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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по технологии профиль «Швейное дело» для учащихся 6класса с 

ограниченными возможностями здоровья  разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12. № 273-ФЗ; 

Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Златоруновская СОШ», а так же с 

использованием «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида» под редакцией В. В. Воронковой Москва «Просвещение» 2011,  

ориентированной  на учебник «Швейное дело для 6 класса» специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией Г. Г. Мозговой, Г.Б. Картушиной, 

Москва «Просвещение», 2011. 

 Рабочая программа предусматривает подготовку учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья   к самостоятельному выполнению производственных заданий по 

пошиву белья и легкого платья. 

По учебному плану на уроки швейного дела в 6 классе отводится 204 часа (6 часов в 

неделю) 

Цель - отработка определенных трудовых навыков, необходимых для овладения профессии 

швеи мотористки 

       Задачи: 

-воспитание трудолюбия, терпения и настойчивости. 

-развитие речи в процессе выполнения трудовых действий 

-сообщение учащимся необходимых знаний по технологии пошива изделий и свойств х\б и 

льняных тканей 

-формирование практических умений навыков при выполнении заданий по пошиву изделий 

-обучение приемам безопасной работы на швейной машине с электроприводом и 

оборудовании мастерской.  

        В 6 классе продолжается работа по обучению учащихся построению чертежей изделий и 

их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине. Учащиеся учатся 

обрабатывать срезы обтачками (косынка, фартук),  обрабатывать тупые и острые углы в 

изделии, выполнять пошив ночной сорочки, изготавливать карманы различных фасонов, 

шить фартук с нагрудником, трусы плавки и кепи. На уроках по ремонту одежды выполняют 

штопку, заплату. В течение года отрабатываются приемы выполнения сборок машинным 

способом, запошивочного шва, накладного шва, мягких складок. 

Учащиеся знакомятся с видами переплетений нитей в ткани и свойствами 

хлопчатобумажных тканей, получение и свойства льняных волокон и ткани. Сравнение 

свойств льняных и хлопчатобумажных тканей выполняется  во время лабораторных работ. 

В 6 классе дети знакомятся и отрабатывают навыки выполнения пошива на бытовых 

швейных машинах с электроприводом.  

При составлении рабочей программы учтены принципы повторяемости пройденного 

учебного  материала и постепенного ввода нового. Преподавание базируется на знаниях, 

получаемых на уроках математики, естествознания, географии, истории, русского языка.  

Рабочая программа  содержит большой познавательный материал, при изучении 

которого развиваются мышление, внимание, память, способность анализировать, сравнивать, 

выделять сходство и различие понятий, умение планировать деятельность, работать по 

словесной и письменной инструкции, алгоритму.  

 Содержание рабочей программы  доступное и понятное учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 

определенной степени самостоятельность в быту.  

Рабочая программа построена таким образом, что усвоение необходимых 

технологических знаний неразрывно связано с выполнением практических работ, т.е. с 

непосредственным трудом учащихся, на которые отводится не менее 80% учебного времени. 



Знания о свойствах материала, использовании их в производстве, правила обращения с 

инструментами, трудовые умения учащиеся приобретают в процессе изготовления изделия. 

Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие 

формы занятий, как лабораторная работа, урок-конкурс, урок-игра. Для закрепления 

полученных умений, в конце каждой четверти  запланировано проведение занятий на 

практическое повторение. Для проверки умений, навыков и знаний в конце каждой четверти 

проводится контрольная работа. В ней предусматривается проверка устных знаний и 

выполнение практического задания.  

Эффективность обучения  швейному делу учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья   во многом зависит от коррекционной работы. Основным направлением 

коррекционной работы является повышение уровня познавательной активности учащихся и 

развитие их способностей к сознательной регуляции трудовой деятельности. Последнее 

предполагает формирование у учащихся необходимого объема профессиональных знаний и 

общетрудовых умений.  

Развитие умений происходит путем планомерного сокращения помощи учащимся в 

умственных и перцептивных (воспринимающих) действиях. В 6 классе помощь должна быть 

максимальной. В отношении ориентировочных действий она состоит в демонстрации и 

объяснении конечного результата труда (готовые образцы изделия и чертеже выкройки), а 

также условий работы (используемых орудий труда, материалов, наглядных пособий). 

Развернутая помощь в планировании своих действий заключается в групповом обсуждении 

предстоящей работы и в практическом показе учителем последовательности ее выполнения. 

Подражая наглядному показу учителя, дети овладевают правильными трудовыми 

действиями, а затем и операциями. Это воспитывает культуру труда, приучает детей 

правильно выполнять трудовые действия. При обучении умениям трудовые операции 

обычно расчленяются на более мелкие элементы – трудовые приемы и действия. 

