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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования 
и составлена на основе программы В.В. Воронковой, под редакцией Г.Г. Мозговая, Г.Б. 
Картушина для специальных (коррекционных) школ VIII вида для 8 класса 204 часа, 6 
часов в неделю. 
 
Уровень: базовый. 
 
Направленность курса: формирование социально адаптированной личности, 
формирование учебно-познавательных, социально-трудовых, социально-бытовых 
компетенций, которые будут способствовать развитию учебно-практической 
самостоятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 
выполнении трудовых заданий на базе школьных мастерских. 
 
Цель: 
 
освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 
или общественно значимых продуктов труда; 
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, создания продуктов труда, ведение 
домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения жизненных и 
профессиональных планов; безопасными приемами труда; 
развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 
воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 
 
Учебный предмет «Технология» должен способствовать решению следующих задач: 
 
― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 
уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 
― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; 
подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье 
и по месту жительства; 
― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека;  
― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 
традициях в мире вещей;  
― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;                                                                                                                     
― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве;                                                                                                                              
― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых 
интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии 
и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 
― формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 
деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 



профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе;                                                                                  
― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и 
испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в 
условиях школьных учебнных мастерских в соответствии с физическими возможностями 
и состоянием здоровья учащихся; 
― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 
конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 
общественно полезном, производительном труде;  
― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 
трудовой деятельности; 
― совершенствование практических умений и навыков использования различных 
материалов в предметно-преобразующей деятельности; 
― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 
воображения, мышления, речи); 
― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 
классификация, обобщение); 
― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 
практических умений; 
― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 
поставленной целью); 
― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 
источниками информации; 
― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 
инициативности. 
 
Коррекционная работа включает следующие направления. 
 
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
 
- развитие восприятия, представлений, ощущений; 
 - развитие памяти; 
 - развитие внимания; 
- развитие пространственных представлений и ориентации.  
 
Развитие различных видов мышления: 
 
- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления. 
 
Развитие основных мыслительных операций: 
 
- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий; 
- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 
 
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 
 
-  развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 
-  формирование адекватности чувств; 
-   формирование умения анализировать свою деятельность.  
 
Коррекция - развитие речи: 



 
- коррекция монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
Программа образовательной области «Технология» по профессионально-трудовому 
обучению (швейное дело 8 класс) рассчитана на 204 учебных часа, по 6 часов в неделю. 
Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 
профессиональных навыков на достаточном (минимальном) уровне, что соответствует 
адаптированной образовательной программе школы. 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, ПРОЕКТНЫХ 
(ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ) РАБОТ 

 
8 класс 

 
№ 
п/п Тема Кол-во 

часов 
контрольные работы 

1 Контроль. Оформление. Самооценка 1 
проектные (исследовательские) работы 

1 Творческий проект «Разработка плаката по электробезопасности» 1 
2 Творческий проект «Дом будущего» 1 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД. 
ШВЕЙНОЕ ДЕЛО» 

 
8 класс 

 
Наименование темы/раздела Количество 

часов 
Содержание учебного материала 

Вышивание гладью 6 Применение вышивки для украшения швейного 
изделия. Виды вышивки (гладь). Инструменты и 
приспособления для вышивки. Способы перевода 
рисунка на ткань.  
Практические работы: Выбор рисунка и подбор 
ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение 
гладьевых стежков. 

Построение чертежа основы 
блузки. Элементарное 
моделирование и раскрой 

14 Общее представление о получении волокон и 
пряжи натурального и искусственного шелка. 
Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. 
Фасоны блузок без рукавов и с короткими 
цельнокроеными рукавами. Мерки для построения 
чертежа основы блузки. Название деталей и 
контурных срезов. Припуски на обработку срезов. 
Простейшее моделирование (перенос нагрудной 
вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. 
Расчет расхода ткани на блузку. 
Практические работы: Проверка чертежа и 
изготовление выкройки. Перенесение нагрудной 
вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с 
припусками на швы. Прокладывание 
копировальных стежков по контуру выкройки и 
линии талии. 

Соединение основных деталей 
плечевого изделия 

30 Ткани из натурального и искусственного шелка: 
свойства (прочность, сминаемость, 
гигроскопичность, воздухопроницаемость, 
скольжение, осыпаемость, прорубаемость), 
отношение к воде, теплу, щелочам, правила 
утюжки. Способы обработки горловины, пройм и 
низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа 
блузки в зависимости от ее назначения (двойной 
строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, 
притачным поясом). 
Лабораторная работа. Определение тканей из 
натурального и искусственного шелка по 
внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру 
горения нитей. Сравнение шелковой нити с 
хлопчатобумажной и шерстяной. 
Практические работы: Сметывание вытачек, 
плечевых и боковых срезов. Примерка. 
Устранение дефектов после примерки. Раскрой и 
обработка косой обтачки. Обработка горловины 
косой обтачкой. Обработка пройм или низа 
рукавов  косой обтачкой. Обработка  швом 



вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. 
Утюжка и складывание блузки по стандарту. 

