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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Швейное дело» для 

обучающихся 7 класса, составлена на основе следующих документов: 

1.  Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2.  Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГБОУ СО «Первоуральская школа»; 

3. Положения о рабочей программе по учебным предметам ГБОУ СО 

«Первоуральская школа». 

  Главная образовательная цель - получение определенного багажа знаний по 

предмету,  умение использовать эти знания на практике. 

  Коррекционные цели обучения -  развитие логического мышления, 

пространственной ориентации, развитие мелкой моторики. 

  Воспитательная цель трудового обучения - привить позитивное отношение 

к труду, добиться осознания учащимися необходимости трудовой 

деятельности. 

Для реализации данной программы необходимо решить следующие задачи : 

- закрепить навыки безопасной работы с ручным инструментом, швейным и 

утюжильным оборудованием; 

- закрепить навыки подготовки машины к работе; 

- отрабатывать навыки использования  измерительного инструмента; 

- познакомить и происхождением натуральных  волокон, тканей, нитей, со 

свойствами срезов различного направления; 

- познакомить с  бельевыми швами, их видами и способами выполнения; 

- учить работать по образцу, по инструкционной карте, составлять план 

работы; 

- учить самоконтролю. 

 

 

 



Предметные планируемые результаты: 

Минимальный  уровень Достаточный уровень 

Должны знать: происхождение 

растительных  волокон, применение 

хлопчатобумажных тканей; различия 

ручной иглы от машинной; виды 

бельевых швов; название деталей 

наволочки,  пижамной сорочки и 

пижамных брюк. 

 

 

 

Должны уметь: определять лицевую 

и изнаночную стороны 

хлопчатобумажных тканей; выполнят 

шов вподгибку и двойной, 

обрабатывать и соединять с основной 

деталью накладные карманы. 

Должны знать: происхождение и 

свойства растительных волокон, 

применение хлопчатобумажных и 

льняных тканей; основные 

механизмы швейной машины; 

характеристику бельевых швов; 

названия деталей и контурных срезов 

наволочки и пижамы; 

последовательность пошива 

наволочки. 

Должны уметь: отличать льняные 

ткани от хлопчатобумажных, 

выполнять машинные швы - 

вподгибку, двойной, запошивочный, 

обрабатывать накладные карманы и 

соединять их с основной деталью; 

составлять план пошива  изделий из 

одной и двух деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Учебно - тематическое планирование.   272 часа. 

 

№ 

четверти, 

занятия. 

Название раздела учебной 

программы.Тема урока. 

Количество 

часов. 

В том 

числе 

практики. 

Практическая работа. 

I 

четверть 

64 часа. 

1 

 

 

Водное занятие. Правила 

безопасной работы в 

мастерской. Основные 

механизмышвейной машины. 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

Подготовка машины к 

работе. Прокладывание 

машинных строчек на 

тонких и толстых 

тканях. 

2 Регулятор строчки: положение 

на корпусе машины, 

назначение. Машинная 

закрепка. 

4 3 Выполнение строчек 

различной ширины 

стежка. Выполнение 

машинной закрепки. 

3 Машинная игла: устройство. 4 3 Подбор игл в 

зависимости от 

толщины ткани и ниток. 

Знакомство с операцией 

замены машинной 

иглы. 

4 Краевой шов. Шов вподгибку 

с закрытым срезом.  Строение, 

выполнение, терминология 

операций, ТУ. 

4 3.5 Выполнение на образце. 

Подготовка машины к 

работе. Отработка 

прокладывания строчки 

0.1 от сгиба. 

5 Изделие наволочка. Фасоны 

наволочек.Постельное белье, 

комплект. 

4 3.5 Отработка шва 

вподгибку с закрытым 

срезом. 

6 Ткани для пошива наволочек. 

Стороны ткани, долевая и 

поперечная нити. 

ТБ при раскрое. 

4 3.5 Оформление коллекции 

тканей для постельного 

белья. 

7 Название срезов кроя 

наволочки с клапаном. 

Стандартные размеры. Двойной 

соединительный шов. 

4 3.5 Выполнение двойного 

шва на образце. 

8 Анализ образца. Планирование  4 3.5 Работа по готовому 

крою. Обработка 



работ  по  пошиву наволочки. поперечных срезов 

швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

9 Утюг: устройство, правила ТБ 

при ВТО. 