Сочетание демонстрации натурального изделия со словом учителя делает обучение 

более доходчивым, пробуждает интерес к работе. Постепенно, в результате активного 

наблюдения за образцом изделия, дети сами устанавливают с чего начинать работу, из каких 

деталей оно состоит, какие инструменты и приспособления понадобятся.  

 При выполнении практических заданий развиваются глазомер, мелкая и общая 

моторика, координация движений. Трудовая деятельность благотворно сказывается на 

становлении личностей учащихся: коррегируются нарушения в развитии эмоционально-

личностной сферы, развиваются умение преодолевать трудности, воспитываются 

самостоятельность, инициативность, стремление доводить начатое дело до конца. 

При оценке выполненных работ формируется умение анализировать свою деятельность, 

устойчивая и адекватная самооценка, правильное отношение к критике. 

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; 

-достаточный уровень технического и материального обеспечения труда учащихся. 

       В рабочей программе  большое внимание уделяется технике безопасности. В начале 

каждой четверти проводится устный инструктаж  по ТБ - опрос. Результаты опроса 

фиксируются в  специальном журнале. Перед проведением практического задания 

проводится вводный инструктаж по ТБ по необходимому оборудованию. В рабочей 

программе запланированы специальные уроки по ТБ. 

Основные методы работы с учащимися: 

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

выполнения практической работы, поэтапный наглядный план работы; 

-практический - последовательное выполнение трудовой операции под руководством 

учителя 



-словесный - предварительная краткая беседа, словесный инструктаж, рассказ 

Формы работы на уроках: 

-индивидуальная - практическая работа. 

-фронтальная - проверка знаний при помощи сигнальных карточек, тестирование и т.д. 

-групповая – лабораторные работы  

- коллективная - работа с пооперационным разделением труда 

Система контроля в процессе обучения предполагает: 

- наблюдение за поведением и эмоциональным состоянием учащихся; 

- мотивированная оценка знаний и умений; 

-проведение самостоятельных работа по окончанию четверти; 

-непосредственный контроль выполнения трудовых приемов и операций в практической 

деятельности 

- устный опрос; 

- проведение мониторинга качества успешности; 

-самоконтроль; 

-взаимоконтроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 6 класс   (204 часа) 

I четверть (54 ч) 

Вводное занятие (2 ч) 

Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила работы в 

мастерской. Распределение рабочих мест. 

Обработка обтачкой среза ткан (8 ч) 

Теоретические сведения. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого 

платья, правила соединения. 

Умение. Ориентировка, по операционной предметной карте. 

Упражнение. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. 

Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с 

опорой на операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной и 

двойной). 

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани (12 ч) 

Изделие. Косынка для работы. 

Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев), 

учет свойств при обработке изделия. 

Практические работы. Складывание ткани для раскроя косынки. Определение 

правильности косого среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для обработки 

среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки. 

Обработка сборок (4 ч) 

Изделие. Отделка изделия (сборки). 

Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, 

рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на 

швейной машине для выполнения сборок. 

Упражнения. Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной машине и 

ручным способом (мелкими сметочными стежками). 

Практические работы. Выполнение и равномерное распределение сборок. 

Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии (16 ч) 

Изделие. Фартук с закругленным срезом на поясе. 

Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное 

переплетение. Свойства хлопчатобумажной ткани. Фартук: ткани для пошива, детали, 

названия контурных срезов, швы, виды отделки. Строчки для сборок. Контрольная линия. 

Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной ткани. 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, на 

ощупь, по особенности горения нитей. 

Практические работы. Прокладывание контрольной линии на основной детали. 

Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обработка 

закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных 

строчек для образования сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. 

Обтачивание концов пояса. Заметавание одного среза пояса, определение его середины, 

совмещение с серединой основной детали. Приметывание и соединение пояса с основной де-

талью. Отделка и утюжка фартука. 

Ремонт одежды (5 ч) 

Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ. 

Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце. 

Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с рисунком 

(в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка изделия к 

ремонту. Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на 

швы. Подгибание и заметывание срезов заплаты. 



Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание заплаты. Подравнивание и 

подгиб на изнаночную сторону краев поврежденной ткани изделия. Подшивание подогнутых 

краев изделия и заплаты вручную косыми стежками. Утюжка заплаты. 

Запошивочный шов (5 ч) 

Теоретические сведения. Виды соединительного шва, ширина в готовом виде (0,7 см), 

конструкция, применение. Запошивочный шов. 

Умение. Выполнение запошивочного шва. 

Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце. 

Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной 

детали в подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением установленной 

ширины шва. Выполнение запошивочного шва. 

Самостоятельная работа (4 ч) 

Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение машинным способом 

сборок по поперечному срезу. 

 

II четверть (42ч)   

Вводное занятие (1 ч) 

План работы на четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с 

закругленным срезом (8 ч) 

Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом. 

Теоретические сведения. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы 

работы. Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение 

мерок. Размеры изделия. Оформление чертежа изделия. Мерки для построения чертежей 

плечевого бельевого женского изделия. Название деталей изделия и контурных срезов. 

Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с полотняным 

переплетением. 

Практические работы. Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет расхода ткани 

на изделие. Определение деталей и контурных срезов на выкройке. Проведение 

вспомогательных линий. Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления. 

Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии (16 ч) 

Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом и 

завязками сзади. 

Теоретические сведения. Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Названия 

контурных срезов. Определение середины деталей путем сложения. Разновидности 

обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий (по середине деталей). 

Соединение деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. Обработка боковых и 

плечевых срезов запошивоч-ным швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм 

изделия с применением различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия. 

Практическое повторение (12ч) 

Виды работы. Изготовление нижней женской и детской сорочки, детского фартука, косынки 

или другого несложного изделия с прямыми, косыми, закругленными срезами. 

Самостоятельная работа (6 ч) 

Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою). 

III четверть (60 ч) 

Вводное занятие (1 ч) 

Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка состояния и подготовка к 

работе инструмента и швейных машин. Правила техники безопасности при обращении с 

ними. 

Бытовая швейная машина с электроприводом (9 ч) 



Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, 

устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной 

машине с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный ком-

плект: разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости 

шитья. Разница в работе между швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной 

с электроприводом. 

Умение. Работа на швейной машине с электроприводом. 

Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка 

челночного комплекта. 

Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. 

Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения 

главного вала при помощи педали. 

Обработка мягких складок (5 ч) 

Изделие. Отделка изделия (мягкие складки). 

Теоретические сведения. Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. 

Правила расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в 

обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий. 

Упражнение. Выполнение на образце мягких незаутюженных складок. 

Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или 

копировальным стежкам. 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью (8 ч) 

Изделие. Накладной карман. 

Теоретические сведения. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали 

кармана с отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот. 

Умение. Работа по лекалу. 

Упражнение. Выполнение на образце накладных карманов — гладкого с прямыми углами и 

закругленного с отворотом. 

Практические работы. Раскрой деталей кармана но лекалу. Обработка верхнего среза 

кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание мелких 

прямых стежков по линии подгиба закругленного среза и стягивание проложенной нитки для 

образования подгиба (или заметывание шва вподгибку с открытым срезом с закладыванием 

складочек в местах закруглений). Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. 

Наметывание и соединение кармана с основной деталью отделочной строчкой по заданному 

размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке. 

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла (4 ч) 

Теоретические сведения, Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. 

Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани. 

Упражнение. Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на образцах. 

Практические работы. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). Обработка углов 

обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. Выметывание канта при обработке детали 

подкройной обтачкой. 

Построение чертежа и раскрой фартука для работы (7 ч) 

Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или 

мягкими складками по поясу. 

Теоретические сведения. Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна и получение 

льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, прочность). Действие воды и тепла на 

льняное волокно. Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название деталей 

и контурных срезов. Одинарные и парные детали фартука. Правила экономного 

расходования ткани при раскрое. 

Умение. Экономия ткани при раскрое изделия. 

Умение. Самостоятельная проверка раскладки выкройки и раскрой. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных волокон. 



Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину с 

учетом сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест настрачивания карманов. 

Раскладка и крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припусков на 

швы. 

Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой (15 ч) 

Изделие. Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками и складками. 

Теоретические сведения. Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная), 

пестротканная, меланжевая). Отделка тканей. Соединение поясом нижней части фартука и 

нагрудника. 

Умение. Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное обсуждение 

последовательности операций пошива на основе предметной технологической карты. 

Краткая запись плана работы. Уточнение плана в процессе работы. Анализ качества 

выполненного изделия при сравнении с образцом. 

Практические работы. Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание 

мягких складок. Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, верхнего среза 

карманов — швом вподгибку. Соединение накладным швом кармана с основной деталью 

изделия. Соединение обтачным швом парных деталей нагрудника с одновременным 

втачиванием бретелей. Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука. 

Заметывание шва. Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. Утюжка изделия. 

Практическое повторение (8 ч) 

Вид работы. По выбору изготовление фартука с нагрудником или без нагрудника для 

дежурного в столовой. Фартука для работы в столярной и слесарной мастерских. Нарядного 

фартука для участницы драмкружка. 

Самостоятельная работа (3 ч) 

Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 12 х 14 см, шириной 

отворота 3 см. Обработка и соединение кармана с основной деталью. Выполнение 

отделочной строчки с ориентиром на лапку. 

 

IV четверть (48ч) 

Вводное занятие (1 ч) 

Виды предстоящих работ. 

Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья (7 ч) 

Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения. Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. 

Мерки для построения чертежа плавок. Название деталей и контурных срезов. 

Умение. Снятие и запись мерок. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в натуральную 

величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. Выкройка накладной ластовицы. 

Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой. 