Изготовление выкройки 
цельнокроеного платья на 
основе выкройки блузки и 
раскрой. 

20 Понятие силуэт (в одежде). Фасоны 
цельнокроеного платья, описание фасонов. Виды 
выреза горловины в платье без воротника 
(круглый, каре, углом). Использование выкройки 
блузки для изготовления выкройки платья. 
Название деталей и контурных срезов выкройки. 
Детали платья. Расчет и расположение вытачек по 
линии талии. 
Упражнение. Моделирование выреза горловины в 
платье без воротника (выполняется в альбоме в 
масштабе 1:4). 
Практические работы: Снятие мерки длины 
изделия. Изменение выкройки основы блузки. 
Подготовка выкройки платья к раскрою. 
Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

Обработка подкройной 
обтачкой, стачанной по 
плечевым срезам, горловины 

25 Ткань: отделка; дефекты ткацкого производства, 
крашения и печатания. Виды обтачек (долевая, 
поперечная, косая и подкройная). Способы 
раскроя подкройной обтачки. Правила обработки 
и соединения с горловиной подкройной обтачки. 
Упражнения. Изготовление образцов горловины 
разной формы (каре, круглый вырез, вырез углом, 
с застежкой по середине переда или на спинке). 
Обработанных подкройной обтачкой горловины. 
Практические работы: 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 срез 
обтачки. Стачивание и обработка на 
краеобметочной машине боковых срезов. 
Обработка пройм обтачкой. Обработка оборкой 
или швом вподгибку с закрытым срезом нижнего 
среза. Утюжка и складывание изделия. 

Отделка легкой одежды 10 Виды отделки легкой одежды. Различия между 
оборками, рюшами и воланами. Правила раскроя 
отдельных деталей. Правила раскроя отделочных 
деталей. Мелкие складки, правила расчета ткани. 
Мережка столбиком, пучками. 
Практические работы: Раскрой рюшей, воланов. 
Обработка зигзагообразной строчкой обрезных 
срезов отделочных деталей. Соединение 
отделочных деталей с изделием: притачивание, 
втачивание.  Настрачивание рюшей. Раскрой и 
застрачивание деталей изделия со складочками. 
Выполнение мережки. 

Построение чертежа основы 
платья 

10 Общее представление о получении синтетических 
волокон и пряжи. Виды синтетического волокна 



(капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из 
синтетических волокон и нитей. Мерки для 
платья, правила их снятия. Основные и условные 
линии и ориентирные точки фигуры. Детали 
платья. Название контурных срезов выкройки. 
Лабораторная работа. Определение волокон 
капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, на 
ощупь, по характеру горения. Изучение свойств 
синтетического волокна (прочности, способности 
смачивания водой, стойкости при нагревании). 
Практические работы: Снятие мерок с фигуры 
человека, расчеты и построение чертежа основы 
платья. Изготовление выкройки платья 

Построение чертежей основы 
втачного длинного рукава и 
воротника на стойке 

23 Основные свойства тканей с применением лавсана 
и капроновых (стойкость к износу, малая 
гигроскопичность, легкая воспламеняемость). 
Мерки и расчеты для построения прямого 
длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны 
воротников. Нанесение линии низа короткого 
рукава. Названия срезов выкройки и кроя. Высшая 
точка оката рукава. Виды обработки низа 
короткого рукава. Обработка воротника. 
Упражнение. Изготовление образцов короткого 
рукава и воротника на стойке. Обработка на 
образце низа короткого рукава (имитация 
манжетов). 
Практические работы: Снятие мерок и расчеты 
для построения чертежа втачного длинного 
прямого рукава.  Построение чертежей рукава и 
воротника на стойке. Раскрой рукава с учетом 
направления долевой нити в надставках к рукаву. 
Нанесение контрольной линии высшей точки 
оката рукава. Раскрой и обработка воротника. 

Обработка деталей с 
кокетками 

2 Кокетка: виды, соединение с деталь притачным и 
накладным способами, обработка нижнего среза. 
Отделка. 
Упражнение. Изготовление образцов кокеток 
прямой, овальной и фигурной формы. 
Практические работы: Элементарное 
моделирование кокеток. Раскрой кокеток. 
Обработка притачных кокеток с прямым и 
овальным нижним срезом. Обработка накладных 
кокеток с прямым и овальным срезом. Обработка 
углов кокетки при настрачивании отделочной 
строчкой. Утюжка деталей с кокетками. 

Изготовление выкройки по 
основе платья и раскрой 
блузки с застежкой до верху 

6 Особенности конструкции блузки с рукавом м 
воротником. Фасоны блузок: выбор и описание. 
Изменение выкройки на основе платья. Нанесение 
низа линии блузки. Припуск на обработку 
застежки в середине полочки блузки. 
Практические работы: Раскладка выкройки на 
ткани. Припуск на обработку застежки. Раскрой  



блузки с воротником и коротким рукавом. 
Прокладывание контрольных строчек по 
контурным срезам и контрольным линиям. 

