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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Швейное дело» для 

обучающихся 6 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, овладение обще 

трудовыми и специальными умениями и навыками в области технологии 

изготовления женской и детской легкой одежды.   

Коррекционные цели обучения -  развитие логического мышления, 

пространственной ориентации, развитие мелкой моторики,социально-

трудовой  адаптации  обучающихся специальной коррекционной школы.  

Воспитательная цель трудового обучения - привить позитивное отношение к 

труду, добиться осознания обучающимися необходимости трудовой 

деятельности.Развитие у ребят инициативы  и  мобильности. 

   Достижение целей предполагает решение ряда задач: 

 формирование трудовых навыков и умений, технических и 

технологических знаний; умений самостоятельного планирования и 

организации своей деятельности в коллективе; 

 закрепление и совершенствование технологических приѐмов 

индивидуального и промышленного пошива одежды, белья;  

 развитие мышления, способности к пространственному анализу; 

 формирование эстетических представлений и вкуса; 

 воспитание у учащихся положительного отношения к труду и 

формирование лучших качеств личности в процессе труда. 

 коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития 

личности учащихся; 

 воспитание культуры труда и умение использовать в практической 

деятельности общеобразовательных знаний и навыков. 



Предметные планируемые результаты. 

Минимальный уровень. Достаточный уровень. 

обучающиеся должны знать: 

 особенности  влажно-тепловой  

обработки  изделий  из  

синтетических  тканей;  

 терминологию влажной 

тепловой обработки.  

 правила безопасной работы;  

 основные качества 

квалифицированного портного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучающиеся должны уметь:  

 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. 

обучающиеся должны знать: 

 ассортимент тканей из 

синтетических волокон и 

нитей;  

 особенности  влажно-тепловой  

обработки  изделий  из  

синтетических  тканей;  

 готовые выкройки;  

 технологию пошива прямого 

цельнокроѐного платья, 

применяемую в массовом 

производстве;  

 знать приспособления к 

швейным машинам;  

 трудовое законодательство;  

 терминологию влажной 

тепловой обработки.  

 правила безопасной работы;  

 основные качества 

квалифицированного портного 

 

 
обучающиеся должны уметь:  

 определять волокнистый состав 

тканей;  

 использовать выкройки основ 

платья, юбки, блузки для 

изготовления выкройки 

отрезного платья;  

 ориентироваться в задании по 

образцам;  

 составлять  план  изготовления  

изделия  по  текстовой  и    

инструкционной карте 

 работать на машине с 

электроприводом;  

 выявлять и устранять 

неполадки, возникшие при 

работе;  

 выполнять чистку и смазку 

швейных машин;  



 рационально организовывать 

рабочее место швеи-

мотористки;  

   выполнять отдельные 

операции по пошиву изделия 

без предварительного  

наметывания 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование.  408 часов. 

 

№ урока, 

четверти 

Название раздела учебной 

программы, тема урока. 

Количество 

часов. 

В том 

числе 

практики. 

Практическая работа. 

I 

четверть

96 часов 

1 

 

Водное занятие. Виды 

производства одежды. 

 

4 

 

3 

 

Раскрой волана, 

Обработка воланом низа 

рукава. 

2 Основные этапы изготовления 

одежды в условиях швейной 

фабрики. 

4 3 Обработка горловины 

воланом. 

3 Изготовление одежды на 

предприятии индивидуального 

пошива. 

4 3 Изготовление образца 

рюша. 

4 Краткие сведения о разработке 

моделей одежды. ТБ при 

ручных операциях. 

4 3.5 Изготовление образца 

мережки. 

5 Экспериментальный цех. 

Профессии швейного 

производства. 

4 3 Выполнение образцов 

оборок. 

6 Оборудование для ВТО в 

условиях массового 

производства. 

4 3 Экскурсия в магазин 

бытовой техники, 

знакомство с 

ассортиментом бытовых 

утюгов. 

7 Правила безопасности в цехах 

швейной фабрики. 

4 3.5 Выбор изделия. Расчет 

расхода ткани. Перевод 

выкройки из журнала. 

8 Профессии швейного 

производства. 

