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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. - М.: 

Гуманит, изд. центр ВЛАДОС, 2011. -Сб. 2. с учетом Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I вида. Сб. 2, Трудовое обучение 5-11 

классы, М.: Просвещение, 2004. 

Нормативной основой разработки рабочей программы являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

и Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 Г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897) 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.№ 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. N 38528); 

 Основная образовательная программа основного общего образования школы-интерната 

(от 10 августа 2017 г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

 

Данная программа разработана для глухих обучающихся с умственной отсталостью с 

учетом уровня обученности, индивидуально-дифференцированного подхода, что позволяет 

направлять процесс обучения не только на накопление определенных знаний и умений, но и 

на максимально возможную коррекцию психофизиологических особенностей обучающихся. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному 

анализу, мелкую и крупную моторику. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у 

обучающихся эстетическое представление, благотворно сказывается на становлении их 

личности, способствует социальной адаптации и обеспечивает самостоятельность в быту. 

Занятия по данному профилю содействуют общему развитию учащихся, и 

предусматривают подготовку к самостоятельному выполнению заданий по пошиву швейных 

изделий. В процессе обучения обучающиеся усваивают необходимые в быту и посильной 



3 
 

индивидуальной трудовой деятельности знания и умения по швейному профилю, на этом 

материале формируются общетрудовые умения на уровне, доступном данному контингенту 

обучающихся. Вместе с тем предлагаемый учебный материал может служить базой для 

последующего овладения профессиями швейного производства. 

Целью обучения швейному делу в 8 классе является – дальнейшее изучение 

технологии пошива легкой одежды, свойств тканей, устройства швейных машин, осваивание 

изготовления изделий, которые состоят из множества мелких деталей, построению чертежей 

изделий, выработке автоматизации навыков работы на швейной машине, овладение 

общетрудовыми и специальными умениями и навыками в области технологии изготовления 

женской и детской легкой одежды, а так же отработка способности к длительным трудовым 

действиям. Поэтому особое внимание уделяется обучению планирования процесса пошива, 

умению анализировать свои действия и их результаты. 

В процессе преподавания предмета, решаются следующие задачи: 

- развитие познавательно-трудовой активности; 

- развитие мышления, способности к пространственному анализу, мелкой и крупной 

моторики; 

- формирование творческих способностей, инициативы; 

- формирование знаний и умений, необходимых для выполнения практических работ; 

- формирование умений: планировать процесс пошива, анализировать свои действия и 

их результаты; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 

- формирование отношения к труду, как нравственной норме и источнику средств 

существования; 

- обучение культуре труда и служебных отношений; 

- формирование практических умений навыков при выполнении пошива лёгких 

плечевых изделий; 

- ознакомление со скоростными приемами труда на производственных швейных 

машинах; 

- обучение приемам безопасной работы на швейной машине с электроприводом и 

оборудовании мастерской; 

- формирование эстетических представлений, благотворно влияющих на становление 

личности, способствующих их социальной адаптации. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Программа для 8 класса предусматривает специализацию профессионального 

обучения. В 8 классе продолжается обучение учащихся 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).  

В 8 классе изучается технология пошива лёгкой 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. 

Одним из способов систематического изучения динамики развития трудовых 

способностей обучающихся служат самостоятельные практические работы в конце каждой 

учебной четверти. Практические работы, выполняются преимущественно по 

материаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на освоение 

различных технологий обработки материалов, выполнение графических и расчетных 

операций, освоение ремонтных и санитарно – технических работ. 

Содержание раздела «Электротехника» в 8 классах изучается совместно с изучением 

содержания раздела «Технологии домашнего хозяйства». Содержание раздела «Черчение и 

графика» изучается совместно с изучением разделов «Создание изделий из текстильных 

материалов» и «Художественные ремесла»  при конструировании швейных изделий и 

выполнении эскизов и орнаментов во время выполнения творческих работ. 
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По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 

необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют 

выполнить творческие проекты.  