Соединение воротника на 
стойке с горловиной и рукава 
с проймой 

17 Приспособления к бытовым швейным машинам: 
линейка для стачивания деталей и для 
прокладывания отделочных строчек; лапка с 
направляющим бортиком для выполнения 
накладного и настрочного шва и для отделочных 
строчек на разные расстояния от края деталей. 
Связь и соответствие линий проймы и оката 
рукава, горловины и воротника. 
Упражнения. Пробные строчки с применением 
приспособлений. 
Практические работы: Установка линеек  и лапок 
на швейной машине. Сметывание деталей блузки. 
Примерка. Устранение дефектов после 
примерки.Стачивание деталей блузки. Обработка 
воротника. Соединение воротника с горловиной. 
Разметка и обработка петель. Обработка рукавов. 
Обработка нижнего среза рукавов. Совмещение 
высших точек оката рукава и проймы. 
Распределение посадки. Прикрепление, 
вметывание, втачивание рукава. Утюжка, 
складывание по стандарту изделия. 

Ремонт одежды 5 Виды ремонта в зависимости от характера изделия 
(ткани, формы, виды повреждения, степени 
износа). Наложение заплаты на легкое верхнее 
платье. 
Практические работы: Определение способа 
ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. 
Подготовка заплаты. Соединение заплаты с 
изделием на машине стачным или накладным 
швом при соблюдении одинакового направления 
нитей и совпадения рисунка. Использование 
зигзагообразной строчки и петельных стежков для 
наложения заплаты в виде аппликации. 

Изготовление выкройки по 
основе платья и раскрой 
халата 

13 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. 
Практические работы: Выбор и описание фасона. 
Изготовление выкрой халата, отложного 
воротника, подборта и манжеты. Раскладка 
выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков 
на швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание 
копировальных стежков. 

Обработка бортов подбортами 
в легком женском платье 

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



машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, 
петляет снизу), исправление. Сравнение 
хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и 
шелковых тканей по технологическим свойствам. 
Способы соединения манжеты с длинным 
рукавом. 
Упражнения. Соединение манжеты с длинным 
рукавом на образце. 
Практические работы: Сметывание деталей 
халата. Примерка и исправление дефектов после 
примерки. Обработка вытачек. Стачивание 
боковых и плечевых срезов. Обработка подбортов. 
Обработка и соединение воротника с горловиной. 
Обработка борта подбортом. Отгибание подборта 
и выметывание. Разметка обработка петель. 
Обработка рукава.  Обработка нижнего среза 
рукава манжетой. Соединение рукава с проймой. 
Обработка нижнего срез халата. Утюжка и 
складывание готового изделия. 

Итого 204  
 
Процент функциональной грамотности – 50%, внеурочных занятий – 30% 
 

5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 

Личностные УУД 
Метапредметные УУД 

Предметные УУД Коммуникативн
ые Регулятивные Познаватель

ные 
5 - 9 класс 

• познавательн
ые интересы и 
творческая 
активность в области 
предметной 
технологической 
деятельности 

• умение 
выбирать формы 
и средства 
общения в 
процессе 
коммуникации, 
адекватные 
сложившейся 
ситуации 

• умение 
соотносить 
свои действия 
с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректироват
ь свои 
действия в 

• владен
ие 
алгоритмами 
и методами 
решения 
технических и 
технологичес
ких задач 

• способности 
планировать 
технологический процесс 
и процесс труда 



соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией. 

• желание 
учиться и трудиться 
на производстве для 
удовлетворения 
текущих и 
перспективных 
потребностей 

• способност
ь 
бесконфликтного 
общения 

• умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной 
задачи, 
собственные 
возможности 
ее решения; 

• ориент
ирование в  
видах и  
назначении 
методов 
получения и  
преобразован
ия 
материалов, 
энергии, 
информации, 
объектов 
живой 
природы и 
социальной 
среды, а 
также  в 
соответствую
щих 
технологиях 
общественног
о 
производства 
и сферы 
услуг 

• умение 
организовывать рабочее 
место с учётом 
требований эргономики и 
научной организации 
труда 

• трудолюбие и 
ответственность за 
качество своей 
деятельности 

• навыки 
участия в рабочей 
группе с учётом 
общности 
интересов её 
членов 

 владени
е основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного 
выбора в 
учебной и 
познавательно
й деятельности 

• ориент
ирование в  
видах, 
назначении 
материалов, 
инструментов 
и 
оборудования,  
применяемых 
в 
технологическ
их процессах 

• умение проводить 
необходимые опыты и 
исследования при подборе 
материалов и 
проектировании объекта 
труда 

• умение 
пользоваться 
правилами научной 
организации 
умственного 
и физического труда 

• способност
ь к 
коллективному 
решению 
творческих задач 

Преобразовыва
ть 
практическую 
задачу в 
образовательну
ю; контроль и 
самоконтроль 

