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                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

                                                  8в класса  

Рабочая  программа  по  технологии  (  швейное  дело)  составлена,  на

основе  программы  В.В.  Воронковой,  под  редакцией  Г.Г.  Мозговая,  Г.Б.

Картушина для специальных (коррекционных) школ VIII вида.   

Рабочая программа по технологии для 8 класса разработана на основе

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования.

Нормативные документы:

- Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции);

-  Приказ  Министерства  образования  РФ  №1015  от  30.08.2014  г  «Об
утверждении  порядка  организации  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования»

-  Приказ Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации 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. N 1897" (зарегистрирован Минюстом России
2 февраля 2016 г., регистрационный N 40937)

-  Приказ Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31.03.2014 №253 «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (с изменениями на 26 января 2016 год).

Рабочая  программа  разработана  на  основе  Примерной  программы  по
технологии,  авторской  программы:  Технология:  программа:  5  –  8  классы
/И.А. Сасова. – М. : Вентана-Граф, 2013. – 168 с. и требований к результатам
освоения  основной  общеобразовательной  программы  основного  общего
образования второго поколения. Уровень обучения – базовый. Материально-
техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
соответствует основным требованиям ФГОС.                                          



Результаты освоения слабовидящими обучающимися ОП первого

года обучения на ступени основного общего образования: 

1.  Личностные  результатыдолжны  отражать:  умение  сопоставлять

зрительные впечатления с учетом полученных знаний об особенностях своего

зрительного  восприятия,  на  основании  сформированных  представлений  о

предметах  и  явлениях  окружающей  действительности;  сформированность

мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной

деятельности,способность осознавать себя частью социума.

2.  Метапредметные  результаты включают  освоение  слабовидящими

обучающимися  универсальных  учебных  действий  (познавательные,

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающих овладение ключевыми

компетенциями,  составляющими  основу  умения  учиться;Умение

использовать  сохранные  анализаторы  в  различных  видах  деятельности

(учебно-познавательной,  ориентировочной,  трудовой);применять  зрительно-

осязательный  способ  обследования  и  восприятия;знать  основы  рельефно-

точечной  системы  обозначений  Л.  Брайля;  иметь  представления  о

современных  тифлотехнических  средствах,  применяемых  в  учебном

процессе,  умение  использовать  современные  средства  коммуникации.

Владение  слабовидящими  обучающимися  начальными  навыками

пространственной  и  социально-бытовой  ориентировки;  умение

планироватьпредметно-практические  действия  с  учетом  имеющегося

зрительного  диагноза  в  соответствии  с  поставленной  задачей;умение

проявлять  в  коммуникативной  деятельности,  адекватные  ситуации,

невербальные формы общения.

3.  Предметные результаты.

В  начале  учебного  года  необходимо  акцентировать  внимание  на

сформированных у обучающихся знаниях и навыках учебной деятельности,

соответствующих результатам освоения АООП НОО, полученные знания и

умения должны обеспечивать успешное продолжение обучения на ступени

основного общего образования.



Предметные  результаты  АООП  ООО  полностью  совпадают  с

требованиями к предметным результатам ФГОС ООП ООО, однако, в связи с

имеющимися  особенностями  восприятия  и  переработки  визуальной

информации,  а  также  спецификой  обучения  слабовидящих  обучающихся,

отдельные дисциплины содержат дополнительные требования к предметным

результатам освоения АОП ООО.

В программе учтены требования, предъявляемые к ученикам 8 класса:

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

Перечень знаний и умений формируемых у школьников 8 класса:

Учащиеся должны знать:

 виды вышивки и их применение для украшения швейных изделий;

 инструменты и приспособления для выполнения вышивки;

 способы перевода рисунка на ткань;

 строение  и  основные  свойства  шелковых,  искусственных  и
синтетических тканей и их использование; 

 название  деталей  и  их  контурные  срезы  в  платьевых  и  бельевых
изделиях со сравнительно сложной отделкой; 

 некоторые элементы промышленной технологии изготовления изделий;

 последовательность соединения деталей в многодетальных изделиях.

