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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ТУДОВОМУ 

ОБУЧЕНИЮ (ШВЕЙНОЕ ДЕЛО) В СПЕЦИАЛЬНЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ КЛАССАХ VIII ВИДА. 
 

Планируемые результаты  

Личностные  Метапредметные 

 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

овладение элементами организации умственного и физического 

труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности;  

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

самостоятельное определение цели своего обучения, постановка для 

себя новых задач в учёбе: самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 

продуктов; 

осознанное использование речевых средств для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; 

 подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико- технологического и организационного решения; отражение 

в устной или в письменной форме результатов своей деятельности;  

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);  



профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при 

коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

самооценка готовности к рациональному ведению домашнего 

хозяйства; 

 развитие эстетической, творческой деятельности.  

выбор различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решении общих задач коллектива;  

оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно- 

трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок;  

соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда.  

Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей; 

 
 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология»:  

• 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. осознание роли 

техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 • формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;  

• практическое освоение обучающимися основ проектно- исследовательской деятельности;  

• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требования 

технологии;  

 • формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями; 

 • овладение методами эстетического оформления изделий;  

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



 
Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к само-

стоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии швея-мо-
тористка женской и детской легкой одежды. 

В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены упражнения по освоению приемов работы на ней. 
Формирование навыков выполнения машинных строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для чего специально 
выделяется время на занятиях. В программу 5 класса включены темы по обработке прямых, косых и закругленных срезов в бельевых и 
некоторых бытовых швейных изделиях, снятию мерок, построению чертежа. 

В 6—8 классах 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 7, 8 классах 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. Чтобы приблизить обучение к реальной действительности на занятиях «практическое повторение» школьникам 
предлагают заказы базового предприятия. 

Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися промышленной технологией пошива женской и детской легкой одежды и 
скоростными приемами труда на производственных швейных машинах. Предшествующая подготовка позволяет школьнику спе-
циализироваться не только по пошиву женской и детской легкой одежды, но и по пошиву другой продукции, что дает возможность 
школе учитывать потребности своего базового предприятия и вносить соответствующие изменения в программу 9 класса. 

В программе не указано количество часов, отведенных на изучение той или иной темы. Учитель исходя из уровня подготовленности 
учащихся сам определяет продолжительность преподавания. По той же причине не дано содержание некоторых контрольных работ. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках черчения, математики, естествознания и истории. 

Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей, вникать в 
положения трудового законодательства и т. д. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций спо-
собствуют более успешному изучению школьницами общеобразовательных предметов. 

Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями на швейную фабрику. Благодаря конкретным впечатлениям учащиеся 
прочнее усваивают теоретические сведения. 

В программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам производственными предприятиями, о чем свидетельствуют такие, 
например, темы, как «Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием» или «Правила безопасной работы на 
швейной фабрике». 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторики у ано-
мальных детей. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на ста-
новлении их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту. 



По итогам прохождения программного материала обучающиеся 5 класса должны: 

Знать: 

-правила работы на ножной швейной машине 

-правила безопасной работы с электроутюгом 

-иметь представление о х\б волокнах и тканях 

-виды ремонта одежды 

-инструменты и приспособления для выполнения чертежа, название линий 

-конструкцию и применение краевых ( шов вподгибку) и соединительных ( стачной, двойной и накладной) швов. 

Уметь: 

-выполнять краевые (шов в подгибку) и соединительные ( стачной, накладной и двойной) швы на машине с ножным 

приводом 

-утюжить однодетальные изделия 

-строить чертеж квадрата по заданным размерам 

-рассчитывать расход ткани 

6 класс: 

Знать: 

-назначение и устройство бытовой машины с электроприводом 

-виды и назначение обтачек 

-производство х\б тканей и их свойства, льняные волокна и ткани и их свойства 

-конструкцию и применение запошивочного шва 

- понятие масштаб, масштабная линейка. 

-правила и последовательность снятия мерок 

-правила расчета ткани на мягкие складки 

-назначение и фасоны карманов 

Уметь: 

-обрабатывать срезы обтачками по прямой линии, кругу и углу. 