В обучении используются информационно-коммуникационные технологии, 

позволяющие расширить кругозор обучающихся за счет обращения к различным источникам 

информации, в том числе сети Интернет; применение при выполнении творческих проектов 

текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих возможность 

проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные 

презентации. 

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и 

эстетического воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями. 

Новизной данной программы является новый методологический подход, 

направленный на здоровьесбережение школьников. Эта задача может быть реализована на 

занятиях по кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-практические работы по 

определению качества пищевых продуктов органолептическим методом и методами с 

использованием химических реагентов. Это занятие способствует формированию у 

школьников ответственного отношения к своему здоровью, поскольку часто неправильное 

питание приводит к большому количеству серьезных заболеваний, связанных с нарушением 

обмена веществ. В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое 

воспитание и эстетическое развитие школьников при оформлении различных изделий: от 

кулинарных блюд до изделий декоративно-прикладного искусства. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы 

труда. Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми 

разработками в текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными 

материалами, обладающими принципиально новыми технологическими, эстетическими и 

гигиеническими свойствами. В раздел «Художественные ремесла» включены новые 

технологии при изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с 

общеучебными умениями учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. Все 

это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и содержание 

технологического образования. 

В ходе реализации данной программы соблюдается коррекционная направленность 

обучения: 

1. Учебный материал преподносится небольшими порциями, по принципу от простого 

к сложному. 

2. Используются способы облегчения трудных заданий (наводящие вопросы, широкое 

применение наглядности, опорные схемы, чертежи и т.д.) 

3. Компенсируется функциональная недостаточность мозговой структуры через 

использование коррекционных упражнений, направленных на развитие внимания, всех видов 

памяти, мыслительных операций, связной речи. 

4. Поурочное систематическое возвращение к ранее изученному материалу. 

5. Для предупреждения быстрой утомляемости учащиеся переключаются с одного 

вида деятельности на другой. 

6. На уроках используются занимательные задания. 

7. Учителем оказывается педагогическая поддержка каждому ребенку, 

осуществляется личностно-ориентированный подход. 

8. Вербализируются умственные действия, цель, план, способы и результаты 

деятельности, что способствует развитию словесно-логической формы мышления. 

Основными путями повышения качества выполняемых работ является: 

- создание психологической установки на изготовление изделий, отвечающих 

техническим требованиям и имеющих товарный вид, 

- обучение нормативно одобренным приемам труда и применение в работе 

эффективной технологии, 



5 
 

- достаточный уровень технического и материального обеспечения труда учащихся. 

Перед выполнением любого изделия проводится детальный анализ образца: дается 

характеристика его внешнего вида (фасона), способов соединения деталей, отделки, 

назначение изделия, ткань для пошива, после общей характеристики более подробно 

рассматривается обработка отдельных узлов. 

На каждом практическом занятии учащиеся должны иметь определенное задание, 

знать, что им следует сделать в связи с ним и сколько времени они могут затратить на его 

выполнение. Иначе говоря, ставится цель на каждый этап работы с учетом индивидуальных 

возможностей учащихся. Это организует и дисциплинирует детей, повышает 

ответственность и интерес к урокам швейного дела. 

Основные методы работы с учащимися: 

- наглядный - показ образцов, выполненной работы, анализ образца, демонстрация 

выполнения практической работы, поэтапный наглядный план работы, 

- репродуктивный - последовательное выполнение трудовой операции под 

руководством учителя, 

- словесный - предварительная краткая беседа, словесный инструктаж, рассказ. 

Формы организации учебной деятельности 

Для того чтобы реализовать содержания учебного материала, используются 

следующие формы организации учебной деятельности: урок, занятия внеурочной 

деятельности «Умелые руки (труд)», внеклассная работа (олимпиада, конкурсы, выставки). 

Причем на всех формах обучения может складываться индивидуальная, парная, групповая, 

коллективная система обучения. 