Учащиеся должны уметь:

 организовать  рабочее  место  для  выполнения  ручных  и  машинных
работ;

 выполнять перевод рисунка на ткань одним из способов, вышивание
гладью по рисунку;



 распознавать шелковые, искусственные и синтетические ткани; 

 качественно выполнять все виды машинных швов; 

 обрабатывать воротники и рукава, соединять их с основными деталями
легкого женского платья; 

 выполнять некоторые виды отделок (оборки, рюши и т.д.); 

 обрабатывать борта подбортами; обрабатывать кокетки; 

 составлять план пошива многодетальных изделий.

Целью  трудового обучения  является  подготовка  учащихся  к
самостоятельному  выполнению  после  окончания  школы  несложных  видов
работы.

Для её достижения  в  процессе  трудового обучения решаются следующие
задачи:

-  формирование  школьникам  доступных  технологических  технических
знаний;

-развитие  у  учащихся  общетрудовых умений,  т.е.  умений ориентировать  в
задании,  планировать  последовательность  действий  выполнять  и
контролировать ход работы.

- обучение школьников приёмам труда и привитие им соответствующих 
трудовых навыков

-воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и 
формирование необходимых в повседневной деятельности качеств личности, 
ответственности за порученное дело, добросовестности, честности.

Перечисленные задачи должны реализоваться комплексно, в тесной связи с 
преподаванием образовательных предметов и проводимой в школе 
воспитательной работы.

В системе педагогических мер воздействия на психику аномального ребёнка 
труд является одним из важнейших средств коррекции недостатков 
умственного развития аномального ребёнка.

 На трудовое обучение  в специальных классах VIII вида отводится третья 
часть учебного времени.



Определяя содержание программного материала, необходимо учитывать 
индивидуальные возможности каждого ученика, особенности умственно 
отсталых детей, их интересы. Дифференцированный подход к учащимся в 
процессе трудовой деятельности осуществлять,  прежде всего, в тщательном 
подборе трудовых знаний  для каждого ребёнка.

 Для отдельных учащихся такое трудовое задание может состоять только из 
одного или  двух  операций. Особое внимание  при подборе трудовых 
заданий следует обращать на те же  объекты труда, которые предназначены 
для детей с расстройством  моторно- двигательной сферы.

Эти задания должны быть им посильны и интересны для выполнения.

Следует обратить внимание на знание и точное соблюдение всеми учащимися
правил техники безопасности  при работе в мастерской.

Для этого на каждом занятии необходимо проводить поэтапный инструктаж:

- в начале занятия- начальный инструктаж

- в процессе работы – промежуточный инструктаж

- в конце работы –заключительный.

На занятиях практического повторения целесообразно вводить 
пооперационное разделение труда, что позволяет научиться последовательно 
выполнять работу и анализировать её.

Таким образом, коллективные формы организации труда на уроке позволяют 
у умственно отсталых учащихся такой характер  трудовых отношений, 
который необходим для работы на производстве по окончанию школы.

Главной  целью  современного  школьного  образования  является  развитие
ребенка, как компетентной личности путем включения его в различные виды
ценностной  человеческой  деятельности:  учеба,  познания,  коммуникация,
профессионально-трудовой  выбор,  личностное  саморазвитие,  ценностные
ориентации,  поиск  смыслов  жизнедеятельности.  С  этих  позиций обучение
рассматривается  как  процесс  овладения  не  только  определенной  суммой
знаний и системой соответствующих умений и навыков,  но и как процесс
овладения компетенциями. 

                                          Тематический план



№ Темы занятий Кол-во 
часов

Теоретическая Практическая 

1 Вводные занятия 2 2

2 Элементы 
машиноведения

16 2 14

3 Рукоделие - вышивка 72 2 70

4 Элементы 
материаловедения

6 2 4

5 Работа с тканью 48 2 46

6 Вязание на спицах 130 4 124

7 Итого 274 14 260



                                                       Развернутый тематический план по трудовому обучению

                                                                                                        8В класса

№ Наименование 
раздела 
программы 

Тема урока Кол-
во 
часов

Элементы 
содержания

Требования к 
уровню 
подготовки 
учащихся

Вид контроля Дата проведения

1-2 Вводный урок Вводный 
инструктаж и 
первичный 
инструктаж на 
рабочем месте

2 Правила Т.Б. 
работы в кабинете

Знать: правила 
Т.Б, 
Уметь: 
использовать их 
на практике

Опрос 01.09

3-4 Элементы 
машиноведения 
(16)

Виды машин.
Бытовая 
машина. 
Организация 
рабочего места

2 Виды машин.
Устройство 
бытовой машины

Иметь 
представление о 
технических 
характеристиках 
швейной 
машины.
Уметь: 
организовывать 
рабочее место и 
знать правила Т.Б.

