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Пояснительная записка 
Рабочая программа по профильному труду (швейное дело) 

предназначена для обучающихся 6 класса с лёгкой степенью умственной 
отсталости (интеллектуальными нарушениями) и разработана на основе 
следующих документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

• ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (пр. Министерства образования и науки 
РФ от 19.12.2014 года. № 1599); 

• Программы для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида: 5-9 кл. /Под редакцией В.В.Воронковой, - М: 
Гуманит.изд.центр ВЛАДОС-2011 и авторской программы по швейному делу 
Л.С. Иноземцовой 5-9 классов. 

Модернизация содержания образования, внедрение Федерального 
государственного образовательного стандарта образования для обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) требуют     
обеспечить качество и доступность освоения содержания образования 
каждым школьником с ограниченными возможностями здоровья. Рабочая 
программа разработана с учетом возрастных особенностей пятиклассников. 
Учебный материал нацелен на создание условий для формирования базовых 
учебных действий в соответствии с требованиями Стандарта. Принципы 
отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 
различных ступенях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с 
возрастными и индивидуальными (в зависимости от степени выраженности и 
структуры дефекта) особенностями развития обучающихся. 

Программа определяет необходимый объем знаний и умений по 
швейному делу, который доступен большинству обучающихся. Кроме того, 
рабочая программа построена таким образом, что предусматривает 
постоянное закрепление и повторение изученного материала в течение всего 
года обучения в 5 классе.   

Предусмотренные   межпредметные связи направлены на получение 
личностных результатов обучения. 

Цель реализации программы: обучающийся со сформированными 
социально-трудовыми знаниями, умениями, навыками на основе освоения 
предмета профильный труд (швейное дело) в соответствии с его 
индивидуальными психофизическими возможностями здоровья. 

        Достижение цели планируется через реализацию 
следующих задач: 

- развитие у обучающихся обще трудовых умений, то есть умений 
ориентироваться в производственном задании, планировать 
последовательность действий, выполнять и контролировать ход работы; 



- обучение школьников профессиональным приёмам труда по 
выбранной специальности и привитие им соответствующих трудовых 
навыков; 

- воспитание у обучающихся устойчивого положительного отношения 
к труду и формирование необходимых в повседневной производственной 
деятельности качеств личности, чувства коллективизма, ответственности за 
порученное дело, добросовестности, честности, готовности помочь 
товарищу, работать на общую пользу, бережного отношения к 
производственному имуществу и т.п. 

- помочь личности активно включиться в социальную среду, в 
общественный труд. 

Перечисленные задачи должны реализовываться комплексно, в тесной 
связи с преподаванием общеобразовательных дисциплин и проводимой в 
школе воспитательной работой. 

В 6 классе обучающиеся знакомятся с устройством бытовой швейной 
машины с электроприводом, предусмотрены упражнения по освоению 
приемов работы на ней. Формирование навыков обработки срезов 
различными видами обтачек и знакомства с новыми машинными швами, для 
чего специально выделяется время на занятиях. В программу шестого класса 
включены темы по обработке мягких складок, обработке накладных 
карманов и обработке сборок, снятию мерок, ремонту одежды. 

В программе по профильному труду (швейное дело) предусмотрено два 
уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Рекомендуется для полного владения учителем информации об объёме 
и качестве знаний обучающихся проводить диагностику уровня усвоения 
знаний и умений. Она состоит из трёх этапов: 

1 этап – стартовая диагностика. 
Цель: определить готовность и предпосылки к освоению 

факультативного материала по изучаемым темам. 
2 этап – промежуточная диагностика. 
Цель: проанализировать процесс формирования знаний и умений 

учащихся по конкретной теме за определённый промежуток времени. 
3 этап – итоговая диагностика. 
Цель: Выявить уровень усвоения материала и умения использовать 

полученные знания на практике. 
Данные диагностики должны фиксироваться в отдельной сводной 

таблице и использоваться учителем для получения объективной информации 
об уровне усвоения знаний и умений, планирования индивидуальной работы 
с обучающимися в дальнейшем. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа для 6 класса представлена следующими разделами: 
Обработка обтачкой среза ткани. 
Обработка долевой обтачкой косого среза ткани. 