Данные формы работы повышают эффективность работы ученика, закрепляют и 

развивают общеучебные навыки и умения самостоятельной работы, активизируют 

познавательную деятельность, формирует у обучающихся системные знания и личностные 

качества, повышают качество знаний. На уроках применяются разнообразные обучающие 

методы, что делает процесс обучения более интересным, позволяет экономить время, дает 

возможность больше уделить внимания на выработку навыков. 

Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, 

группового и коллективного способа обучения, технологии уровневой дифференциации, 

развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстративных), 

практических, проблемно – поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации внеурочной деятельности: познавательных 

игр, деловых игр; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение предмета «Технология (Трудовое обучение) в 8а классе 

для глухих обучающихся с умственной отсталостью отводится 7 часов в неделю при 34 

недельной работе. За год на изучение программного материала отводится 238 часов.  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Должны владеть компетенциями: 

- информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во внимание 

взгляды других людей, умение реализовывать свои потребности в творческой работе, 

сотрудничать и работать в команде); 
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- 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). 

Должны знать/понимать: 

- 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: 

- 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, при-

способлений, 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 для: 

- 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 включают два компонента: «академический» и 

формирование жизненной компетенции, я 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. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I четверть (63 ч) 

Вводное занятие (2 ч) 

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

безопасности при работе в швейной мастерской. 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития (2ч) 

 

Социальные технологии  

Т ео ретиче ские  св е дени я . Специфика социальных технологий. Технологии работы с 

общественным мнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. Технологии в 

сфере быта. Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. 

Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология 
жилища. 
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Информационные технологии  

Т ео ретиче ские  св ед ения .  История развития информационных технологий. 

Современные информационные технологии. Нанотехнологии: новые принципы получения 

материалов и продуктов с заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые 

компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Управление в 

технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической 

системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы 

устройств. 

 

Художественные ремесла (12 ч) 

 

Счетная вышивка  

Т ео ретиче ские  св ед ения .  Вышивка как вид народного изобразительного искусства. 

Знакомство с видами творчества и его направлениями. Из истории русской вышивки. Из 

истории западноевропейской вышивки. Вышивка крестом и гладью. Геометрический 

орнамент и геометризированные формы растений и животных. Разработка опорной схемы-

размышления для выполнения проекта "Вышивка крестом". Эскизы альтернативных 

моделей, банк идей. Орнамент и цвет в кубанской вышивке. Логика построения и 

особенности разработки отдельных видов проектов: дизайн-проект, исследовательский 

проект. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .  

Обводка вышитых мотивов. Технология выполнения вышивки. Закрепление нитки. 

Оформление края изделия. Стирка и влажно-тепловая обработка вышитых изделий. 

Оформление вышивки в рамку.  

 

Материаловедение (4 ч) 

Т ео ретиче ские  св е дения .  Общее представление о получении волокон и пряжи 

натурального и искусственного шелка. Ткани из натурального и искусственного шелка: 

свойства (прочность, сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, 

осыпаемость, прорубаемость), отношение к: воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Общее 

представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды синтетического волокна 

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

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .  

Распознавание шелковой  и синтетической ткани. 

Определение тканей из натурального и искусственного шелка по внешнему виду (блеску), на 

ощупь, по характеру горения нитей. 

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

горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой, 

стойкость при нагревании). 

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

 

Моделирование и конструирование (6 ч) 
Т ео ретиче ские  св е дения .  Понятие силуэт (в одежде). Фасоны блузок без рукавов и с 

короткими цельнокроеными рукавами. Виды выреза горловины в платье без воротника 

(круглый, каре, углом). Мерки для построения чертежа основы блузки. Ткани для блузок. 

Название деталей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее 

моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет 

количества ткани на изделие. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .  
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Составление коллекции образцов тканей с дефектами ткачества, с крупным тематическим и 

растительным рисунком. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение 

нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. 