Опрос.
Контроль 
подготовки 
рабочего места

03.09



5-6 Подготовка 
швейной 
машины к 
работе

2 Подготовка 
швейной машины к
работе. Заправка 
нитей

Уметь: готовить 
машину к работе.

Контроль 
выполнения

04.09;    

7- 18 Выполнение  
машинных 
строчек по 
намеченным 
линиям. 
Регулировка 
стежка.

12 Выполнение 
машинных строчек 
на ткани по 
намеченным 
линиям. 
Регулировка длины 
стежка.

Уметь: 
-управлять 
швейной 
машиной;
-строчить по 
прямой и кривой 
линиям;
- делать закрепки 
и поворачивать 
шов.

05.09   07.09
08.09; 10.09 ; 11.09
14.09

19-
22

Рукоделие – 
вышивка (72часов)

Выполнение 
простейших 
вышивальных 
швов 

6 Правила посадки и 
постановки рук во 
время вышивания. 
Техника 
выполнения швов 
«вперед иголку, 
назад иголку» 
Способы 
закрепления 

Уметь закреплять 
нити разными 
способами, 
выполнять швы 
«вперед иголку, 
назад иголку»

Качество 
образца

  15.09   17.09; 
18.09



рабочей нити.

23-
40

Простейшие 
вышивальные 
швы: 
стебельчатый и 
тамбурный. 
Заправка ткани 
в пяльцы.

20 Правила заправки  
ткани в пяльцы. 
Техника 
выполнения 
стебельчатых и 
тамбурных швов.

Уметь: 
заправлять ткань 
в пяльцы, 
выполнять 
стебельчатый и 
тамбурный швы.

Качество 
образца

21.09;                    
22.09; 24.09; 25.09;
28.09; 29.09;01.10; 
02.10;05.10             
06.10;             

41-
52

Выполнение 
простейших 
вышивальных 
швов «Козлик» 
и петельный

20 Техника 
выполнения швов 
«Козлик» и 
петельный.

Уметь: выполнять
крестообразный и
петельный 
стежки.

Качество 
образца

08.10; 09.10;  
12.10; 13.10;     
15.10;16.10; 19.10: 
20.10;

22.10; 23.10;



53-
70

Перевод 
рисунка на 
ткань. Вышивка
по рисованному
контуру.

26 Перевод рисунка на
ткань. Вышивка по 
рисованному 
контуру.

Знать: способы 
перевода рисунка 
а ткань.
Уметь: выбирать 
материалы и 
технику 
выполнения 
вышивки по 
рисунку.

Качество 
образца

26.10;  27.10; 
29.10;30.10;

09.11;10.11; 

12.11; 13.11;

16.11;17.11;19.11;  
20.11;23.11;

71-
76

Элементы 
материаловедения 
(6 часов)

Натуральные 
волокна. Общие
понятия о 
процессах 
прядения. 
Свойства 
тканей из 
растительных 
волокон.

Натуральные 
волокна и процесс 
изготовления ткани
из них. Основная и 
уточная нить. Виды
переплетений. 
Свойства тканей из 
растительных 
волокон.

Иметь 
представление о 
происхождении 
волокон, 
процессах их 
обработки, 
прядения и 
ткачества, 
свойствах 
прядения из них

 24.11; 26.11; 
27.11;

77-
124

Работа с тканью 

48 часов)

Ткани,  
применяемые 
при 
изготовлении 
хозяйственной 

48 Ткани, 
применяемые при 
изготовлении 
хозяйственной 
сумки. Раскрой 

Уметь: вырезать 
детали сумки по 
размерам, 
выполнить 
машинные швы. 