Обработка сборок. 
Обработка долевой косой обтачкой закругленного среза в поясном 

изделиии. 
Ремонт одежды. 
Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого 

бельевого изделия с закругленным срезом. 
Запошивочный  шов. 
Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом 

изделии. 
Бытовая швейная машина с электроприводом. 
Обработка мягких складок. 
Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью. 
Обработка подкройной обтачкой внешнего угла. 
Построение чертежа и раскрой фартука для работы. 
Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка 

отделочной строчкой. 
Построения чертежа и раскрой поясного спортивного белья. 
Пошив поясного спортивного белья. 
Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего 

головного убора. 
Пошив летнего головного убора. 
Учителю профессионально-трудового обучения (ПТО) во второй год 

профильного обучения необходимо первостепенное внимание уделять 
правильности выполнения обучающимися практических умений и 
технологических приемов. В начале обучения помощь должна быть 
максимальной. В отношении ориентировочных действий она состоит в 
демонстрации и объяснении конечного результата труда, а также условий 
работы (применяемых орудий, материалов, наглядных пособий). Развёрнутая 
помощь в планировании заключается в групповом обсуждении предстоящей 
работы и в практическом показе учителем последовательности её 
выполнения, в применении демонстрационных предметно-технологических 
карт. Карты используются и при обсуждении плана работы и во время самой 
работы обучающихся. Результативность обеспечивается за счёт полноты и 
точности сформированного у обучающихся образа конечного и 
промежуточного результатов работы, а также за счёт формирования 
контрольно-измерительных умений и привычки к выполнению контрольных 
действий. Целенаправленное обучение общетрудовым умениям позволяет 
учителю в дальнейшем перейти от развёрнутой помощи обучающимся к 
краткому инструктажу. В последующем наращивается степень овладения 
трудовыми навыками и темп работы. С этой целью организуются занятия 
практического повторения, во время которых обучающиеся выполняют 
изученные виды работ. 

На уроках профильного труда используются следующие методы: 
словесные: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 
наглядные: наблюдение, демонстрация, просмотр; 



практические: самостоятельные работы, карточки, тесты. 
Типы уроков: 
урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения 

материала); урок закрепления знаний, умений, (практический урок); 
урок обобщения и систематизации знаний (тестирование); 
комбинированный урок; 
нестандартные уроки (экскурсия, урок - ролевая игра и другие). 
Задания для обучающихся строятся в соответствии с 

психофизическими особенностями каждого обучающегося. 
При подготовке поурочных планов-конспектов рекомендуется 

использование материалов из методической литературы для учителя 
адаптивной школы, средств массовой информации, примеров из жизненных 
ситуаций, аудио и видео материалов, мультимедийных презентаций. 

Данный курс имеет тесную межпредметную связь с предметами 
обязательной части учебного плана, такими как чтение, речевая практика, 
природоведение, биология, основы социальной жизни, этика, история. 

3. Место учебного предмета в АООП 

        Профильный труд (швейное дело), 6 класс является частью 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в 
АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

        В соответствии с годовым календарным графиком программа 
рассчитана на 6 класс - 210 часов в год (6 часов в неделю, 35 учебных 
недель); 

Оптимальное количество детей в группе для успешного освоения 
программы составляет 6-7 человек. 

Основная форма обучения – сдвоенные уроки, на которых происходит 
формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 
умений. Продолжительность одного урока 40 минут. 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 
содержания предметов программы и характеризуют их достижения в 
усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 
деятельности и жизни.  Программа определяет два уровня овладения 
предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Предмет Минимальный 
уровень 

Достаточный уровень 

Профильн
ый труд 

(швейное 
дело) 

• Знание правил 
техники безопасности; 

• понимание 
значимости организации 
школьного рабочего места, 

• Знание правил 
техники безопасности и 
соблюдение их; 

• понимание 
значимости организации 



обеспечивающего 
внутреннюю дисциплину; 