Прокладывание копировальных стежков по контуру выкройки, по линии талии. 

 

Элементы машиноведения (4 ч) 

Т ео ретиче ские  св е дения .  Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .  

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Применение  приспособлений к швейной машине. 

 

Технология изготовления блузки (20 ч) 

Т ео ретиче ские  св е д ения .  Блузка без воротника и рукавов или с короткими 

цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или 

косой обтачкой). Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды 

обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом в подгибку 

с закрытым срезом, притачным поясом.)  

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .  

Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после 

примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка 

горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом в подгибку с закрытым 

срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту. 

Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной строчкой. 

(Выполняется по готовому крою на образце.) 

 

Технология ведения дома (10 ч) 

 

Экология жилища (2 ч) 
Т ео ретиче ские  св ед ения .  Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .  

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление 

с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции 

водопроводных смесителей. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации 

в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

 

Бытовые электроприборы (2ч) 

Т ео ретиче ские  св е дени я .  Электронагревательные приборы, их характеристики по 

мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая 

и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и 

недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного 

пользования бытовыми электроприборами. Общие сведения о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации стиральных машин - автоматов, электрических вытяжных устройств. 
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Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .  

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов 

работы с бытовыми электроприборами.  

 

Бюджет семьи (2ч) 

Т ео рет иче ские  св ед ения .  Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности.  

Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .   

Планирование бюджета семьи. 

 

Технология совершения покупок (2 ч)  
Т ео ретиче ские  св е дени я .  Технология совершения покупок. Потребительские качества 

товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки.  

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .   

Расчет возможностей снижения расходов семейного бюджета. 

 

Предпринимательская деятельность (2 ч) 
Т ео ретиче ские  св е дени я .  Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .   

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. 

 

II четверть (49 ч) 

 

Вводное занятие (2 ч) 

Т ео ретиче ские  св е дения .  Бережное отношение к инструментам и оборудованию 

мастерской. 

 

Материаловедение (4 ч) 

Т ео ретиче ские  св ед ения .  Ткань, отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и 

печатания. Подготовка ткани к раскрою. Декатирование ткани и обмеловка выкройки. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .   

Составление коллекции образцов тканей с дефектами ткачества, с крупным тематическим и 

растительным рисунком. 

Моделирование и конструирование (6 ч) 

Т ео ретиче ские  св ед ения . Платье цельнокроеное прямого, приталенного или 

свободного силуэта без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами.  

Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей и 

контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .   

Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в альбоме в 

масштабе 1 : 4).  

Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки. 

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 
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Технология изготовления цельнокроеного платья на основе блузки (26 ч) 
Т ео ретиче ские  св ед ения .  Платье цельнокроеное прямого, приталенного или 

свободного силуэта без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 

Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя подкройной 

обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки. 

Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей и 

контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии. 

Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после примерки. Обработка 

вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки и раскрой подкройной 

обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины 

платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной 

машине боковых срезов. Обработка оборкой или швом в подгибку с закрытым срезом пройм 

(или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывать и 

горловину путем втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и складывание изделия. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .   

Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки. 

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

Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и 

рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез углом, с 

застежкой посередине переда или на спинке).   Раскрой изделия с использованием готовых 

лекал. 

Художественные ремесла (12 ч) 

 

Вышивание лентами  
Т ео ретиче ские  св е дения .  Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. Материалы и оборудование для вышивки 

атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой 

работы. Профессия вышивальщица. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты . 

Выполнение вышивки атласными лентами. Модернизация продукта. 

 

Технологии творческой и опытнической деятельности (6 ч) 

Т ео ретиче ские  св е дения .  Проектирование личностно и общественно значимых 

изделий с использованием текстильных и поделочных материалов. Поисковый, 

технологический, аналитический этапы выполнения проекта, их содержание. Алгоритм 

проектной деятельности. Анализ моделей из банка объектов для творческих проектов. 

Требования к готовому изделию. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .  