Опрос. 
Проверка 
работы

30.11; 01.12;

03.12; 04.12;  
07.12; 08.12; 



сумки. сумки размерам. 
Сметывание, 
стачивание 
боковых швов. 
Изготовление 
ручек. Соединение 
ручек сумкой.

Иметь 
представление о 
тканях, 
применяемых при
пошиве 
хозяйственных 
сумок.

10.12;11.12;  

14.12; 15.12;

 17.12; 18.12;  
21.12; 22.12;

24.12; 25.12;  
11.01;12.01;

14.01;

15.01;  18.01;

19.01;21.01;

22.01;



125-
128

Вязание на спицах
(130часов)

Технические 
сведения. 
Простейшие 
сведения о 
пряже. Общие 
понятия о 
производстве 
пряжи. Виды 
пряжи.

14 Производство 
шерстяной, Х/Б, 
синтетической 
пряжи. Свойства 
шерстяной, 
хлопчатобумажной,
синтетической 
пряжи, их отличия.

Иметь 
представление о 
существующих 
видах пряжи, их 
свойствах и 
отличиях.

Опрос  25.01;  26.01;

28.01; 29.01;

01.02; 02.02; 04.02;

  

129-
130

Инструменты и 
материалы, 
используемые 
для вязания

6 Виды вязальных 
спиц, их номера. 
Виды пряжи, 
подбор спиц для 
определенной 
пряжи. 
Применение Б/У.

Знать: 
имеющиеся 
размеры спиц, их 
применение.
Уметь:
Подобрать спицы 
для данной 
пряжи.
Распускать 
трикотажные 
изделия Б/У, 
сматывать в 
клубки, 
выпрямить нить 

Опрос. 
Проверка 
работы.

05.02;  08.02;09.02:



Б/У.

131-
178

Техника 
ручного вязания
на спицах

48 Набор петель 
начального ряда. 
Вязание лицевой и 
изнаночной петель.
Платочное вязание,
чулочное вязание, 
закрепление 
петель.

Знать: принцип 
набора петель и 
их провязывания. 
Уметь: набирать 
петли 
провязывать 
лицевые и 
изнаночные 
петли, закреплять
их.

Контроль 
выполнения 
образца.

11.02; 12.02; 
15.02;16.02;

18.02;19.02; 
22.02;25.02; 26.02;

01.03;02.03;04.03;

05.03;.09.03;.11.03;

12.03; 15.03;16.03;
18.03;19.03;

29.03;30.03; 

 01.04; 02.04;



179-
198

Вязание по 
рисунку. Узор 
из лицевых и 
изнаночных 
петель.

62 Вязание резинки 
1х1,2х2,1х2

Знать6 о 
существующих 
сочетаниях 
лицевых и 
изнаночных 
петель. Уметь 
вязать резинку по
заданному 
рисунку.

Контроль 
выполнения 
образца.

 05.04;06.04;           
08.04;  09.04; 

12.04;13.04; 

15.04; 16.04;  
19.04; 20.04; 
22.04;23.04; 26.04;
27.04;29.04;

30.04; 03.05;      
04.05;06.05;

07.05;  11.05;

13.05;14.05; 
17.05;18.05;20.05;
21.05;24.05;

 25.05; 27.05;

28.05; 31.05 




	Результаты освоения слабовидящими обучающимися ОП первого года обучения на ступени основного общего образования:
	1. Личностные результатыдолжны отражать: умение сопоставлять зрительные впечатления с учетом полученных знаний об особенностях своего зрительного восприятия, на основании сформированных представлений о предметах и явлениях окружающей действительности; сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,способность осознавать себя частью социума.
	2. Метапредметные результаты включают освоение слабовидящими обучающимися универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться;Умение использовать сохранные анализаторы в различных видах деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой);применять зрительно-осязательный способ обследования и восприятия;знать основы рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; иметь представления о современных тифлотехнических средствах, применяемых в учебном процессе, умение использовать современные средства коммуникации. Владение слабовидящими обучающимися начальными навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение планироватьпредметно-практические действия с учетом имеющегося зрительного диагноза в соответствии с поставленной задачей;умение проявлять в коммуникативной деятельности, адекватные ситуации, невербальные формы общения.
	3. Предметные результаты.