-выполнять на машине мягкие складки 

-распознавать хлопчатобумажные и льняные ткани 

-выполнять запошивочный шов 

-работать на швейной машине с электроприводом 

-работать по готовым лекалам 



-снимать и записывать мерки 

-самостоятельно проверять раскладку выкройки на ткани 

-ориентироваться в работе по образцу 

-анализировать качество работы при сравнении с образцом 

-утюжка и складывание изделия по технологическим требованиям 

7 класс. 

Знать: 

-устройство и правила работы на промышленной швейной машине 

-название основных мерок при построении чертежа сорочки, пижамных брюк и юбки 

-название контурных срезов и деталей выкройки 

-дефекты швейных игл и их устранение 

-сведения о ткацком производстве 

-назначение и фасоны пододеяльников, основные стандартные размеры 

-производство шерстяных волокон и тканей и их свойства 

-виды складок 

-виды застежек в боковом шве 

-виды обработки нижнего среза юбки 

-устройство и правила работы на краеобметочной машине 51-А класса ПМЗ-2 

-виды обработки верхнего среза юбки 

-оборка – вид отделки изделия 

Уметь: 

-выполнять пошива изделия на промышленной швейной машине 

-работать на краеобметочной машине 

-снимать мерки для построения чертежа ночной сорочки, пижамного комплекта и юбки 

-строить чертеж в масштабе 

-работать бригадным методом,с пооперационным разделением труда. 

-выполнять самоконтроль качества работы с последующим отчетом о проделанной работе 

-выполнять обработку рамки пододеяльника, застежки в боковом шве, нижнего среза юбки ручным и машинным способом, 

верхнего среза юбки. 

-моделировать выкройку ( изменение выкройки ночной сорочки, юбки) 

-определять шерстяные ткани по внешним признакам 



-подбирать ткани в соответствии с фасоном изделия. 

-выполнять потайные подшивочные стежки 

8 класс. 

Знать: 

-виды вышивки и ее применение 

-свойства и внешние признаки натуральных и искусственных шелковых тканей и волокон 

-виду силуэтов 

-виды дефектов ткацкого производства 

-виды ремонта в зависимости от характера изделия 

-виды отделки легкого платья и блузок 

-виды синтетических волокон и ткани с использованием синтетических волооко, их свойства 

-мерки для построения прямого рукава и воротника 

-формы и виды соединения кокетки с основной деталью 

-приспособления к бытовым швейным машинам и их применение 

-виды нетканых материалов и их использование 

-понятие борт и подборт 

-виды неполадок промышленной швейной машины и их исправление 

-промышленную технологию пошива легкой женкой одежды 

Уметь: 

-выполнять простые виды вышивки 

-выполнять простейшее моделирование женской легкой одежды 

-распознавать шелковые ткани, синтетические 

-составлять план пошива изделия 

-самостоятельно анализировать и контролировать качество выполненной работы 

-разбирать челночный комплект (частично) , чистить и смазывать машину 

-использовать готовые лекала при раскрое  

-использовать приспособления швейной машины 

-составлять описание модели изделия 

-регулировать работу швейной машины 

-обрабатывать воротники, рукава, манжеты, борта халатов 

- самостоятельно выполнять пошив изделий массового производства (постельное, столовое и нижнее белье)  



9 класс. 

Знать: 

-ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей 

-особенности влажно тепловой обработки синтетических тканей 

-фасоны отрезных платьев 

-оборудование отделочного цеха 

-работу подготовительного и раскройного цеха 

-основные права и обязанности рабочих и служащих 

-правила заключения и расторжения трудового договора 

-понятие рабочее время, заработная плата 

-охрану труда, труд молодежи, трудовую дисциплину 

-правила работы с готовыми выкройками 

-организацию швейного производства 

-правила безопасной работы на швейной фабрике 

-технологию пошива простейших изделий швейного производства 

-назначение универсальных и специальных швейных машин 

-новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии 

-технологию пошива верхней одежды, используемую в массовом производстве 

-приспособления на швейной машины для выполнения окантовочного шва 

Уметь: 

-определять синтетические ткани по внешним признакам 

-описывать фасоны платья 

-работать с журналами мод и находить выкройку по выбранной модели изделия 

-изготавливать выкройку по журналу мод 

-анализировать полученную выкройку 

-самостоятельно выполнять раскладку выкройки на ткани с учетом рисунка 

-выполнять межоперационный контроль, оценку качества готового изделия 

-определять ежедневный учет работы, подводить итоги выполнения планового задания 

-раскраивать изделия по готовым лекалам 

-выполнять окантовочный шов с приспособлением к швейной машине 

 
 