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

В ариант ы т ворче ски х про ект ов :  «Праздничный наряд». 

 

III четверть (70 ч) 

 

Вводное занятие (2 ч) 

Т ео ретиче ские  св е дения . Планирование работы на четверть. Добросовестное 

отношение к труду. 
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Моделирование и конструирование (6 ч)  

Т ео ретиче ские  св е д ения . Построение чертежа основы платья с втачным рукавом. 

Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и ориентирные точки 

фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки. Мерки и расчеты для 

построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. 

Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка 

оката рукава. Виды обработки низа короткого рукава. Обработка воротника. Кокетки. 

Обработка деталей с кокетками. 

Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами. Правила 

раскроя отделочных деталей.  

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практ ичес кие  р або ты .  Изготовление чертежа 

основы платья. Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на 

стойке.  

 

Технология изготовление платья с втачным рукавом (28 ч) 

Т ео ретиче ские  св е дени я . Технология обработки легкого платья. Последовательность 

подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. Отделка легкой 

одежды. Рюши. Воланы. Мелкие складки. Защипы. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи чес кие  ра бо ты   Раскрой рюшей, воланов. 

Обработка швом в подгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных 

срезов отделочных деталей. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, 

втачивание. 

Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание деталей изделия со складочками. 

Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка притачных кокеток с прямым и 

овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с прямым и овальным срезом. 

Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. Утюжка деталей с 

кокетками. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка притачных кокеток с 

прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с прямым и овальным 

срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. Утюжка 

деталей с кокетками. 

 

Художественные ремесла (24 ч) 

 

Лоскутное шитьё. (16 ч) 
Т ео ретиче ские  св е дени я .  Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье. Материалы для  работы с лоскутом, подготовка их 

к работе. Инструменты и приспособления. Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном 

шитье.  

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .   

Изготовление образцов лоскутных узоров.  

Изготовление проектного изделия в технике аппликации. 
 

Техника «Йо-йо» (18 ч)  
Т ео ретиче ские  св е дени я .  Из истории техники «йо-йо». Знакомство с базовыми 

элементами и работами в этой технике. Закрепление шва «вперёд» иголкой. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .  

Изготовление простых работ в технике «йо-йо». Составление композиции из отдельных 

элементов. Подбор ткани и вырезание по шаблону кругов разного диаметра, шитьё швом 

«вперёд» иголкой (цветы, ягоды, деревья и т.д.). 
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IV четверть (56 ч) 
 

Вводное занятие (2 ч) 

Планирование работы на четверть. 

 

Моделирование и конструирование халата (6 ч) 

Т ео ретиче ские  св е дени я .  Общее представление о получении нетканых материалов. 

Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности 

изготовления выкройки халата на основе платья. Виды манжет. Ворот и подборт. Подборт: 

виды и назначение. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .  

Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, отложного воротника, подборта и 

манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы. Раскрой 

деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков. 

 

Технология изготовления халата (28 ч) 

Т ео ретиче ские  св е дения .  Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных 

дефектов. Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка полборта. 

Обработка и соединение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и 

подбортом. Обработка борта подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт 

полочки лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, 

внизу - по линии подгиба. Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подборта наизнанку, 

выметывание на участке отворотов до первой петли со стороны полочки и от первой петли 

до подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .  

Обработка вытачек. Стачивание плечевых швов. Изготовление выкройки обтачки 

горловины. Обработка горловины обтачкой. Обработка отлета обтачки. Обработка 

горловины каре (образец). Обработка горловины углом (образец). Обработка круглой 

горловины (образец). Обработка застежки обтачкой (образец). Обработка проймы. 

Обработка пояса. Обработка низа.  

 

Художественные ремесла (12 ч) 

 

Вязание крючком  
Т ео ретиче ские  св ед ения .  Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, 

области, села.  История вязания крючком. Материалы для вязания, виды крючков. Техника 

безопасности. Начало вязания. Вязание цепочки. Основные виды петель. Условное 

обозначение петель. Принцип чтение схем вязания крючком. Технология вязания полотна. 