Пошив поясного спортивного белья ( 11 ч) 

Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения. Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам: 

способность к окраске, прочность, воздухопроницаемость, способность впитывать влагу 

(гигроскопичность). Действие воды, тепла, щелочей на ткани. Учет свойств тканей при 

использовании. Виды отделок нижних срезов трусов-плавок. 

Умение. Распознавание льняной ткани. 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему 

виду, разрыву, на ощупь. 

Практические работы. Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза. 

Обработка накладной ластовицы и соединение ее накладным швом с основной деталью. 

Соединение за-пошивочным швом боковых срезов. Заготовка и соединение в кольцо по 



размеру нижнего среза косой обтачки. Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. 

Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Вкладывание в подгиб 

эластичной тесьмы (резинка). Утюжка изделия. 

Ремонт одежды (4 ч) 

Изделия. Заплата. Штопка. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Умение. Штопка изделия. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой 

заплатки. Подготовка места наложения заплаты. Наметывание заплаты. Настрачивание 

заплаты накладным швом на швейной машине. Подготовка ткани под штопку. Выполнение 

штопки. Утюжка изделия. 

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора ( 5 ч) 

Изделие. Кепи. Берет. 

Теоретические сведения. Кепи и берета: назначение, фасоны, названия деталей и 

контурных срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для построения 

чертежа основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости от формы изделия. 

Расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. 

Умение. Учет рисунка ткани при раскрое изделия. 

Практические работы. Спятие и запись мерок. Построение чертежа клина и козырька иод 

руководством учителя. Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и раскрой. 

Пошив летнего головного убора (13 ч) 

Изделие. Кепи из хлопчатобумажной ткани. 

Теоретические сведения. Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для 

отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма). 

Настрочной и расстрочной швы: характеристика. Использование при пошиве головных 

уборов. 

Умение. Складывание изделия. 

Упражнение. Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце. 

Практические работы. Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи. 

Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. Вкладывание подкладки в головку. 

Обработка козырька. Утюжка и складывание изделия. 

Контрольная работа (7 ч) 

Пошив головного убора по готовому крою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По итогам прохождения программного материала учащиеся 6 класса должны: 

 

знать: 

 Знать и выполнять правила ТБ при работе в швейной мастерской 

 Технические характеристики, назначение основных узлов промышленной швейной 
машины  

 Причины возникновения и принципы устранения неполадок швейной машины. 

 Устройство и принцип действия регуляторов швейной машины. 

 Знать требования к оборудованию рабочего места 

 Профессии швейного, ткацкого,  прядильного производств 

 Знать определения «пооперационное разделение труда», «бригадный метод пошива» 

 Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к изготавливаемым 
изделиям. 

 Особенности раскроя парных деталей, раскрой  «вразворот» 

 Правила подготовки выкройки к раскрою. 

 Технологическая последовательность изготавливаемых изделий. 

 Выполнять обработку подкройной обтачкой, двойной косой обтачкой 

 Знать виды отделки швейных изделий (складки, оборки) 
 

уметь: 

 Регулировать качество машинной строчки, чистить и смазывать швейную машину 

 Выполнять строчки на промышленной швейной машине по прямым и закруглѐнным 
линиям.  

 Подбирать ткань для изделий 

 Изготавливать изделия несложного покроя. 

 Ориентироваться в работе по образцу изделия и по операционной карте 

 Различать фасоны  фартуков, выбирать способы обработки в зависимости от модели, 
ткани 

 Выявлять дефекты ткани 

 Распознавать льняную,  х\б и шерстяные ткани 

 Снимать и записывать мерки 

 Работать по лекалу 

 Пользоваться масштабной линейкой 

 Ориентироваться в чертеже 

 Выполнять экономную раскладку выкройки и раскрой ткани с направленным 
рисунком 

 Выполнять ремонт одежды ручным и машинным способами 

 Выполнять ВТО изделий 

 Выполнять самоконтроль качества изделия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

дата № 

п/п 

тема перечень  

оборудовани

я 

изменения 

1 четверть (54ч) 

Вводное занятие (2 ч.) 

2.09 1.  Вводный инструктаж по Тб и пожарной 

безопасности. Цели задачи 

  

2.09 2.    Профессия швеи-мотористки    

Обработка обтачкой среза ткани(8 ч.) 

2.09 3.  Виды обтачек   

7.09 4.  Правила соединения обтачек Машина 

швейная  

 

7.09 5.  Инструктаж по ТБ при работе с ножницами 

Раскрой обтачек 

Набор 

приспособлен

ий для 

раскроя 

косых беек 

Угольник 

классный 

УКЛ - 45˚ 

Ножницы 

Машина 

швейная  

 

7.09 6.  Инструктаж по ТБ на швейной машине. 

Стачивание  обтачек 

 

9.09 7.  Раскрой и стачивание   косых обтачек  

9.09 8.  Обработка деталей   одинарной  обтачкой  

9.09 9.  Обработка деталей     двойной обтачкой  

14.0

9 

10.  Обработка деталей  косой обтачкой    

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани (12 ч.) 