 

4 3.5 Регулировка нагрева, 

выполнение утюжки 

сгибов. Обработка 

поперечных срезов 

наволочки. 

10 Анализ выполненных работ, 

контроль качества обработки 

поперечных срезов. 

Складывание наволочки, 

соединение долевых срезов. 

4 3.5 Выполнение двойного 

шва на изделии. 

11 Обработка долевых срезов 

наволочки. 

4 3.5 Пошив наволочки по 

готовому крою. 

Выполнение двойного 

шва. 

12 Обработка долевых срезов 

наволочки. 

4 3.5 Пошив наволочки по 

готовому крою. 

Выполнение двойного 

шва. 

13 Обработка долевых срезов 

наволочки. 

4 3.5 Выполнение двойного 

шва на долевых срезах 

наволочки. 

14 Доведение до готовности 

изделия. Контроль качества. 

4 3.5 Выполнение двойного 

шва на боковых срезах 

наволочки. 

Окончательная ВТО. 

15 Практическое повторение. 

Подготовка к самостоятельной 

работе. 

4 3.5 Повторение обработки  

двойного шва. 

16 Самостоятельная работа. 

Построение квадрата по 

заданным размерам. 

4 3 Выполнение двойного 

шва на образце, шва 

вподгибку. 

 

 

 

 

 



№ 

четверти, 

занятия. 

Название раздела учебной 

программы. 

Тема урока. 

Количество 

часов. 

В том 

числе 

практики. 

Практическая работа. 

IIчетверт

ь  64 

часа. 

 

1 

2 

 

 

 

 

Универсальная  

швейнаямашина. Назначение. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

7 

Определение  деталей 

машины по названию. 

Упражнения по 

заправке верхней и 

нижней нитей, 

прокладывание строчек 

с различным  

интервалом. 

Прокладывание строчек 

различной формы. 

Повторение  приемов  

выполнения шва  

вподгибку  с закрытым  

срезом на образце, при 

пошиве носового 

платка. 

3 

4 
Натуральные  волокна 
растительного  происхождения. 

Хлопковое волокно, получение, 

свойства.                          

Хлопковые  ткани, их свойства. 

8 7 Выполнение   стачного 

шва взаутюжку и 

вразутюжку на 

образцах, оформление 

листа в альбоме «Виды 

стачных швов». 

Выполнение на 

образцах обработки 

закругленного среза 

двойной косой 

обтачкой. 

5 

 

 

Отделочные  материалы. ВТО 

швейных изделий. 

4 3.5 Оформление коллекции 

отделочных материалов 

в альбоме. Выполнение 

на образцах двойного и 

запошивочного швов. 

6 

 

 

 

Пижамная сорочка  с 

прямоугольным или фигурным  

вырезом. 

4 3.5 Разработка фасона 

пижамной сорочки. 

Раскрой сорочки. 

7 

8 

 

 

 

   Пижамная сорочка  с 

прямоугольным или фигурным  

вырезом. 

Планирование пошива. 

8 7  Изготовление выкройки 

подкройной обтачки. 

Раскрой обтачки. 

9 

10 

 

 

 Пижамная сорочка с 

прямоугольным вырезом. 

8 7 Выбор  обработки  

плечевых и боковых 

срезов сорочки, 

обработка. 

11 

12 

 

 Пижамная сорочка с 

прямоугольным вырезом.  

8 

 

 

7 

 

 

Обработка выреза 

горловины и низа 

рукавов сорочки. 

13 

14 

Пижамная сорочка. Требования 

к качеству изделия. 

8 7 Обработка боковых 

срезов, низа изделия. 



 

15 

16 

 

 

Подготовка с самостоятельной 

работе. Самостоятельная 

работа. 

 

8 

 

7 

 

Выполнение 

контрольного образца. 

 

 

 

 

№ 

четверти, 

занятия. 

Название раздела учебной 

программы.                                     

Тема урока. 

Количество 

часов. 

В том 

числе 

практики. 

Практическая работа. 

                                                         

III 

четверть 

72 часа1 

2 

 

 

 

 

Натуральные  

волокнарастительного 

происхождения.Льняное 

волокно. Получение льняной 

пряжи. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Оформление коллекции 

льняных тканей. 

Повторение приемов 

работы на швейной 

машине. 

