах. в плечевых изделиях. подплечиков, 
готовое изделие, 
выкройки, 
учебный 
материал.

263-
267

262-
266

Смётывание и примерка, внесение 
исправлений.

Правила сметывания деталей кроя, 
правила проведения примерки. 
Дефекты и способы их устранения.

готовое изделие, 
выкройки, 
учебный 
материал, 
технологическая 
карта.

Знать правила проведения примерки.
Уметь находить дефекты и их исправлять.

268-
272

267-
271

Обработка карманов. Технология обработки карманов. готовое изделие, 
выкройки, 
учебный 
материал.

 Иметь представление о способах обработки карманов.

273-
277

272-
276

Стачивание боковых и плечевых срезов. Способы обработки боковых и 
плечевых срезов и правила стачивания.

готовое изделие, 
выкройки, 
учебный 
материал, 
технологическая 
карта.

Иметь представление о способах обработки и стачивания боковых и 
плечевых срезов.

278-
282

277-
281

Обработка подборта. Правила сметывания подборта. готовое изделие, 
выкройки, 
учебный 
материал, 
технологическая 
карта.

Иметь представление о способах обработки подборта.

283-
287

282-
286

Заготовка воротника. Втачивание 
воротника.

 Выбор воротника , его моделирование,
выкраивание, правила втачивания.

готовое изделие, 
выкройки, 
учебный 
материал, 
технологическая 
карта.

Знать и уметь применять правила моделирования воротника и втачивания 
его в горловину.

288-
292

287-
291

Обработка рукава и соединение его с 
проймой.

Основные контрольные  точки  и линии
проймы и рукава. Правила соединения 
рукава с проймой.

готовое изделие, 
учебный 
материал, 

Знать и уметь применять правила моделирования рукава и соединения его с 
проймой.



технологическая 
карта.

293-
297

292-
296

Обработка низа жакета. Правила обработки низа изделия. Виды
швов.

готовое изделие,  
учебный 
материал, 
технологическая 
карта.

Знать и уметь применять правила обработки низа изделия.

298-
302

297-
301

Обработка юбки. Окончательная обработка юбки. готовое изделие, 
учебный 
материал, 
технологическая 
карта.

Знать и уметь применять правила обработки юбки.

                                                                                       Материаловедение.
303-
306

302-
305

Сравнение хлопчатобумажных,  льняных,
шерстяных, искусственных и 
синтетических тканей по их 
технологическим свойствам.

Лабораторная работа. Свойства тканей:
скольжение, осыпаемость нитей, 
усадка.

Набор образцов 
тканей, рабочие 
коробки для 
лабораторной 
работы, учебный 
материал.

Знать свойства тканей, технологические.
Уметь различать ткани.

                                                                   Изготовление выкройки халата по основе блузки и раскрой.
307-
310

306-
309

Назначение и фасоны халатов. Ткани, 
используемые для пошива халатов.

Фасоны халатов, модели ,ткани. Журналы мод , 
наборы тканей. 
Справочная, 
учебная 
литература.

Уметь подбирать ткани для выбранного изделия.

311-
314

310-
313

Особенности изготовления выкройки 
халатов на основе блузки. Расчет ткани.

Чертеж основы блузы, технология 
изменения выкройки для построения 
халата.

Лекала, 
выкройки, 
готовые 
раскроенные 
детали халата, 
учебный 
материал.

Уметь готовить выкройку халата и рассчитывать ткань.

315-
317

314-
316

Выбор и описание фасона. Ткани и виды фасонов халатов. Эскиз и
описание изделия.

Образцы тканей. 
Образцы халатов. 
Учебный 
материал.

Иметь представление об условных графических изображениях деталей и 
изделий;
о последовательности построения чертежа блузы.



318-
322

317-
321

Изготовление выкройки халата. Моделирование чертежа блузы  по 
выбранному фасону халата, 
изготовление выкройки .

Виды фасонов 
халатов, 
различные 
выкройки 
изделия, журналы
мод, учебный 
материал.

Знать основные правила моделирования изделия.
Уметь вносить изменения в выкройку блузы.

323-
327

322-
326

Раскладка выкройки на ткани. Раскрой. Правила подготовки выкройки к 
раскрою.

Технологическая 
карта, учебный 
материал.

Знать и уметь применять правила построения и подготовки выкройки к 
раскрою.

                                                                                Сборка деталей плечевого изделия.

328-
332

327-
331

Неполадки в работе швейной машины и 
их исправления.

Слабая строчка, петляние сверху, 
петляние снизу.