14.0

9 

11.   Косынка для работы. Знакомство с изделием. 

Построение чертежа косынки  

Линейка 

закройщика 

Угольник 

пластмассовы

й 

 

14.0

9 

12.  Вводная контрольная работа   

16 13.  Инструктаж по ТБ при работе с ножницами и 

булавками. Раскрой косынки 

  

16 14.  Шов вподгибку с закрытым срезом  

 

Машина 

швейная  

 

 

16 15.  Обработка долевого среза косынки  

21 16.  Обработка поперечного среза косынки  

21 17.  Раскрой долевой обтачки  Образцы 

изделий 

 

21 18.  Обработка долевой обтачкой косынки.   

23 19.  Анализ качества изделия Образцы 

изделий 

 

23 20.  Инструктаж по ТБ при работе с утюгом 

ВТО готового изделия.  

Утюг  

Доска 

гладильная 

 

Обработка сборок  (4 ч) 

23 21.   Сборка как отделка на легком платье.   

28 22.  Выполнение сборок машинным способом Игольница  



28 23.  Выполнение сборок ручным способом Наперсток 

Ножницы 

 

28 24.  Соединение сборок с деталью изделия Машина 

швейная  

 

 

Обработка двойной косой обтачкой закруглѐнного среза в поясном изделии (16 ч.) 

30 25.   Ткацкое производство.    

30 26.  Инструктаж по ТБ при работе с тканью. 

Лабораторная работа. «Распознавание  тканей» 

  

30 27.   Фартук, назначение, фасоны   

 28.   План изготовления фартука Образцы 

изделий 

 

 29.  Снятие мерок  Лента 

сантиметрова

я 

Манекен 

учебный 

 

 30.   Построение чертежа выкройки фартука  Линейка 

закройщика 

Угольник 

пластмассовы

й 

 

 31.  Подготовка деталей выкройки к раскрою  Ножницы  

 32.  Подготовка ткани к раскрою Ножницы 

Утюг 

электрически

й 

Доска 

гладильная 

 

 33.  Инструктаж по ТБ при  работе с ножницами и 

булавками 

Раскрой фартука 

Ножницы  

 34.  Подготовка деталей кроя к обработке  Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 35.   Обработка закругленного среза    

 36.   Обработка пояса  

 37.  Образование сборок по верхнему срезу фартука  

 38.  Соединение пояса  с основной деталью  

Машина 

швейная  

 

 39.  Отделка фартука вышивкой   

 40.   Инструктаж по ТБ при работе с электроутюгом 

ВТО изделия. Оценка качества  

Утюг 

электрически

й 

Доска 

гладильная 

 

Ремонт одежды (5 ч.) 

 41.  Заплата: формы, способы пришивания.   

 42.  Подготовка изделия к ремонту.   

 43.  Инструктаж по ТБ при работе с ручными Игольница  



инструментами. Наложение заплаты  Наперсток 

Ножницы 

 44.  Заплаты из ткани с рисунком   

 45.  Обработка заплаты на образце 

 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

Запошивочный шов (5 ч) 

 46.  Технология изготовления запошивочного шва и 

его применение 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

Машина 

швейная 

Гладильная 

доска 

Утюг 

электрически

й 

 

 47.  Инструктаж по ТБ при работе на швейной 

машине. 1-й способ запошивочного шва 

 

 48.  2-й способ запошивочного шва  

 49.  Изготовление образцов швов  

 50.  Оформление швов   

Самостоятельная работа (4 ч) 

 51.  Раскрой обтачек Ножницы  

 52.   Обработка прямого среза двойной косой 

обтачкой 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

Машина 

швейная 

Гладильная 

доска 

Утюг 

электрически

й 

 

 53.  Обработка закругленного среза двойной косой 

обтачкой 

 

 54.   Проверочная работа за 1 четверть: Обработка 

среза обтачкой 

 

2 четверть (42ч) 

Вводное занятие  (1 ч) 

  Вводный инструктаж по ТБ и пожарной 

безопасности. План работы на четверть 

 

 55.  Вводный инструктаж по ТБ и пожарной 

безопасности. План работы на четверть 

Лента 

сантиметрова

я 

 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой  плечевого бельевого изделия с 

закругленным срезом (7 ч) 

 56.  Плечевые изделия  

Линейка 

 

 57.  Построение чертежа ночной сорочки М 1:4  

 58.  Построение чертежа в натуральную величину Ножницы  

 59.  Подготовка выкройки к раскрою   

 60.  Расчет количества ткани Ножницы 

Утюг 

электрически

й 

Доска 

гладильная 

 

 61.  Подготовка ткани к раскрою Ножницы 

Булавки 

 