• использ
ование 
общенаучных 
знаний в 
процессе 
осуществлени
я 
рациональной 
технологическ
ой 
деятельности 

• умение подбирать 
материалы с учётом 
характера объекта труда и 
технологии 

• самооценка • желание и  • навык • умение подбирать 



своих умственных и 
физических 
способностей для 
труда 
в различных сферах 
с позиций будущей 
социализации 

готовность 
прийти на 
помощь товарищу 

рациональног
о подбора 
учебной и  
дополнительн
ой 
технической и 
технологическ
ой 
информации 
для изучения 
технологий, 
проектирован
ия  и  
создания 
объектов 
труда 

инструменты и 
оборудование с учётом 
требований технологии и 
имеющихся материально-
энергетических ресурсов 

• умение 
планировать 
образовательную и 
профессиональную 
карьеры 

• умение 
публично 
защищать идеи, 
проекты, 
выбранные 
технологии 

 • владен
ие кодами,  
методами 
чтения и 
способами 
графического 
представлени
я 
технической, 
технологическ
ой и  
инструктивно
й 
информации 

• умение 
анализировать, 
разрабатывать и/или 
реализовывать 
прикладные технические 
проекты 

• осознание 
необходимости 
общественно 
полезного труда как 
условия 
безопасной и 
эффективной 
социализации 

  • владен
ие методами 
творческой 
деятельности 

• умение 
анализировать, 
разрабатывать и/или 
реализовывать 
технологические проекты, 
предполагающие 
оптимизацию технологии 

• бережное 
отношение к 
природным и 
хозяйственным 
ресурсам 

  • примен
ение 
элементов 
прикладной 
экономики 
при 
обосновании 
технологий и  
проектов. 

• умение 
обосновывать разработки 
материального продукта 
на основе самостоятельно 
проведённых 
исследований спроса 
потенциальных 
потребителей 

• технико-
технологическое и 
экономическое 
мышление и его 
использование при 

   • умение 
разрабатывать план 
возможного продвижения 
продукта на региональном 
рынке 



организации своей 
деятельности 
    • навыки 

конструирования 
механизмов, машин, 
автоматических 
устройств, простейших 
роботов с помощью 
конструкторов 

    • навыки построения 
технологии и разработки 
технологической карты 
для исполнителя 

    • навыки 
выполнения 
технологических 
операций с соблюдением 
установленных норм, 
стандартов, ограничений, 
правил безопасности 
труда 

    • умение проверять 
промежуточные и 
конечные результаты 
труда по установленным 
критериям и показателям 
с использованием 
контрольных 
измерительных 
инструментов и карт 
пооперационного 
контроля 

    • способность нести 
ответственность за охрану 
собственного здоровья 

    • знание безопасных 
приёмов труда, правил 
пожарной безопасности, 
санитарии и гигиены 

    • ответственное 
отношение к трудовой и 
технологической 
дисциплине 

    • умение выбирать и 
использовать коды и 
средства представления 
технической и 
технологической 
информации и знаковых 
систем (текст, таблица, 
схема, чертёж, эскиз, 
технологическая карта и 



др.) в соответствии с 
коммуникативной 
задачей, сферой и 
ситуацией общения 

    • умение 
документировать 
результаты труда и 
проектной деятельности с 
учётом экономической 
оценки 

 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наглядный учебный материал: 
Демонстрационные, тематические стенды, таблицы по обработке узлов швейных изделий, 
коллекция волокон и тканей, образцы изделий, образцы поузловой обработке изделия, 
машинные швы, журналы Мод, выкройки и шаблоны изделий. 
 
Дидактический материал: 
Коррекционные игры и упражнения, разно уровневые карточки-задания, 
инструкционные, операционные и технологические карты, тестовые задания, схемы с 
образцами основных приемов выполнения швов, методические рекомендации для 
выполнения определенных изделий, виды швов и отделок. 
 
Учебные пособия: 
Тематические папки, учебно-методические комплексы. 
 
Материально-техническое обеспечение. 
Оборудование: швейные бытовые машины, специальные краеобметочные машины, 
гладильная доска, паровой утюг, манекены, стол для раскроя 
Инструменты и приспособления: ножницы, иголки, линейки, лекало, булавки, наперстки, 
сантиметровые ленты.  
материалы: ткань, нитки, бумага для построения чертежей, калька, отделочные 
материалы. 

 
Литература 

Основная. 
1. Воронкова В.В. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений YIII вида: Сборник 2. – М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2000. – 240с. 
2. Мозговая Г.Г. Технология. Швейное дело. учеб. для 8 кл. спец. (коррекц.) 
общеобразоват. учреждений. YIII вида/Г.Г.Мозговая, Г.Б.Картушина. – 2-е издание. – 
М.:Просвещение, 2009. – 232с.:ил. 
Дополнительная литература. 

1. Мирский С.Л.  Образовательный стандарт в трудовом обучении вспомогательной 
школы  // Дефектология 1996. №6 с. 29-32. 