• знание названий 
некоторых материалов 
изделий, которые из них 
изготавливаются и 
применяются в быту; 

• представления об 
основных свойствах 
используемых материалов; 

• знание правил 
хранения материалов и 
санитарно-гигиенических 
требований при работе с 
производственными 
материалами; 

• отбор (с помощью 
учителя) материалов и 
инструментов, необходимых 
для работы; 

• представления о 
принципах действия, общем 
устройстве машины и ее 
основных частей; 

-представления о 
правилах безопасной работы 
с инструментами и 
оборудованием, санитарно-
гигиенических требованиях 
при выполнении работы; 

• владение 
базовыми умениями, 
лежащими в основе 
наиболеераспространенных 
производственных 
технологических процессов 
(шитье); 

• чтение (с 
помощью учителя) 
технологической карты, 
используемой в процессе 
изготовления изделия; 

• представления о 
разных видах профильного 

школьного рабочего места, 
обеспечивающего 
внутреннюю дисциплину и 
чёткое умение 
организовывать своё рабочее 
место; 

• самостоятельный 
отбор материалов и 
инструментов, необходимых 
для работы; 

• определение (с 
помощью учителя) 
возможностей различных 
материалов, их 
целенаправленный выбор (с 
помощью учителя) в 
соответствии с физическими, 
декоративно-
художественными и 
конструктивными 
свойствами в зависимости от 
задач предметно-
практической деятельности; 

• экономное 
расходование материалов; 

• планирование (с 
помощью учителя) 
предстоящей практической 
работы; 

• знание 
оптимальных и доступных 
технологических приемов 
ручной и машинной 
обработки швейных 
материалов в зависимости от 
свойств материалов и 
поставленных целей; 

• осуществление 
текущего самоконтроля 
выполняемых практических 
действий, и корректировка 
хода практической работы; 

• понимание 
общественной значимости 



труда; 
• понимание 

значения и ценности труда; 
• понимание 

красоты труда и его 
результатов; 

• заботливое и 
бережное отношение к 
общественному достоянию и 
родной природе; 

• выражение 
отношения к результатам 
собственной и чужой 
творческой деятельности 
(«нравится» / «не нравится»); 

• организация (под 
руководством учителя) 
совместной работы в группе; 

• осознание 
необходимости соблюдения в 
процессе выполнения 
трудовых заданий порядка и 
аккуратности; 

• выслушивание 
предложений и мнений 
товарищей, адекватное 
реагирование на них; 

• комментирование 
и оценка в доброжелательной 
форме достижения 
товарищей, высказывание 
своих предложений и 
пожеланий; 

• проявление 
заинтересованного 
отношения к деятельности 
своих товарищей и 
результатам их работы; 

своего труда, своих 
достижений в области 
трудовой деятельности; 

- соблюдать правила 
подготовки швейной машины 
к работе;  
- знать основные механизмы 
швейных машин с 
электроприводом;  
- уметь определять 
хлопчатобумажные ткани; 

- знать приемы 
выполнения ручных и 
машинных работ. 
 
 

Программа обеспечивает достижение учащимися базовых учебных 
действий: 

Личностные учебные действия 
- проявление интереса к новому предмету и получению новых знаний; 
- проявление интереса к предметно-практической деятельности, 



- осознание себя как ученика, заинтересованного обучению швейному 
делу; 

- положительное отношение к окружающей действительности, 
готовность к организации взаимодействия с ней; 

- понимание личной ответственности за качество своих выполненных 
работ на уроках швейного дела; 

- готовность к трудовой самостоятельной жизни в обществе; 
-  уважение к труду и человеку труда, целеустремлённость и 

настойчивость. 
Коммуникативные учебные действия 
- вступать в контакт и работать в учебно- трудовой группе (учитель − 

ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель− класс); 
- использовать принятые правила общения содноклассниками и 

учителем; 
- обращаться за помощью к учителю и принимать помощь; 
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности; 
- научиться формулировать свои ответы на вопросы; 
- доброжелательно относиться, сопереживать своим товарищам; 
Регулятивные учебные действия 
- научиться принимать и сохранять учебную задачу; 
- соблюдать правила школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты, соблюдать правила ТБ и правила внутреннего 
распорядка в мастерской и т. д.); 

- произвольно включаться  трудовую деятельность группы, следовать 
предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать 
свои действия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 
- принимать оценку деятельности, оценивать ее с учётом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учётом 
выявленных недочётов. 