Петля поворота. Принцип получения ровного полотна по ширине. Принцип убавления и 

прибавления петель. Технология вязания по кругу. Принцип получения объёмной фигуры – 

шара. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .   

Вязание мини – салфетки. Прихватки для кухни. Вязание игрушки «Амигуруми». 

 

Технология творческой и опытнической деятельности (7ч) 

Т ео ретиче ские  св е дения .  Проектирование личностно и общественно значимых 

изделий с использованием текстильных и поделочных материалов. Поисковый, 

технологический, аналитический этапы выполнения проекта, их содержание. Алгоритм 

проектной деятельности. Анализ моделей из банка объектов для творческих проектов. 

Требования к готовому изделию. 

Лабо рато рно - практи че ски е  и  практи ч ески е  ра бо ты .  
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Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

В ариант ы т ворче ски х про ект ов :  «Подарок своими руками».  

 

Контрольная работа за курс 8 класса (1 ч) 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Название раздела (темы) Кол-во 

часов 

1 четверть 63 

Вводное занятие. План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. 

Правила техники безопасности при работе в швейной мастерской. 

2 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

и перспективы их развития 

2 

Художественные ремесла. Счетная вышивка  12 

Материаловедение. Шелк натуральный и искусственный. Получение и свойства 4 

Моделирование и конструирование блузок без воротника и рукавов 6 

Машиноведение 4 

Технология изготовления блузки 20 

Технология ведения дома 10 

2 четверть 49 

Вводное занятие. Бережное отношение к инструментам и оборудованию 

мастерской. 

2 

Материаловедение. Ткань, отделка. Дефекты 4 

Моделирование и конструирование цельнокроеного платья на основе блузки 6 

Технология изготовления цельнокроеного платья на основе блузки 26 

Художественные ремесла. Вышивание лентами  12 

Технологии творческой и опытнической деятельности 6 

3 четверть 70 

Вводное занятие. План работы на четверть. 2 

Моделирование и конструирование основы платья с втачным рукавом. 6 

Технология изготовление платья с втачным рукавом. 38 

Художественные ремесла. Лоскутное шитьё.  16 

Техника «Йо-йо» 18 

4 четверть 56 

Вводное занятие. План работы на четверть. 2 

Моделирование и конструирование халата 6 

Технология изготовления халата 28 

Художественные ремесла. Вязание крючком  12 

Технологии творческой и опытнической деятельности 7 

Контрольная работа за курс 8 класса 1 

Итого: 238 

 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

обучающихся 

Формы оценивания: 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при 

оценочном суждении следующие моменты: 



14 
 

 Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся 

им практических действий (анализ работы). 

 Прилежание ученика во время работы. 

 Степень умственной отсталости. 

 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

 Уровень физического развития ученика. 

Контроль: 

Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной 

работы и анализа их качества в конце каждой четверти после проведения практического 

повторения. 

Контроль дает возможность учителю совершенствовать учебный процесс, а так же 

стимулирует корректировку или выбор оптимальной методики обучения для коллективов 

учащихся различных уровней подготовки, приучает школьников к систематическому труду, 

ответственному отношению к его результатам. 

Система контроля в процессе обучения предполагает: 

- наблюдение за поведением и эмоциональным состоянием учащихся; 

- мотивированная оценка знаний и умений; 

- проведение самостоятельных работ по окончанию четверти; 

- непосредственный контроль выполнения трудовых приемов и операций в практической 

деятельности; 

- устный опрос; 

- проведение мониторинга качества успешности; 

- самоконтроль; 

- взаимоконтроль. 

Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности 

знаний, умений, навыков, а также выявления уровня развития обучающихся с целью 

корректировки методики обучения используется текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. Контроль знаний и умений осуществляется с помощью тестов, карточек-заданий, 

контрольных работ. 