2. Мирский С.Л.   Применение наглядных средств на уроках труда вспомогательной 
школы.  // Дефектология. 2003. №1. с. 46-53. 

3. Рожнев Я.А. Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских: 
Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ-ль.: просвещение, 1988.  с. 240. 

4. Романов А.С. Занимательные материалы по труду // Школа и производство. 1998. 
№6. с. 26-28. 

5. Трудовое обучение  во вспомогательной школе: кн. Для  учителя: из опыта работы 
// Сост. Е.А. Ковалева. –М.:  Просвещение, 1988. с. 95. 

6. Шинкаренко В.А. Трудовое обучение и воспитание учащихся вспомогательной 
школы: Учеб. Пособие. мн.: Университетское,  1990 .с 144. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» 8 класс 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока Оснащенность 
ИКТ 

Примечания 
(внеурочные 

формы, 
функциональная 

грамотность) 
План Факт* 

1 01.09  Вводный инструктаж по охране 
труда. Организация рабочего места 

Компьютер, 
проектор 

 

Вышивание гладью 
2 02.09  Вышивка как отделка швейных 

изделий 
Компьютер, 
проектор 

 

3 02.09  Выбор и перевод рисунка. Компьютер, 
проектор 

 

4 03.09  Выполнение гладьевых стежков (на 
образце) 

Компьютер, 
проектор 

 

5 07.09  Отделка салфетки вышивкой гладью Компьютер, 
проектор 

 

6 07.09  Отделка салфетки вышивкой гладью Компьютер, 
проектор 

 

7 08.09  Обработка срезов салфетки Компьютер, 
проектор 

 

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой 
8 09.09  Получение натурального и 

искусственного шелка 
Компьютер, 
проектор 

 

9 09.09  Свойства волокон шелка Компьютер, 
проектор 

 

10 10.09  Фасоны блузок без рукавов Компьютер, 
проектор 

 

11 14.09  Выбор фасона блузки Компьютер, 
проектор 

 

12 14.09  Снятие мерок Компьютер, 
проектор 

 

13 15.09  Расчетная таблица построения 
основы блузки 

Компьютер, 
проектор 

 

14 16.09  Построение чертежа основы блузки 
в масштабе 1:4. 

Компьютер, 
проектор 

 

15 16.09  Построение чертежа основы блузки 
в натуральную величину 

Компьютер, 
проектор 

 

16 17.09  Перенос нагрудной вытачки Компьютер, 
проектор 

 

17 21.09  Подготовка выкройки и 
моделирование блузки 

Компьютер, 
проектор 

 

18 21.09  Подготовка ткани к раскрою Компьютер, 
проектор 

 

19 22.09  Раскладка деталей блузки на ткань Компьютер, 
проектор 

 

20 23.09  Обмеловка и раскрой деталей 
изделия 

Компьютер, 
проектор 

 

21 23.09  Подготовка деталей кроя к 
обработке 

Компьютер, 
проектор 

 

Соединение основных деталей плечевого изделия 
22 24.09  Свойства тканей из натурального и 

искусственного шелка 
Компьютер, 
проектор 

 

23 28.09  Определение тканей из 
натурального и искусственного 
шелка 

Компьютер, 
проектор 

 

24 28.09  Анализ готового изделия блузки. 
План пошива блузки без рукавов 

Компьютер, 
проектор 

 

25 29.09  Подготовка блузки к примерке Компьютер, 
проектор 

 



26 30.09  Проведение примерки. Устранение 
дефектов. Вторая примерка 

Компьютер, 
проектор 

 

27 30.09  Обработка вытачек Компьютер, 
проектор 

 

28 01.10  Обработка плечевых срезов Компьютер, 
проектор 

 

29 05.10  Виды обработки горловины, пройм Компьютер, 
проектор 

 

30 05.10  Обработка среза горловины косой 
обтачкой 

Компьютер, 
проектор 

 

31 06.10  Обработка боковых срезов Компьютер, 
проектор 

 

32 07.10  Обработка срезов пройм косой 
обтачкой 

Компьютер, 
проектор 

 

33 07.10  Виды обработки низа блузки Компьютер, 
проектор 

 

34 09.10  Обработка нижнего среза блузки Компьютер, 
проектор 

 

35 11.10  ВТО и проверка качества готового 
изделия 

Компьютер, 
проектор 

 

Практическое повторение. Пошив изделия по выбору (блузка, жилет) 
36 11.10  Подготовка ткани к раскрою Компьютер, 

проектор 
 

37 12.10  Раскладка деталей изделия на ткань Компьютер, 
проектор 

 

38 13.10  Обмеловка и раскрой деталей 
изделия 

Компьютер, 
проектор 

 

39 13.10  Подготовка деталей кроя к 
обработке 

Компьютер, 
проектор 

 

40 14.10  Анализ готового изделия. План 
пошива изделия 

Компьютер, 
проектор 

 