 62.  Инструктаж по ТБ при работе с ножницами и 

булавками. Раскрой изделия 

 



Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии (16  ч) 

 63.  Подготовка деталей кроя к обработке Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 64.  Составление плана пошива сорочки   

 65.  Технология выполнения запошивочного шва  

 

 

 

 

 

 

 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

Машина 

швейная  

Утюг 

электрически

й 

Доска 

гладильная 

 

 

 66.  Инструктаж по ТБ при работе на швейной 

машине. Обработка плечевых срезов сорочки 

 

 67.  Раскрой  и обработка косых обтачек  

 68.  Обработка горловины косой обтачкой  

 69.  Окончательная обработка горловины  

 70.  Обработка боковых срезов запошивочным швом  

 71.  Обработка проймы, способы обработки  

 72.  Раскрой обтачек  

 73.  Соединение обтачек с проймой (ручные работы)  

 74.  Соединение обтачек с проймой (машинные 

работы) 

 

 75.  Окончательная обработка проймы  

 76.   Способы обработки нижнего среза изделия  

 77.  Обработка низа изделия  

 78.  Окончательная обработка изделия. Инструктаж 

по ТБ при работе с электроутюгом. ВТО изделия 

Утюг 

электрически

й 

Доска 

гладильная 

 

Практическое повторение  (12ч) 

 79.   Составление плана работы Образец  

изделия 

 

 80.  Снятие мерок  Лента 

сантиметрова

я 

Манекен 

учебный 

 

 81.  Инструктаж по ТБ при работе с ножницами и 

булавками. Раскрой сорочки 

Ножницы  

 82.  Ткани для пошива сорочек.   

 83.  Разработка фасонов сорочек. Образец  

изделия 

Образцы 

поузловой 

обработки 

 

 84.  Обработка деталей вешалки стачными стежками Ножницы 

Машина 

швейная  

 

 85.  Способы соединения вешалки с изделием  

 

Машина 

швейная  

 

 86.  Пришивание вешалки к изделию  

 87.  Декоративная заплата-аппликация  



 

 88.  Расчет расхода ткани на изделие Образец  

изделия 

 

 89.   Сатиновое и саржевое переплетение Коллекция 

тканей 

 

 90.   Свойства  хлопчатобумажных тканей  

Самостоятельная работа (6 ч) 

 91.   Инструктаж по ТБ при работе с ножницами и 

булавками.  

 

 

 

 92.   Выполнение запошивочного шва на образце Ножницы 

Иглы 

Доска 

гладильная 

Утюг 

Машина 

швейная  

 

 93.  Раскрой обтачек  

 94.  Обработка горловины обтачкой  

 95.  Обработка проймы обтачкой  

 96.  Проверочная работа за 2 четверть   

III четверть (60 ч) 

Вводное занятие (1 ч) 

 97.   Вводный инструктаж по ТБ и пожарной 

безопасности. План работы на четверть  

  

Бытовая швейная машина с электроприводом (9 ч)  

 98.  Бытовая  швейная машина  с электроприводом  

 

Машина 

швейная  

 

 

 

 

 

 

 

 99.  Устройство электропривода. Инструктаж по ТБ 

при работе на швейной машине 

 

 100.  Рабочие механизмы швейной машины  

 101.  Подготовка швейной машины к работе  

 102.  Выполнение строчек на швейной машине  

 103.  Регулировка скорости при помощи педали  

 104.  Устройство челночного комплекта  

 105.  Регулятор строчки  

 106.  Регуляторы натяжения нитей  

Обработка мягких складок  (5 ч) 

 107.  Презентация. Мягкие складки. Виды, назначение 

 

Компьютер 

Экран 

проектор 

 

 108.  Правила расчета ткани на мягкие складки   

 109.  Мягкие складки заложенные в разные стороны  

Образцы 

изделий 

 

 

 110.   Мягкие складки заложенных в одну сторону  

 111.  Выполнение на образце мягких   складок Машина 

швейная  

 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью  (8 ч)  

 112.   Презентация. Карман,  фасоны.  Компьютер 

Экран 

Проектор 

 

 113.  Инструктаж по ТБ при работе с ножницами и 

булавками. Раскрой накладного кармана 

  

 114.  Обработка срезов кармана Ножницы  

 115.  Соединение кармана с основной деталью Машина 

швейная  

 



 116.  Раскрой накладного кармана с отворотом Ножницы 

 

 

 117.  Обработка отворота  

Машина 

швейная  

 

 

 118.  Обработка срезов кармана  

 119.   Соединение кармана с основной деталью   

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла (4 ч.) 

 120.  Подкройная обтачка.   