Повторение 

соединительных  и 

краевых швов. 

3 

4 

Льняные ткани, их свойства. 8 7 Лабораторная работа: 

«Определение льняных 

тканей». 

Пошив салфеток, 

кухонных полотенец. 

5 

6 
Поясные  швейные  изделия.  
Мерки, необходимые для 

подгонки выкройки поясного 

изделия. 

 

 

 

8 7 Снятие мерок. 

Корректировка 

выкройки на свой 

размер. 

7 

8 

Способы обработки открытых 

срезов. закрепление навыков 

работы на швейной машине. 

8 7 Выполнение стачных 

швов на образцах. 

Обработка срезов 

строчкой зиг-заг. 

9 

10 

Сведения о пижамных  шортах. 8 7 Разработка фасона 

изделия. Оформление в 

альбоме листа « 

Шорты» (фасон и 

возможные ткани).         

Оформление листа 

«Чертеж шорт».( 

Название деталей и 

контурных срезов 

изделия) 

11 

12 

Пошив изделий по готовому 

крою.  

8 

 

7 

 

Подготовка кроя к 

последующей 

обработке. Подготовка к 

примерке, проведение 

примерки. 



13 

14 

Пошив изделий по готовому 

крою.  

8 7 Обработка боковых 

срезов и верхнего среза 

изделия. 

15 

16 

 

 

Пошив изделий по готовому 

крою.  Шорты. 

 

8 7 Доведение до 

готовности изделия. 

ВТО готового изделия. 

 

 

 

 17 

 18 

 

 

 

Подготовка к самостоятельной 

работе. Самостоятельная 

работа. 

8 7  

 

Выполнение 

контрольного образца. 

 

 

 

№ 

четверти, 

занятия. 

Название раздела учебной 

программы. 

Тема урока. 

Количество 

часов. 

В том 

числе 

практики. 

Практическая  работа. 

IV 

четверть 

72 часа 

1 
2 

 

 

 

Ремонт одежды. Сведения  о 

пуговицах. Пришивание 

пуговиц. 

 

 
 

8 

 

 

 

7 

 

 

 

Оформление коллекции 

пуговиц.  Упражнения 

по пришиванию 

пуговиц со сквозными 

отверстиями, с ушком, 

на стойке.  Разметка 

места пришивания 

пуговиц. Подбор ниток. 
Оформление образцов в 

альбом. 
3 
4 

Ремонт  одежды  по  

распоровшемуся  шву. Ремонт 

одежды в месте разрыва ткани. 
Изготовление вешалки. 

8 7 Выполнение на 

образцах: ремонт по 

распоровшемуся шву, 

ремонт по разрыву 

ткани, изготовление 

вешалки, соединение 

вешалки с образцом 

косыми стежками, 

втачивание в шов 

вподгибку с закрытым 

срезом. 
5 
6 

 

 

 

Декоративная заплата в виде 

аппликации. 
8 7 Выбор аппликации, 

подбор ткани. Раскрой 

и выполнение 

аппликации. 

Оформление работы в 

альбоме. Повторение 

изученных видов 

ремонта, доведение до 

готовности образцов. 
7 
8 

 

Заплаты на белье. 8 7 Выполнение образцов и 

оформление в альбом: 

наложение заплаты  из 



 гладкокрашеной ткани 

ручным способом ; 

наложение заплаты из 

ткани с рисунком  

машинным способом. 
9 
10 

 

 

Ремонт одежды. Наложение 

заплаты стачным швом. 

Наложение заплаты  в виде 

аппликации накладным швом 

8 7 Выполнение образцов и 

оформление в альбом: 

наложение заплаты 

стачным  швом; 

наложение заплаты  в 

виде аппликации 

машинным способом. 
11 
12 

 

 

Практическое повторение. 8 7 Выбор изделия. 

Раскрой, планирование 

пошива. 

13 
14 

15 

16 

 

Практическое повторение. 16 14 Пошив простейшего 

изделия по плану. 

17 
18 

 

Практическое повторение. 

Подготовка к самостоятельной 

работе. 

Самостоятельная работа. 

8 7 Доведение до 

готовности изделий. 
 

Изготовление 

контрольного образца. 

Чистка смазка машин. 

 


		2021-11-11T15:42:55+0500
	Каськова Надежда Николаевна