41 19.10  Подготовка изделия к примерке Компьютер, 
проектор 

 

42 19.10  Проведение примерки. Устранение 
дефектов. Вторая примерка 

Компьютер, 
проектор 

 

43 20.10  Обработка вытачек Компьютер, 
проектор 

 

44 21.10  Обработка плечевых срезов Компьютер, 
проектор 

 

45 21.10  Виды обработки горловины, пройм Компьютер, 
проектор 

 

46 22.10  Обработка среза горловины косой 
обтачкой 

Компьютер, 
проектор 

 

47 26.10  Обработка боковых срезов Компьютер, 
проектор 

 

48 26.10  Обработка срезов пройм косой 
обтачкой 

Компьютер, 
проектор 

 

49 27.10  Обработка нижнего среза изделия Компьютер, 
проектор 

 

50 28.10  ВТО и проверка качества готового 
изделия 

Компьютер, 
проектор 

 

51 28.10  Самостоятельная работа 
«Обработка горловины косой 
обтачкой» 

Компьютер, 
проектор 

 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой 
52 29.10  Стиль в одежде и мода Компьютер, 

проектор 
 

53 09.11  Силуэт в одежде Компьютер, 
проектор 

 

54 09.11  Фасоны плечевых изделий Компьютер, 
проектор 

 



55 10.11  Особенности фигуры человека Компьютер, 
проектор 

 

56 11.11  Описание фасона изделия Компьютер, 
проектор 

 

57 11.11  Сведения о платье Компьютер, 
проектор 

 

58 12.11  Цельнокроеное платье Компьютер, 
проектор 

 

59 16.11  Изготовление выкройки 
цельнокроеного платья 

Компьютер, 
проектор 

 

60 16.11  Изготовление выкройки 
цельнокроеного платья 

Компьютер, 
проектор 

 

61 17.11  Моделирование выреза горловины Компьютер, 
проектор 

 

62 18.11  Виды обтачки для обработки 
горловины 

Компьютер, 
проектор 

 

63 18.11  Изготовление выкройки подкройной 
обтачки 

Компьютер, 
проектор 

 

64 19.11  Изготовление образцов обработки 
горловины 

Компьютер, 
проектор 

 

65 23.11  Изготовление образцов обработки 
горловины 

Компьютер, 
проектор 

 

66 23.11  Моделирование цельнокроеного 
платья без воротника 

Компьютер, 
проектор 

 

67 24.11  Отделка ткани Компьютер, 
проектор 

 

68 25.11  Подготовка ткани к раскрою Компьютер, 
проектор 

 

69 25.11  Раскладка деталей изделия на ткань Компьютер, 
проектор 

 

70 26.11  Обмеловка и раскрой деталей 
изделия 

Компьютер, 
проектор 

 

71 30.11  Подготовка деталей кроя к 
обработке 

Компьютер, 
проектор 

 

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины 
72 30.11  Анализ образца готового изделия Компьютер, 

проектор 
 

73 01.12  Составление плана пошива платья Компьютер, 
проектор 

 

74 02.12  Подготовка платья к примерке Компьютер, 
проектор 

 

75 02.12  Проведение примерки. Устранение 
дефектов 

Компьютер, 
проектор 

 

76 03.12  Стачивание вытачек Компьютер, 
проектор 

 

77 07.12  Стачивание плечевых срезов Компьютер, 
проектор 

 

78 07.12  Раскрой подкройной обтачки Компьютер, 
проектор 

 

79 08.12  Обработка обтачек Компьютер, 
проектор 

 

80 09.12  Обработка горловины подкройной 
обтачкой 

Компьютер, 
проектор 

 

81 09.12  Обработка боковых срезов Компьютер, 
проектор 

 

82 10.12  Раскрой подкройной обтачки для 
пройм 

Компьютер, 
проектор 

 

83 14.12  Обработка обтачек Компьютер, 
проектор 

 

84 14.12  Обработка срезов пройм Компьютер, 
проектор 

 



85 15.12  Обработка нижнего среза платья Компьютер, 
проектор 

 

86 16.12  Окончательная отделка изделия Компьютер, 
проектор 

 

87 16.12  Уход за швейной машиной Компьютер, 
проектор 

 

Практическое повторение 
88 17.12  Пошив изделия по готовому крою Компьютер, 

проектор 
 

89 21.12  Обработка деталей изделия Компьютер, 
проектор 

 

90 21.12  Обработка деталей изделия Компьютер, 
проектор 

 

91 22.12  Поузловая обработка изделия Компьютер, 
проектор 

 

92 23.12  Соединение деталей и пошив 
изделия 

Компьютер, 
проектор 

 

93 23.12  Окончательная отделка готового 
изделия 

Компьютер, 
проектор 

 

94 24.12  ВТО готового изделия. Компьютер, 
проектор 

 

95 28.12  Проверка качества готового изделия Компьютер, 
проектор 

 

96 28.12  Самостоятельная работа 
«Обработка горловины 
подкройной обтачкой» 