Бытовая швейная 
машина, виды 
швов 
(правильные и 
неправильные)

Уметь находить и устранять неполадки в швейной машине.

333-
336

332-
335

Уход за швейной машиной. Чистка и смазка швейных машин. Бытовая швейная 
машина, набор 
инструментов и 
приспособлений 
для ремонта.

Уметь правильно ухаживать за 
швейной машиной..

337-
341

336-
340

Общая последовательность сборки 
деталей плечевого изделия.

Детали кроя, последовательность 
сборки изделия.

Готовое изделие, 
детали кроя, 
справочная 
литература.

Знать последовательность сборки деталей плечевого изделия.

342-
346

341-
345

Конструкция обтачной петли для 
продевания пояса в халате.

Обработка обтачной петли готовое изделие, 
выкройки, 
учебный 
материал, 
технологическая 
карта.

Уметь обрабатывать петли халата.

347-
351

346-
350

Сметывание деталей, примерка, внесение
исправлений.

Правила сметывания деталей кроя, 
правила проведения примерки. 
Дефекты и способы их устранения.

готовое изделие, 
выкройки, 
учебный 
материал, 

Знать правила проведения примерки.
Уметь находить дефекты и их исправлять.



технологическая 
карта.

352-
356

351-
355

Обработка вытачек, стачивание боковых 
и плечевых срезов.

Способы обработки  вытачек, боковых 
и плечевых срезов и правила 
стачивания.

готовое изделие, 
выкройки, 
учебный 
материал, 
технологическая 
карта.

Иметь представление о способах обработки и стачивания вытачек, боковых
и плечевых срезов.

357-
361

356-
360

Обработка карманов в шве, или 
накладных.

Технология обработки карманов. готовое изделие, 
выкройки, 
учебный 
материал.

 Иметь представление о способах обработки карманов.

362-
366

361-
365

Обработка воротника.  Выбор воротника , его моделирование,
выкраивание, правила втачивания.

готовое изделие, 
выкройки, 
учебный 
материал, 
технологическая 
карта.

Знать и уметь применять правила моделирования воротника и втачивания 
его в горловину.

367-
371

366-
370

Обработка подборта. Правила обработки бортов халата. готовое изделие, 
выкройки, 
учебный 
материал.

Иметь представление  о способах обработки бортов жакета.

372-
376

371-
375

Обработка бортов и горловины. Правила соединения воротника с 
изделием.

готовое изделие, 
выкройки, 
технологическая 
карта,  учебный 
материал.

Иметь представление об обработке изделия подбортами.

377-
381

376-
380

Обтачивание подборта по длине борта. Правила сметывания подборта. готовое изделие, 
выкройки, 
учебный 
материал, 
технологическая 
карта.

Иметь представление о способах обработки подборта.

382-
386

381-
385

Обработка рукава , соединение его с 
проймой.

Основные контрольные  точки  и линии
проймы и рукава. Правила соединения 
рукава с проймой.

готовое изделие, 
учебный 
материал, 

Знать и уметь применять правила моделирования рукава и соединения его с 
проймой.



технологическая 
карта.

387-
391

386-
390

Обработка низа изделия. Утюжка.

                                                                                                                          Ремонт одежды.
392-
396

391-
395

Виды ремонта. Одежда и характер 
повреждения.

Заплаты, стрелки, пятна и способы 
устранения.

Образцы, 
технологическая 
карта, учебный 
материал.

Знать и уметь выполнять различные виды ремонта.

397-
401

396-
400

Использование различных видов 
вышивки для скрытия дефектов.

Вышивальные швы, аппликация-
заплата.

Образцы, 
технологическая 
карта, учебный 
материал.

Знать и уметь выполнять различные швы для вышивки.

402
406

401-
405

Определение вида ремонта Подбор ниток для ремонта. Технология
проведения ремонтных работ. 

Образцы, 
технологическая 
карта, учебный 
материал.

Уметь выполнять мелкий ремонт одежды.

407-
411

406-
410

Разработка рисунка и выбор приемов 
вышивки.

Практическая работа. Перенос рисунка 
на ткань. Приемы  вышивки.

Готовое изделие. 
Схемы вышивок и
рисунков. 
Учебно-
справочная 
литература.

Знать и уметь переносить рисунок на изделие и подбирать приемы 
вышивания.

412-
420

411-
420

Выполнение вышивки. Технология выполнения вышивки для 
устранения дефекта.

Готовое изделие. 
Схемы вышивок. 
Учебно-
справочная 
литература.

Уметь исправлять дефекты в изделии путем вышивки, аппликации.


	Прикладные работы.