Познавательные учебные действия: 
- научиться наблюдать, сравнивать; 
- делать простейшие обобщения и анализировать; 
- читать, писать и пользоваться специальной терминологией, 

применяемой в швейном деле, уметь писать эти спецтермины; 
- наблюдать за действиями учителя; 
- работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, инструкционную карту, устное высказывание, 
элементарное схематичное изображение, таблицу, предъявленных на 
бумажных и электронных и других носителях) 

- научиться извлекать необходимую информацию из разных 
источников либо источников, предложенных учителем; 



1. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения программы 

Система оценки достижений планируемых результатов программы 
позволяет осуществлять фактический уровень усвоения учебного предмета, 
оценивать динамику учебных достижений обучающихся. 

Программа предполагает использование следующих видов контроля: 
вводный, текущий, промежуточный (годовой). 

Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 
• установление фактического уровня теоретических знаний по 

предмету, их практических умений и навыков; 
• соотнесение этого уровня с требованиями адаптированной 

образовательной программы; 
• контроль выполнения учебной программы. 
Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, 

почетвертное оценивание результатов обучения. Форму текущей аттестации 
определяет учитель с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 
содержания учебного материала и используемых им образовательных 
технологий. 

Промежуточная (годовая) аттестация осуществляется через 
контрольные работы, мини-тесты, которые проводятся по итогам учебного 
года. 

Избранная форма текущей и промежуточной (годовой) аттестации 
указана в календарно - тематическом плане. Учитель знакомит родителей 
(законных представителей) с системой текущего и промежуточного контроля 
в начале учебного года. 

Текущая аттестация обучающихся осуществляется в виде отметок по 
пятибалльной шкале. 

Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов 
контрольных практических работ и устных ответов обучающихся и с учетом 
их фактических знаний, умений и навыков. 

 
3. Особенности класса. 

  
         Педагогическая дифференциация учащихся 6 класса. Обучение детей 
с нарушением интеллекта строится с учетом педагогической 
дифференциации. По возможностям обучения умственно-отсталые 
школьники делятся на 4 группы: 
 1 группа: учащиеся наиболее успешно овладевают программным 
материалом. Все задания, как правило, выполняются этими учащимися 
самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при 
выполнении изменения задания, в основном правильно используют 
имеющийся опыт. Умение объяснять свои действия словами, 
свидетельствуют о сознательном усвоении этими учащимися 
программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. 



Полученные знания они успешнее других применяют на практике. При 
выполнении сравнительно не сложных заданий им нужна незначительная 
активизирующая помощь взрослого. Однако, в условиях фронтальной 
работы при изучении нового материала или изготовлении более сложного 
изделия у этих учащихся все же проявляются затруднения в 
ориентировании и планировании работы. Учащимся необходима 
дополнительная помощь в умственных трудовых действиях. Эту помощь 
используют достаточно эффективно. Приобретенные знания и умения 
дети 1 группы не теряют, могут применять и при выполнении 
аналогичного и сравнительно нового задания.  
2 группа: так же достаточно успешно обучаются в классе. Они в 
основном понимают фронтальные объяснения, неплохо запоминают 
изучаемый материал, но без помощи сделать элементарные выводы и 
обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в 
выполнении всех видов заданий, они нуждаются в помощи учителя, как 
активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия 
их в основном не затрудняет, но при этом они снижают темп работы, 
допускают ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной 
помощью. Объяснения своих действий у учащихся недостаточно точны. 
 3 группа: ученики, которые с трудом усваивают программный материал, 
нуждаются в разнообразных видах помощи (словесно-логической, 
наглядной, предметно информационной). Успешность усвоения знаний 
зависит, в первую очередь, от понимания детьми того, что им сообщается. 
Для этих детей характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого 
материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно 
определить главное в изучаемом, установить логическую связь частей, 
отделить второстепенное. Им трудно понять материал во время 
фронтальных занятий, им нужно дополнительное объяснение. Их отличает 
низкая самостоятельность. Тем усвоения знаний значительно ниже, чем у 
детей 2 группы. Не теряют приобретенные знания, могут применить при 
выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько измененное 
задание воспринимается ими как новое. Эти школьники преодолевают 
инертность. Значительная помощь им нужна в начале выполнения 
задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока не 
встретятся с новой трудностью. Деятельность школьников этой группы 
нужно постоянно организовывать, пока они не поймут основного в 
изучаемом материале. 
 4 группа: учащиеся, которые овладевают учебным материалом на низком 
уровне. При этом только фронтального обучения для них недостаточно, 
они нуждаются в выполнении большого 4 количества упражнений, 
введении дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и 
подсказках во время выполнения работы. Сделать выводы с некоторой 
долей самостоятельности им недоступно. Учащимся требуется 
неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания. 
Помощь учителя в виде прямой подсказки используется одними 