Компьютер, 
проектор 

 

Отделка легкой одежды 
97 11.01  Виды отделки легкой одежды Компьютер, 

проектор 
 

98 11.01  Рюш – вид отделки Компьютер, 
проектор 

 

99 12.01  Раскрой и обработка срезов рюши Компьютер, 
проектор 

 

100 13.01  Соединение рюша с основной 
деталью 

Компьютер, 
проектор 

 

101 13.01  Волан – вид отделки Компьютер, 
проектор 

 

102 14.01  Раскрой и обработка среза волана Компьютер, 
проектор 

 

103 18.01  Соединение волана с основной 
деталью 

Компьютер, 
проектор 

 

104 18.01  Мелкие складочки и защипы Компьютер, 
проектор 

 

105 19.01  Изготовление мелких складок на 
образце 

Компьютер, 
проектор 

 

106 20.01  Изготовление защипов на образце Компьютер, 
проектор 

 

Построение чертежа основы платья 
107 20.01  Получение синтетических волокон и 

пряжи 
Компьютер, 
проектор 

 

108 21.01  Свойства волокна капрона Компьютер, 
проектор 

 

109 25.01  Свойства волокна лавсана Компьютер, 
проектор 

 

110 25.01  Свойства волокна нитрона Компьютер, 
проектор 

 

111 26.01  Свойства тканей из синтетических 
волокон 

Компьютер, 
проектор 

 

112 27.01  Мерки для платьев, правила их 
снятия 

Компьютер, 
проектор 

 

113 27.01  Снятие мерок для построения Компьютер,  



чертежа основы платья проектор 
114 28.01  Построение чертежа основы платья 

в масштабе 1:4 
Компьютер, 
проектор 

 

115 01.02  Построение чертежа основы платья 
в масштабе 1:4 

Компьютер, 
проектор 

 

116 01.02  Построение чертежа основы платья 
в натуральную величину 

Компьютер, 
проектор 

 

Построение чертежей основы втачного рукава и воротника на стойке 
117 02.02  Втачной рукав: виды, фосоны Компьютер, 

проектор 
 

118 03.02  Мерки для построения рукава, 
название линий 

Компьютер, 
проектор 

 

119 03.02  Снятие мерок для построения рукава Компьютер, 
проектор 

 

120 04.02  Построение чертежа длинного 
прямого рукава в М=1:4 

Компьютер, 
проектор 

 

121 08.02  Построение чертежа рукава в 
натуральную величину 

Компьютер, 
проектор 

 

122 08.02  Раскрой короткого рукава Компьютер, 
проектор 

 

123 09.02  Виды обработки нижнего среза 
короткого рукава 

Компьютер, 
проектор 

 

124 10.02  Обработка прямой манжеты Компьютер, 
проектор 

 

125 10.02  Обработка нижнего среза рукава 
замкнутой манжетой 

Компьютер, 
проектор 

 

126 11.02  Обработка нижнего среза рукава 
манжетой на застежке 

Компьютер, 
проектор 

 

127 15.02  Обработка нижнего среза рукава 
резиновой тесьмой 

Компьютер, 
проектор 

 

128 15.02  Обработка нижнего среза рукава 
имитирующей манжетой 

Компьютер, 
проектор 

 

129 16.02  Соединение рукава с проймой Компьютер, 
проектор 

 

130 17.02  Воротники: фасоны, название 
деталей и контурных срезов 

Компьютер, 
проектор 

 

131 17.02  Мерки и расчеты для построения 
чертежа воротника на стойке 

Компьютер, 
проектор 

 

132 18.02  Построение чертежа отложного 
воротника 

Компьютер, 
проектор 

 

133 22.02  Построение чертежа воротника-
стойка 

Компьютер, 
проектор 

 

134 22.02  Обработка воротников Компьютер, 
проектор 

 

135 24.02  Соединение воротников с 
горловиной 

Компьютер, 
проектор 

 

136 24.02  Соединение воротников с 
горловиной 

Компьютер, 
проектор 

 

137 25.02  Подборта, их разновидности Компьютер, 
проектор 

 

138 01.03  Обработка подборта Компьютер, 
проектор 

 

139 01.03  Разметка петель Компьютер, 
проектор 

 

Обработка деталей с кокетками 
140 02.03  Кокетка: виды и моделирование Компьютер, 

проектор 
 

141 03.03  Способы соединения кокетки с 
основной деталью 

Компьютер, 
проектор 

 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой до верху 
142 03.03  Выбор фасона блузки Компьютер,  



проектор 
143 04.03  Изготовление выкройки блузки, 

рукава, воротника 
Компьютер, 
проектор 

 

144 09.03  Подготовка ткани к раскрою Компьютер, 
проектор 

 

145 10.03  Раскладка выкройки на ткани и 
раскрой 

Компьютер, 
проектор 

 

146 10.03  Подготовка деталей кроя к 
обработке 

Компьютер, 
проектор 

 