4 3.5 Подгонка выкройки на 

фигуру. 

9 Ассортимент изделий 

выпускаемых швейной 

фабрикой. Ткани. 

4 3 Подготовка и проведение 

первой примерки. 

10 Свойства тканей. 

Планирование  пошива 

изделия.Детали швейных 

изделий. 

4 3 Обметывание срезов 

кроя, обработка вытачек, 

рельефов, кокеток. 



11 Основные детали изделия. 

Названия срезов. 

4 3.5 Соединение плечевых и 

боковых срезов. ВТО 

швов. 

12 Дополнительные детали 

швейных изделий. Названия 

срезов. 

4 3.5 Обработка деталей и 

узлов изделия. 

13 Краевые и соединительные 

швы. Терминология. 

4 3.5 Пошив изделия. 

Контроль качества 

работы. 

14 Термины: «обтачать»,             

  « втачать». 

4 3.5 Пошив изделия. 

Самооценка качества 

выполненных операций. 

15 Нормы выработки и плановое 

задание. 

4 3.5 Пошив изделия по плану, 

контроль качества. 

16 Универсальные швейные 

машины. 

4 3.5 Пошив изделия по плану. 

Контроль качества. 

17 Машинная закрепка. ТУ на 

выполнение машинной 

закрепки. Рычаг обратного 

хода. 

4 3.5 Пошив изделий. 

Контроль качества . 

18 Практическое повторение. 4 3.5 Выбор простейшего 

изделия. Расчет расхода 

ткани. 

19 Практическое повторение. 4 3.5 Пошив изделия по 

индивидуальному плану. 

20 Практическое повторение. 4 3.5 Пошив изделий. 

21 Практическое повторение. 4 3.5 Пошив изделий. 

22 Практическое повторение 4 3.5 Пошив изделий. 

23 Практическое повторение. 4 3.5 Пошив изделий. 

24 Самостоятельная работа. Работа 

по карточке индивидуального 

опроса. 

4 3 Выполнение 

контрольного образца. 

 

 

 

 



№ урока, 

четверти 

Название раздела учебной 

программы, тема урока. 

Количество 

часов. 

В том 

числе 

практики. 

Практическая работа. 

II 

четверть 

96часов 

1 

 

Искусственные волокна, виды 

волокон. 

 

4 

 

3 

 

Выбор и описание 

фасона изделия. Выбор 

вида ткани. 

Изготовление образцов. 

2 Свойства искусственных 

волокон. 

4 3 Изготовление образцов. 

3 Готовые выкройки из журналов 

мод. Мерки, необходимые для 

подгонки выкройки на свою 

фигуру. 

4 3 Копирование выкройки 

из журнала. Подгонка 

выкройки на себя. 

4 Синтетические волокна, 

виды, получение. 

4 3 Подготовка ткани к 

раскрою, выбор 

раскладки. Изготовление 

образцов. 

5 Свойства синтетических 

волокон. 

4 3 Раскладка выкройки на 

ткань с учетом рисунка и 

припусков на швы, 

раскрой. 

6 Ткани из искусственных и 

синтетических волокон, их 

применение. 

4 3 Прокладывание 

контрольных линий, 

вытачек. 

7 Ассортимент тканей из 

натуральных волокон с 

добавлением искусственных и 

синтетических. 

4 3 Планирование пошива. 

Подготовка и проведение 

первой примерки. 

8 Правила стирки и ВТО 

смесовых тканей. 

4 3 Обработка вытачек, 

обработка кокеток, 

карманов. 

9 Условные знаки, обозначающие 

правила ухода на этикетках 

швейных изделий. 

4 3 Пошив изделия по плану. 

10 Нетканые материалы, 

способы производства. 

4 3 Пошив изделия по плану. 

11 Применение нетканых 

материалов. 

4 3.5 Пошивы изделия по 

лану. 



12 Сравнение х/б, льняных, 

шерстяных и шелковых тканей 

по их технологическим 

свойствам. 

4 3 Пошив изделия по плану. 

13 Механические свойства тканей: 

прорубаемость, прочность, 

сминаемость, драппируемость. 