учащимися верно, другие в этих условиях допускают ошибки. Эти 
школьники не видят своих ошибок в работе, им требуется конкретное 
указание на них и объяснение как исправить. Каждое последующее 
задание ими воспринимается как новое. Знания усваиваются чисто 
механически, быстро забываются. Они могут усвоить значительно 
меньший объем знаний и умений, чем предполагается программой 
вспомогательной школы. 
       По возможностям обучения девочки 6 класса относятся ко 2  группе 
один учащийся, к 3 группе двое учащихся и к 4 группе также двое 
учащихся. Класс относится к низким возможностям усвоения учебного 
материала. Поэтому при составлении календарно-тематическое 
планирование это было учтено. 

4. Содержание учебного предмета 

I четверть 
Вводное занятие 
Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на 

четверть. Правила работы в мастерской. Распределение рабочих мест. 
Обработка обтачкой среза ткани 
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. Стачивание долевых обтачек, поперечных косых 

обтачек с опорой на операционную предметную карту. Обработка деталей 
обтачкой (одинарной и двойной). 

Обработка сборок 
Изделие. Отделка изделия( сборки). 
Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском 

легком платье, белье, рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. 
Положения 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. 

Изделие. Фартук с закругленным срезом на поясе. 
Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани. 

Свойство хлопчатобумажной ткани. Фартук: ткани для пошива, детали, 
название контурных срезов, швы, виды отделки.   

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. Обработка закругленного среза основной детали двойной 
косой обтачкой. Прокладывание машинных строчек для образования сборок 
по внешнему срезу. Равномерное распределение сборок. Обтачивание концов 
пояса. Заметывание одного среза пояса, определение его середины, 
совмещение с серединой основной детали. Приметывание и соединение 
пояса с основной деталью. Отделка и утюжка фартука. 

 Ремонт одежды. 
Изделие. Заплата. 
Теоретические сведения. Заплата: формы, способы пришивания. 

Ручной способ. 
 Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце. 
Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладкокрашеной 

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. 

 Самостоятельная работа. 
Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение 

машинным способом сборок по поперечному срезу. 
 
II четверть 
Вводное занятие 
 План работы на четверть. Правила безопасности при работе с 

электроутюгом и на швейной машине.  
Запошивочный шов. 
Теоретические сведения. Виды соединительного шва, ширина в 

готовом виде (0.7 см), конструкция, применение. Запошивочный шов. 
Упражнения. 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. 

 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого 
бельевого изделия с закругленным срезом 

Изделие. Ночная сорочка с круглым вырезом. 
Теоретические сведения. Правила и последовательность измерения 

человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры изделия. Мерки для 
построения чертежей плечевого бельевого женского изделия. Название 
деталей изделия и контурных срезов. 

Практические работы.   Снятие мерок. Определение размера изделия. 
Определение деталей и контурных срезов на выкройке.  



Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом 
изделии 

Изделие. Ночная сорочка с круглым вырезом.  
Теоретические сведения. Ночная сорочка, ткани для пошива, детали, 

швы. Названия контурных срезов. Определение середины деталей путем 
сложения. Разновидности обработки срезов косой обтачкой. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий (по 
середине деталей). Соединение деталей изделия по образцу. Сметывание 
деталей. Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом. 
Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением 
различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия. 

Самостоятельная работа 
Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по 

готовому крою) 
 
III четверть 
 Вводное занятие.  
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.  
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 комплект: 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.  
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 не заутюженных складок. 
 Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по 

надсечкам или копировальным стежкам. 
 Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью. 
 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 по 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. 
 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.  
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.  

Умение. Экономия ткани при раскрое изделия. 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. 

 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.  
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.  
Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 

12x14см, шириной отворота 3 см. Обработка и соединение кармана с 
основной деталью. Выполнение отделочной строчки с ориентиром на лапку.  

IV четверть 
 Вводное занятие. 
 Виды предстоящих работ.  
Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья. 
 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.  
Практические работы. Снятие и запись мерок. Выкройка накладной 

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

 Пошив поясного спортивного белья. 
 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 запошивочным 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.  
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.  

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.  

Умение. Учет рисунка ткани при раскрое изделия. 
 Практические работы. Снятие и запись мерок. 
 Пошив летнего головного убора.  
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.  
Пошив головного убора по готовому крою. 

5. Критерии оценки. 

К оценочному баллу необходимо подходить индивидуально, учитывая при 
оценочном суждении следующие моменты: 

 • Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность 
применявшихся им практических действий (анализ работы).  



• Прилежание ученика во время работы. 

 • Степень умственной отсталости. 

 • Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

 • Уровень физического развития ученика. 

 За теоретическую часть:  

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном 
объёме, изложен без существенных ошибок с применением 
профессиональной терминологии. 14  

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала 
допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, 
применялись дополнительные наводящие вопросы. 

 Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала 
имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись 
дополнительные наводящие вопросы.  

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, 
свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при 
применении дополнительных наводящих вопросов. 

 За практическую работу:  

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью 
соответствует технологическим требованиям и работа выполнена 
самостоятельно. 

 Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются 
замечания и качество частично не соответствует технологическим 
требованиям. Работа выполнена самостоятельно.  

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не 
соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью 
учителя. 

 Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

6. Требования к уровню подготовки учащихся. 

 Должны владеть компетенциями: 

 - информационно - коммуникативными (умение выслушивать и принимать 
во внимание взгляды других людей, умение выражать себя в творческой 
работе, сотрудничать и работать в команде);  



- социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми 
событиями, умение сделать посильный вклад в коллективный проект, умение 
организовывать свою деятельность); 

 - эмоционально-ценностными (умение быть упорными и стойкими перед 
возникшими трудностями). 

 По итогам прохождения программного материала учащиеся 6 класса 
должнызнать/понимать: 

 -назначение и устройство бытовой машины с электроприводом, 

 -виды и назначение обтачек, 

 -производство хлопчатобумажных тканей и их свойства, льняные волокна и 
ткани и их свойства,  

-конструкцию и применение запошивочного шва, 

 - понятие масштаб, масштабная линейка, 

 -правила и последовательность снятия мерок, 

 -правила расчета ткани на мягкие складки, 

 -назначение и фасоны карманов. 

 Уметь:  

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

-выполнять на машине мягкие складки,  

-распознавать хлопчатобумажные и льняные ткани,  

-выполнять запошивочный шов,  

-работать на швейной машине с электроприводом,  

-работать по готовым лекалам, 

 -снимать и записывать мерки,  

-самостоятельно проверять раскладку выкройки на ткани, 

 -ориентироваться в работе по образцу, 

 -анализировать качество работы при сравнении с образцом,  

-утюжка и складывание изделия по технологическим требованиям. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни: 



 - мелкого ремонта изделий из различных материалов;  

- создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, 
оборудования и приспособлений;  

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, 
контрольных и разметочных инструментов; 

 - обеспечения безопасности труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Календарно-тематическое планирование. 
 