III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ Наименование раздела 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9класс 

1 Вводное занятие 6 6 6 6 6 

2 Элементы материаловедения 8 8 8 10 12 

3 Элементы машиноведения 12 10 8 8 20 

4 Поузловая обработка 18  18 50 42 34 

5 Конструирование изделий 10 22 38 40 40 

6 Технология изготовления изделий 76 82 92 104 110 

7 Ремонт одежды 14 6 4 - - 

8 Рукоделие 16 16 18 16 - 

9 Практическое повторение 38 30 36 40 44 

10 Самостоятельная работа 6 6 12 6 6 

 Итого 204 204 272 272 272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Разделы и 

темы 

программы 

Количество 

часов 5 класс 

Разделы и 

темы 

программы 

Количество 

часов 8 класс 

Разделы и темы 

программы 

Количество 

часов 9 класс 

  

Швейная  машина  15 Вышивание гладью 

 

10 Вводные занятия 7   

Работа с тканью  15 Построение 

чертежа основы 

блузки. 

Элементарное 

моделирование 

и раскрой  

24 Особенности 

обработки 

изделий из 

синтетических 

тканей 

9   

Ремонт одежды 7 Соединение 

основных 

деталей 

плечевого 

изделия  

32 Изготовление  
выкройки по 
основе платья и 
раскрой платья, 
отрезного по 
линии талии или 
по линии бедер 

22   

Швейная машина 
с ножным 
приводом 

9 Ремонт одежды  10 

Соединение 
лифа с юбкой 

29   

Построение 
чертежа изделия 
в натуральную 
величину. Шитье 
на 
швейной  машине 
по прямым 
срезам ткани 

22 Изготовление 

выкройки 

цельнокроеного 

платья на 

основе 

выкройки 

блузки. 

Раскрой  

16 Влажно-тепловая 
обработка 
изделий на 
швейной 
фабрике 

13   

Двойной шов 4 Обработка 

подкрайной 

обтачкой, 

стачной по 

31 Трудовое 
законодательство 

15   



плечевым 

срезам 

горловины 

Построение 
чертежа по 
заданным 
размерам. Пошив 
однодетального 
изделия с 
применением 
двойного шва. 

14 Отделка легкой 

одежды 

20 Готовые  
выкройки и 
чертежи изделий  
в масштабе и в 
натуральную 
величину 

15   

Накладной шов 6 Построение 

чертежей 

основы 

втачного 

длинного 

рукава и 

воротника на 

стойке  

17 Раскрой по 
готовым 
выкройкам или 
чертежам и 
пошив легкой 
женской одежды 

40   

Построение 
чертежа 
прямоугольного 
изделия по 
заданным 
размерам. 
Применение 
двойного и 
накладного шва 

32 Построение 

чертежа основы 

платья  

10 Оборудование  
швейного цеха 

29   

  Обработка 

деталей с 

кокетками 

10 Организация 
труда и 
производства на 
швейной 
фабрике 

14   

  Изготовление 

выкройки по 

основе платья и 

8 Организация 
правила 
безопасной 

9   



раскрой блузки 

с застежкой 

доверху  

работы на 
швейной 
фабрике 

  Соединение 

воротника на 

стойке с 

горловиной и 

рукава с 

проймой  

23 Технология  
пошива: - 
простейших 
изделий, 
выпускаемых 
базовым 
предприятием; - 
прямого 
цельнокроеного 
платья, - юбок и 
брюк, 
применяемая в 
массовом 
производстве 
одежды 

163   

   Изготовление 

выкройки по 

основе платья 

раскрой халата   

12 Выполнение 
машинной 
закрепки на 
концах шва у 
деталей, 
обработанных на 
обметочной 
машине 

3   

  Обработка 

бортов 

подбортами в 

легком 

женском платье  

29 Новые швейные 
материалы, 
используемые на 
швейном 
предприятии 

8   

  Массовое 

производство 

швейных 

изделий 

8 Обработка 
окантовочным 
швом среза 
мелкой детали 

3   

  Контрольные 

работы 

12 Практическое 
повторение 

18   



    Самостоятельная 
работа 

11   

  ИТОГО 272 ИТОГО 272   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