 

4 3 Пошив изделия по плану. 

14 

 

Гигиенические свойства тканей:  

влагопроницаемость, 

воздухопроницаеость, 

водоупорность, 

теплозащитность, 

электризуемость, пылеемкость. 

4 3.5 Пошив изделия по плану. 

15 Эстетические и 

эксплуатационные свойства 

тканей 

4 3.5  Пошив изделия по 

плану. 

16 Описание фасона швейного 

изделия. 

4 3.5 Пошив изделия по плану, 

изготовление образцов. 

17 Практическое повторение. 

Возможности оборудования 

швейной мастерской. ТБ при 

машинных операциях. 

4 3.5 Упражнения по 

прокладыванию разного 

вида строчек, 

выполнению машинных 

петель. 

18 Практическое повторение. 

Выбор изделия. Планирование 

работы. 

4 3.5 Подготовка выкройки. 

Раскрой. 

19 Практическое повторение. 

Планирование пошива. 

4 3.5 Пошив изделия по плану. 

20 Практическое повторение. 4 3.5 Пошив изделия по плану. 

21 Практическое повторение. 4 3.5 Пошив изделия по плану. 

22 Практическое повторение. 4 3.5 Пошив изделия по плану. 

23 Самостоятельная работа. Работа 

по карточке индивидуального 

опроса. 

4 3 Изготовление 

контрольного образца. 

24 Анализ результатов 

самостоятельной работы. 

4 3 Работа над ошибками. 

 



№ урока, 

четверти 

Название раздела учебной 

программы, тема урока. 

Количество 

часов. 

В том 

числе 

практики. 

Практическая работа. 

III 

четверть

108 

часов     

1 

 

 

Виды швейных машин. 

Рабочие механизмы 

универсальной машины. 

 

 

                                   

4 

 

 

                                    

3 

 

 

                                                     

Подбор швейного 

изделия, изготовление 

экзаменационных 

образцов. 

2 Специализированная 

краеобметочная машина  

51-го кл. 

4 3 Последовательность 

заправки нитей. 

3 Уход за швейной машиной. 

Механизмы регулировки. 

4 3 Чистка , смазка швейной 

машины. Регулировка 

длины стежка, натяжения 

верхней нити. 

4 Трудовой кодекс РФ. 

Основные права и обязанности 

работника. 

4 3 Описание фасона 

изделия. Раскладка и 

раскрой. 

5 Понятие трудового договора. 4 3 Планирование пошива. 

Пошив изделия, 

изготовление 

экзаменационных 

образцов. 

6 Охрана труда на производстве. 

ТБ при ручных и машинных 

операциях. 

4 3 Пошив изделия, 

изготовление 

экзаменационных 

образцов. 

7 Поясные изделия. Юбки. 

Виды юбок. Детали юбок. 

4 3 Пошив изделия по плану. 

Изготовление 

экзаменационных 

образцов. 

8 Мерки для построения чертежа 

юбки. Название линий чертежа. 

4 3 Пошив изделия по плану. 

9 Виды складок. 4 3 Изготовление 

экзаменационных 

образцов. 

10 Брюки. Описание фасона брюк. 4 3 Пошив изделия по плану. 



11 Мерки, необходимые для 

построения чертежа брюк. 

Детали кроя. 

4 3 Пошив изделия по плану. 

12 Название линий чертежа брюк. 4 3 Выполнение стачных, 

обтачных, накладных 

швов. Проверка качества 

работы. 

13 Практическое повторение. 4 3.5 Обработка узла изделия. 

 

14 Практическое повторение. 4 3.5 Поузловая обработка. 

Соединение узлов. 

15 Практическое повторение. 4 3.5 Доведение до готовности 

изделия. Окончательная 

ВТО, контроль качества 

изделия. 

16 Практическое повторение. 4 3.5 Пошив простейших 

изделий. 

17 Практическое повторение. 

Охрана труда при ручных и 

машинных операциях. 

4 3.5 Пошив изделий. 

Планирование пошива. 

18 Практическое повторение. 4 3.5 Пошив изделий по плану. 