 121.  Инструктаж по ТБ при работе на швейной 

машине. Обработка прямых углов обтачкой 

Машина 

швейная  

 

 122.  Обработка острых углов обтачкой Машина 

швейная  

 

 123.  Раскрой обтачки по крою изделия Ножницы  

Построение чертежа и раскрой фартука для работы (7ч) 

 124.  Растительные волокна (лѐн).  Коллекция 

«Лен » 

Коллекция 

тканей с 

раздаточным 

материалом 

 

 125.  Инструктаж по ТБ при работе с тканью. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных 

волокон.  

 

 126.  Презентация. Фартук, фасоны, назначение 

фасонов 

Компьютер 

Экран 

Проектор 

 

 127.  Снятие мерок   для построения чертежа фартука Лента 

сантиметрова

я 

Манекен 

учебный 

 

 128.  Изготовление выкройки с учетом складок по 

линии пояса 

Линейка  

 129.   Подготовка ткани к раскрою Ножницы 

Утюг 

электрически

й 

Доска 

гладильная 

 

 130.   Инструктаж по ТБ при работе  с ножницами и 

булавками. Раскрой фартука 

  

Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой (15 ч) 

 131.   Виды ткани:  гладкокрашеная, печатная, 

пестротканая 

  

 132.  Составление плана пошива фартука с 

нагрудником 

Образец  

изделия 

 

 

 133.  Подготовка деталей кроя к обработке Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

 134.  Обработка бретелей обтачным швом  

 

 

Игольница 

 

 135.  Обработка нагрудника   

 136.  Соединение бретелей с нагрудником  

 137.  Обработка боковых срезов фартука  



 138.  Обработка нижней части фартука Наперсток 

Ножницы 

Машина 

швейная  

Утюг 

электрически

й 

Доска 

гладильная 

 

 

 139.  Обработка карманов  

 140.  Соединение карманов с нижней частью фартука  

 141.  Обработка пояса обтачным швом  

 142.   Обработка верхнего среза нижней части фартука  

 143.  Выполнение сборки машинным способом  

 144.  Соединение деталей фартука  

 145.  Окончательная отделка изделия. Инструктаж по 

ТБ при работе электроутюгом. ВТО изделия 

 

Практическое повторение (8 ч) 

 146.  Снятие мерок    Лента 

сантиметрова

я 

 

 147.  Изготовление выкройки в натуральную величину  Линейка 

закройщика 

 

 148.   Инструктаж по ТБ при работе на швейной 

машине. Обработка нижней части фартука 

  

 149.  Обработка пояса обтачным швом  

 150.  Соединение пояса с нагрудником  

4 

четв. 

151.   Обработка накладных карманов    

 152.   Соединение карманов  с нижней частью фартука  

 153.   Окончательная отделка изделия  

Самостоятельная работа (3 ч) 

 154.  Изготовление накладного прямого кармана    

Машина 

швейная  

 

 

 155.  Настрачивание  кармана на основную деталь  

 156.  Проверочная работа за 3 четверть.  

  IV четверть (48 ч)  

Вводное занятие (1 ч) 

 157.  План работы на четверть Инструктаж по ТБ и 

пожарной безопасности 

  

Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья (7 ч)  

 158.  Трусы-плавки: назначение, фасоны   

 159.  Снятие и запись мерок в тетрадь Лента 

сантиметрова

я 

Манекен 

учебный 

 

 160.  Построение чертежа в масштабе 1:4.   Линейка   

 161.  Построение чертежа в натуральную величину. Линейка 

закройщика 

Ножницы 

 

 

 162.  Подготовка выкройки к раскрою  

 163.  Инструктаж по ТБ при работе с ножницами, 

булавками. Раскрой  

 

 164.  Подготовка деталей кроя к обработке Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

Пошив поясного спортивного белья (11 ч) 

 165.   Свойства льняных и хлопчатобумажных тканей  Коллекция 

«Лен » 

 

 166.  Инструктаж по ТБ при работе с тканью.  



Лабораторная работа. Распознавание льняной 

ткани. 

Коллекция 

тканей с 

раздаточным 

материалом 

 167.  Обработка накладной ластовицы   

Машина 

швейная  

 

 168.  Соединение боковых срезов  

 169.  Раскрой   двойной косой обтачки  

Ножницы 

 

 170.  Заготовка косой обтачки  

 171.   Обработка нижнего среза  

Машина 

швейная  

 

 

 172.   Обработка верхнего среза   

 173.   Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы 

(резинка).   

  

 174.   Окончательная отделка изделия Машина 

швейная  

 

 175.  Инструктаж по ТБ при работе электроутюгом.  

Утюжка изделия.  

Утюг 

электрически

й 

Доска 

гладильная 

 

Ремонт одежды (4 ч) 

 176.  Определение вида ремонта  Образцы изделий  

 177.  Раскрой заплатки. Подготовка места наложения 

заплаты. 

Ножницы 

 

 

 178.  Урок-конкурс  «Заплатка»   

 179.   Инструктаж по ТБ при работе ручными иглами                                                                                                                                                                                                             

Штопка 

Игольница 

Наперсток 

Ножницы 

 

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора (5 ч) 

 180.  Кепи и берет: назначение, фасоны   

 181.  Мерки для построения чертежа основной детали 

(клина). 