Оценка должна быть понятна ученику, т.е. быть объективной и справедливой. Не все 

знания и умения подлежат оценке. Оценка имеет функцию поощрения и порицания, является 

средством воспитательного воздействия. 

Результатом оценки знаний и умений учащихся является отметка, выставляемая в 

журнал. Ее выставляют за фактические знания и умения, предусмотренные учебной 

программой. Отметку нельзя снижать за плохое поведение на уроках, поломку инструмента. 

Но нарушение техники безопасности в процессе обучения или технологии изготовления 

должно быть отражено в отметке, так как эти нарушения влекут снижения качества изделия, 

увеличению времени на его изготовление. 

При оценке знаний и умений необходимо отмечать слабые и сильные стороны каждого 

учащегося индивидуально, замечать стремиться ли ученик к совершенствованию знаний и 

умений или пользуется своими природными задатками. При этом необходимо учитывать 

индивидуальные особенности учащихся: застенчивость, болезненность, замедленность 

умственного или физического развития, самоуверенность. При выставлении отметок 

необходимо так же учитывать объективные причины, связанные с недоброкачественным 

материалом, неисправным инструментом, отсутствием оборудования и др. Проверка знаний 

учащихся осуществляется путем текущего устного опроса и текущих или итоговых 

письменных контрольных работ: контрольных заданий, тестов, задач, кроссвордов и т.д. 

 

Система оценки достижений учащихся 

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется,  подтвердит 

ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может 

изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить 

на дополнительные вопросы учителя. 

 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд и 

соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее 

место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к 

инструментам – бережное, экономное. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической 

дисциплины, правила ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые повторялись после 

замечаний учителя. 

Приемы труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения 

правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или 

поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделия (работы) 

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие  или другая работа выполнены с учетом 

установленных требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от 

заданных требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных 

требований. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных 

требований или допущен брак. 

Проектные работы оцениваются учителем по основным этапам проектирования: 

Этапы проекта   Сроки выполнения Замечания учителя 

1. Исследовательский   

2. Конструкторский   

3. Технологический   

4. Заключительный   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
Оснащение процесса обучения по предмету «Технология» обеспечивается 

библиотечным фондом, печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными 

средствами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-

лабораторным оборудованием. 

Общая характеристика кабинета технологии.  

Занятия по технологии проводятся в швейной мастерской, оборудованной по 

соответствующим направлениям обучения. Мастерская размещена на втором этаже 

школьного здания. Площадь рабочего помещения швейной мастерской 38,4 м2. В кабинете 

оборудовано 5 рабочих мест для учащихся. Температура в мастерских в холодное время года  

поддерживается не ниже 18°С при относительной влажности 40—60%. Проветривание 

мастерской обеспечивается через открывающиеся окна. Освещение естественное – 4 окна, 

искусственное – люминесцентные лампы 6*4 штук. В мастерской используется 

электротехническая лаборатория ООО «Атлантис». 

Учебное оборудование: 

а) технические средства (компьютер, оверлок, швейная машина janome-542, электроутюг) 

б) учебные (столы, раскройный стол, доска гладильная, манекен ученический) 

Учебная литература 

для ученика: Технология. Швейное дело.8 класс: учеб. для спец.(коррекц.) образоват. 

учреждений 8 вида/ Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина.-4-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

для учителя:  

Технология. Швейное дело.8 класс: учеб. для спец.(коррекц.) образоват. учреждений  8 вида/ 

Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина.-4-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

Программа специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида 5-9 классы. 

Сборник 2, профессионально-трудовое обучение: швейное дело, под редакцией В.В. 

Воронковой (автор Л.С. Иноземцева) М., «Владос», 2011. 