19 Практическое повторение. 4 3.5 Пошив изделий. 

20 Практическое повторение. 4 3.5 Пошив изделий. 

21 Практическое повторение. 4 3.5 Пошив изделий. 

22 Практическое повторение. 4 3.5 Пошив изделий. 

23 Практическое повторение. 4 3.5 Пошив изделий. 

24 Практическое повторение. 4 3.5 Пошив изделий. 

25 Практическое повторение. 4 3.5 Пошив изделий. 

26 Самостоятельная работа по 

карточкам индивидуального 

опроса. 

4 3 Изготовление 

контрольного образца. 

27 Анализ результатов 

самостоятельной работы. 

4 3.5 Работа над ошибками. 

Чистка, смазка машин. 

 

№ Название раздела учебной Количество В том Практическая работа. 



урока, 

четверти 

программы, тема урока. часов. числе 

практики. 

IV 

четверть 

108 

часов           

1 

 

 

ВТО швейных изделий. 

Утюжильное оборудование. 

Требования  к ВТО. 

 

 

                                  

4 

 

 

                            

3 

 

 

                                   

Выполнение приемов 

ВТО: приутюжить, 

заутюжить, разутюжить, 

сутюжить, растянуть. 

2 Машинные швы. 

Соединительные. Терминология 

ручных и машинных операций. 

4 3 Оформление листа: 

терминология ручных и 

машинных операций при 

выполнении 

соединительных швов. 

3 Краевые швы. Терминология 

ручных и машинных операций. 

4 3 Оформление листа по 

теме урока. 

4 Отделочные детали. Оборка. 4 3 Изготовление образца 

оборки. 

5 Рюши. 4 3 Изготовление образца 

рюша. Отлетные края 

рюша обрабатываются 

машинным швом зиг-заг. 

6 Воланы. Правила раскроя 

воланов. 

4 3 Изготовление образца 

волана 

7 Нарядная одежда. Повторение 

классификации одежды, 

способов производства одежды. 

4 3 Выбор изделия. 

Изготовление выкройки. 

8 Плечевая нарядная одежда. 

Знакомство с направлением 

моды. 

4 3.5 Выполнение раскроя, 

подготовка кроя к 

последующей обработке. 

9 Планирование поузловой 

обработки. 

4 3 Пошив изделия по плану. 

10 Анализ выполненной работы по 

пошиву, планирование 

дальнейших операций. 

4 3 Работа по плану. 

11 Пошив изделий. Контроль 

качества изделия. 

4 3 Пошив по плану. 

12 Пошив изделий.  

Охрана труда при ручных и 

4 3.5 Пошив по плану. 



машинных операциях. 

13 Пошив изделий. 4 3.5 Работа по плану. 

Контроль качества 

изделий. 

14 Окончательная отделка изделия. 

Охрана труда при ВТО. 

 

4 3.5 Доведение до готовности 

изделия, контроль 

качества, окончательная 

ВТО. 

15 Практическое повторение. ТБ 

при ручных и машинных 

операциях. 

4 3.5 Раскрой простых 

изделий или образцов, 

подготовка кроя к 

последующей обработке. 

16 Практическое повторение. 4 3.5 Планирование пошива, 

работа по плану. 

17 Практическое повторение. 4 3.5 Пошив по плану. 

18 Практическое повторение. 4 3.5 Пошив по плану. 

19 Практическое повторение. 4 3.5 Пошив по плану. 

20 Практическое повторение. 

Краеобметочная машина, 

заправка ниток, ТБ при работе 

на данном оборудовании. 

4 3.5 Обработка открытых 

срезов изделия. 

21 Практическое повторение. 4 3.5 Пошив изделий. 

22 Практическое повторение. 4 3.5 Пошив изделий. 

22 Практическое повторение. 4 3.5 Пошив изделий. 

24 Самостоятельная работа по 

итогам года. 

4 3 Пошив 

экзаменационного 

образца. 

25 Практика. 4 4 Повторение технологии 

обработки различных 

узлов изделий. 

26 Практика. 4 4 Пошив экзаменационных 

образцов. 

27 Практика. 4 4 Консультация. 
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