Лента 

сантиметрова

я 

 

 182.  Расчет количества ткани  Образцы 

изделий 

 

 183.  Построение чертежа клина и козырька Линейка 

закройщика 

 

 184.  Инструктаж по ТБ при работе с ножницами и 

булавками. Раскрой кепи 

Ножницы  

Пошив летнего головного убора (13 ч) 

 185.  Ткани для изготовления летних головных уборов.   

 186.  Материалы для отделки изделия    

 187.  Инструктаж по ТБ при работе на швейной 

машине.  Настрочной шов 

Машина 

швейная  

Утюг 

электрически

й 

Доска 

гладильная 

 

 188.  Расстрочной шов  



 189.  Составление плана пошива кепи Образец  

изделия 

 

 

 190.  Стачивание деталей головки кепи Машина 

швейная  

 

 

 191.  Стачивание деталей   подкладки и козырька кепи.  

 192.  Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку.  

 193.  Вкладывание подкладки в головку кепи.   

 194.  Обработка козырька. Машина 

швейная  

 

 195.  Отделка изделия   

 196.  Отделка изделия вышивкой Комплект 

инструментов 

и 

приспособлен

ий для 

вышивания 

 

 197.  Инструктаж по ТБ при работе утюгом. Утюжка и 

складывание изделия.  

Утюг 

электрически

й 

Доска 

гладильная 

 

Контрольная работа (7ч) 

 198.  Пошив головного убора по готовому крою. Машина 

швейная 

 

 199.  Проверочная работа за 4 четверть.  Практическая 

работа    

 

 

Машина 

швейная  

 

 200.  Обработка козырька    

 201.  Соединение деталей    

 202.  Промежуточная аттестация за год: Практическая 

работа 

 

 203.  Выставка работ учащихся   

 204.  Урок-игра «Это вы можете»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Учебники 

(автор, 

 название, год 

издания, 

 кем 

рекомендован 

или допущен, 

издательство) 

 

Методические 

материалы 

 

Дидактические 

материалы 

 

Материа

лы для 

контроля 

 

Интернет-ресурсы 

 

«Швейное дело 

для 5 класса» 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида под 

редакцией Г. Г. 

Мозговой, Г.Б. 

Картушиной, 

Москва 

«Просвещение», 

2011  

 

Соколова В. А. 

/Методическое 

пособие 5-9 

классы. 

М: ДРОФА.  

2007. 

Карточки 

 

 

Таблицы 

 

 

Инструкцион-

ные карты 

Практиче

ские 

работы 

 

 

Тесты 

 

 

 

Упражне

ния 

 

 

 

Контроль

ные 

работы 

 

 

 

http://tehnologiya.ucoz.

ru/  Непрерывная 

подготовка учителя 

технологии 

 

http://pedsovet.su/load/

336-1-0-11520  

коррекция 

 

http://www.it-n.ru/  

Сайт "Сеть 

творческих учителей":  

Уроки творчества: 

искусство и  

Технология в школе  

 

http://www.schoolpress.

ru/products/ 

magazines/index.php? 

SECTION_ID=51&M

AGAZINE 

_ID=&RUBRIC_ID=5

40 

  Журнал «Школа и 

производство» 

 

http://festival.1septemb

er.ru Фестиваль 

педагогических идей 

"Открытый урок" 

 

 

 

 

http://tehnologiya.ucoz.ru/
http://tehnologiya.ucoz.ru/
http://pedsovet.su/load/336-1-0-11520
http://pedsovet.su/load/336-1-0-11520
http://www.it-n.ru/
http://www.schoolpress.ru/products/%20magazines/index.php?%20SECTION_ID=51&MAGAZINE%20_ID=&RUBRIC_ID=540
http://www.schoolpress.ru/products/%20magazines/index.php?%20SECTION_ID=51&MAGAZINE%20_ID=&RUBRIC_ID=540
http://www.schoolpress.ru/products/%20magazines/index.php?%20SECTION_ID=51&MAGAZINE%20_ID=&RUBRIC_ID=540
http://www.schoolpress.ru/products/%20magazines/index.php?%20SECTION_ID=51&MAGAZINE%20_ID=&RUBRIC_ID=540
http://www.schoolpress.ru/products/%20magazines/index.php?%20SECTION_ID=51&MAGAZINE%20_ID=&RUBRIC_ID=540
http://www.schoolpress.ru/products/%20magazines/index.php?%20SECTION_ID=51&MAGAZINE%20_ID=&RUBRIC_ID=540
http://www.schoolpress.ru/products/%20magazines/index.php?%20SECTION_ID=51&MAGAZINE%20_ID=&RUBRIC_ID=540
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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Адрес работы и телефон: 
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