147 11.03  Подготовка деталей кроя к 
обработке 

Компьютер, 
проектор 

 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 
148 15.03  Анализ образца Компьютер, 

проектор 
 

149 15.03  Составление плана пошива блузки с 
застежкой 

Компьютер, 
проектор 

 

150 16.03  Подготовка изделия к первой 
примерке 

Компьютер, 
проектор 

 

151 17.03  Проведение первой примерки. 
Исправление дефектов 

Компьютер, 
проектор 

 

152 17.03  Проведение второй примерки Компьютер, 
проектор 

 

153 18.03  Обработка вытачек Компьютер, 
проектор 

 

154 029.03  Обработка бортов Компьютер, 
проектор 

 

155 29.03  Обработка плечевых срезов Компьютер, 
проектор 

 

156 30.03  Обработка воротника Компьютер, 
проектор 

 

157 31.03  Соединение воротника с горловиной Компьютер, 
проектор 

 

158 31.03  Обработка рукавов Компьютер, 
проектор 

 

159 01.04  Обработка нижнего среза рукавов Компьютер, 
проектор 

 

160 05.04  Соединение рукавов с проймой Компьютер, 
проектор 

 

161 05.04  Обработка нижнего среза блузки Компьютер, 
проектор 

 

162 06.04  Разметка и обметывание петель Компьютер, 
проектор 

 

163 07.04  Пришивание пуговиц Компьютер, 
проектор 

 

164 07.04  Окончательная отделка изделия Компьютер, 
проектор 

 

Ремонт одежды 
165 08.04  Определение вида ремонта одежды Компьютер, 

проектор 
 

166 12.04  Наложение заплаты стачным швом Компьютер, 
проектор 

 

167 12.04  Наложение заплаты накладным 
швом 

Компьютер, 
проектор 

 

168 13.04  Штуковка Компьютер, 
проектор 

 

169 14.04  Самостоятельная работа 
«Обработка воротника на стойке» 

Компьютер, 
проектор 

 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 
170 14.04  Получение нетканых материалов Компьютер, 

проектор 
 

171 15.04  Свойство нетканых материалов Компьютер,  



проектор 
172 19.04  Халат с отложным воротником Компьютер, 

проектор 
 

173 19.04  Выбор фасона и описание изделия Компьютер, 
проектор 

 

174 20.04  Изготовление выкройки халата Компьютер, 
проектор 

 

175 21.04  Изготовление выкройки рукава Компьютер, 
проектор 

 

176 21.04  Изготовление выкройки подборта Компьютер, 
проектор 

 

177 22.04  Изготовление выкройки отложного 
воротника 

Компьютер, 
проектор 

 

178 26.04  Изготовление выкройки манжеты Компьютер, 
проектор 

 

179 26.04  Подготовка ткани к раскрою Компьютер, 
проектор 

 

180 27.04  Раскладка выкройки на ткань Компьютер, 
проектор 

 

181 28.04  Обмеловка и раскрой деталей халата Компьютер, 
проектор 

 

182 28.04  Подготовка деталей кроя к 
обработке 

Компьютер, 
проектор 

 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье 
183 29.04  Технологические свойства тканей Компьютер, 

проектор 
 

184 04.05  Соединение манжеты с длинным 
рукавом 

Компьютер, 
проектор 

 

185 05.05  Анализ образца. Составление плана 
пошива изделия 

Компьютер, 
проектор 

 

186 05.05  Подготовка халата к примерке Компьютер, 
проектор 

 

187 06.05  Проведение примерки. Исправление 
дефектов 

Компьютер, 
проектор 

 

188 11.05  Обработка вытачек Компьютер, 
проектор 

 

189 12.05  Обработка кокеток и соединение их 
с основной деталью 

Компьютер, 
проектор 

 

190 12.05  Обработка плечевых   и боковых 
срезов 

Компьютер, 
проектор 

 

191 13.05  Обработка подборта Компьютер, 
проектор 

 

192 17.05  Обработка борта подбортом Компьютер, 
проектор 

 

193 17.05  Обработка воротника Компьютер, 
проектор 

 

194 18.05  Соединение воротника с горловиной Компьютер, 
проектор 

 

195 19.05  Обработка рукава Компьютер, 
проектор 

 

196 19.05  Обработка нижнего среза рукава 
манжетой 

Компьютер, 
проектор 

 

197 20.05  Соединение рукава с проймой Компьютер, 
проектор 

 

198 24.05  Обработка карманов 
Соединение карманов с основной 
деталью 

Компьютер, 
проектор 

 

199 24.05  Обработка нижнего среза халата Компьютер, 
проектор 

 

200 25.05  Разметка и обметывание петель Компьютер, 
проектор 

 



201 26.05  Пришивание пуговиц Компьютер, 
проектор 

 

202 26.05  Окончательная отделка изделия Компьютер, 
проектор 

 

203 27.05  Проверка качества готового изделия Компьютер, 
проектор 

 

204 27.05  Контрольная работа   
Итого 204 
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