Учебник «Технология» для обучающихся 8 классов общеобразовательных учреждений 

(вариант для девочек) под редакцией  Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – Издательский  центр 

М.: «Вентана Граф» 2018; 

Дополнительная литература для учителя 

«Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида. Сборник 

2, трудовое обучение 5-11 классы, 2004» 

Технология 5-11 классы (вариант для девочек). Развёрнутое тематическое планирование по 

программе  В.Д. Симоненко.- Волгоград: Учитель, 2010. 

Зуева Ф.А. «Основы профессионального самоопределения и карьера» Челябинск 2012 

Артюшина Е.И., Кузнецов В.М. «История и культура народов Южного Урала» АБРИС,2009 

Воробьев О.Я. «Декоративно-прикладное творчество» Волгоград, 2011 

Швейное дело. В.Н. Флыбина. – М., 1964. 

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

промышленность, 1983 г. 

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

Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. - ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс», 1998. 

Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 

1998. 

Чернякова В.Н. «Технология обработки ткани» для 7-9 классов. М.: Просвещение, 2002. 

Интернет-источники 

 http://urok.1sept.ru/ – разработки уроков, статьи учителей технологии, в рамках 

Фестиваля педагогических идей «Открытый урок» 

 http://masterica.narod.ru/ "Мастерица" - Учебно-информационный ресурс по рукоделию. 

Схемы, рисунки, узоры. Галерея готовых работ, форум, полезные ссылки. 

http://urok.1sept.ru/
http://masterica.narod.ru/
http://masterica.narod.ru/index.htm
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 http://easycooking.ru/ - Сайт по кулинарии и содержит такие разделы как каталог 

рецептов, праздничные рецепты, меню, обрядовая кулинария, национальные рецепты, диеты, 

детское питание и многое другое. 

 http://www.nevestushka.ru - Женский журнал "Невестушка"  

 http://rukodelnica.h1.ru/ Рукодельница  

 http://www.uzelok.ru/- Все о вязании крючком 

 http://old.prosv.ru/metod/chernyakova/index.htm - В.Н. Чернякова Методика преподавания 

курса «Технология обработки ткани». 5—9 Книга для учителя. 

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 8 класса 

К концу обучения в 8 классе по программе для глухих детей с умственной 

отсталостью: 

Учащиеся должны знать: 

 обобщенно о швейном производстве; 

 требования безопасности труда, электро- и пожарной безопасности, производственной и 

личной гигиены; 

 основные свойства и применение швейных материалов; 

 наименование, назначение и способы применения швейного инструмента и приспособлений 

малой механизации; 

 наименование, назначение ручных и машинных стежков и строчек; 

 общие сведения об устройстве, названии и принципе действия основных узлов и механизмов 

промышленной швейной машины; 

 сведения о техническом обслуживании швейных машин; 

 технологию ручных и машинных швейных работ; 

 технологию обработки деталей и узлов швейных изделий; 

 основные правила и приемы моделирования и конструирования швейных изделий; 

 назначение и приемы изготовления выкроек, последовательность выполнения кроя; 

 сведения о контроле качества швейных изделий; 

 специальную терминологию и пользоваться ею. 

Учащиеся должны уметь: 

 соблюдать правила гигиены и безопасности труда, электро- и пожарной безопасности; 

 подготавливать техническую документацию и работать с нею; 

 планировать свою работу; 

 определять простейшими способами свойства тканей; 

 работать со справочной литературой; 

 выполнять ручные и машинные швейные работы с использованием приспособлений малой 

механизации; 

 моделировать и конструировать простейшие виды швейных изделий; 

 снимать мерки, выполнять эскизы и чертежи швейных изделий; 

 изготавливать выкройки, производить и контролировать раскрой тканей по выкройкам и 

лекалам; 

 работать на промышленных швейных машинах; 

 производить техническое обслуживание швейной машины; 

 обрабатывать детали и узлы швейных изделий. 
 

http://easycooking.ru/
http://www.nevestushka.ru/
http://rukodelnica.h1.ru/%20Рукодельница
http://www.uzelok.ru/-
http://old.prosv.ru/metod/chernyakova/index.htm

