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Пояснительная записка

Перечень основных нормативных документов, на основе которых составлена рабочая программа:

АООП ООО ГОКУ СКШ  №6 г. Иркутска

Федеральный закон РФ « Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.

Учебный план ООО ГОКУ специальной (коррекционной) школы №6 г. Иркутска на 2017 -2018уч. год ( 5- 9 кл.)

Санитарно -  эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утверждёнными постановлением 
Главного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015г.

Основной целью программы является развитие обучающегося как компетентной личности путем включения его в различные виды 
деятельности по достижению специальных умений и навыков в области технологии изготовления женской и детской легкой одежды; 
развитие инициативы, мобильности, социально-трудовой адаптации обучающихся специальной коррекционной школы.

Курс 6 класса продолжает обучение учащихся построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на 
швейной машине (регулировка стежка и натяжение верхней нити, смена машинной иглы, выполнение закрепки).

Согласно учебному плану на изучение курса по профессионально -  трудовому обучению (швейное дело) в 6классе отводится в год 
204часа (в неделю 6часов).



Содержание учебного предмета

№ Раздел программы

Кол
-во

часо
Планируемые результаты

Виды
контроля

в Знать Уметь

1 четверть 48ч

1 Вводное занятие 1 Правила т/б, иметь представления о 
профессии швеи -  мотористки.

Организовывать рабочее место.

2

Повторение. Изготовление 
сумки хозяйственной

6

Последовательность пошива, 
технологию выполнения швов

Разметка мест прикрепления и 
примётывание ручек. Обработка 
верхнего среза с одновременным 
притачиванием ручек

3
Входная
тестовая работа: М ашинные 
швы

1
Тесты

4
Обработка обтачкой среза 
ткани

12 Виды обтачек, применение, правила 
соединения.

Ориентироваться по предметной 
карте. Обрабатывать срезы ткани 
обтачкой.

5 Обработка долевой 
обтачкой косого среза ткани

9 Свойства косого среза. Название 
тканей используемых для пошива 
косынок.

Описывать изделие, учитывать 
свойства косого среза.

6 Обработка сборок
3 Правила припуска ткани на сборки. 

Положение регулятора строчки для 
выполнения сборок.

Выполнять расчёт расхода ткани 
на сборки

7
Обработка двойной косой 
обтачкой закругленного 
среза в поясном изделии

10

Производство х/б тканей, полотняного 
переплетения, назначение фартука, 
тканей для пошива, швов, видов 
отделки.

Распознавать виды х/б ткани. 
Определять ткани по внешнему 
виду, на ощупь, по особенности 
горения нитей. Изготавливать 
образец полотняного переплетения. 
Снимать мерки для пошива фартука, 
обрабатывать закруглённый срез 
двойной косой обтачкой.

Лабораторная
работа:
Распознавание 
х/б тканей



8 Ремонт одежды
3 Формы и назначение заплат, способы 

пришивания.
Подбирать ткань в соответствии с 
рисунком, подшивать края косыми 
стежками.

9
Самостоятельная работа: 

Обработка закруглённого 
среза. 3

Работать с косой обтачкой Самостоятельн 
ая работа

2 четверть 46ч.

10 Вводное занятие
1 План работы на четверть. Правила 

безопасной работы с утюгом.
Выполнять влажно -  тепловую 
обработку изделий.

11 Запошивочный шов

5 Виды соединительного шва, ширина в 
готовом виде, конструкция, 
применение. Запошивочный шов.

Выполнять и распознавать 
запошивочный шов, 
контролировать ширину шва и 
качество работы.

12

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

9 Понятие «масштаб», масштабная 
линейка. Правила измерения 
человеческой фигуры, обозначения 
мерок для построения чертежей 
плечевого бельевого изделия. 
Переплетения нитей в сатине и сарже.

Определять контурные срезы на 
выкройке, работать с масштабной 
линейкой, выполнять чертёж в 
масштабе с помощью учителя, 
подготовить выкройку к раскрою. 
Сравнивать переплетения в тканях.

Лабораторная
работа: Свойства
тканей,
выработанные
различными
видами
переплетений
нитей.

13
Обработка косой обтачкой 
закругленного среза в 
плечевом бельевом изделии

15 Названия контурных срезов, тканей для 
пошива нижней сорочки, деталей, швов. 
Назначение надсечек.

Составлять план пошива под 
руководством учителя. Определять 
размер обтачки, выполнять 
обработку закруглённых, боковых 
и нижнего срезов.

14

Практическое повторение 12 Технология выполнения швов, сборок. Планировать работу, 
организовывать рабочее место, 
контролировать качество операции.



15
1

Тестовые задания 
по теме: Нижняя 
сорочка с 
круглым вырезом

16

Самостоятельная работа: 
Обработка выреза 
горловины двойной косой 
обтачкой

3

3 четверть 60 ч.

17 Вводное занятие

1 Обязанности по сохранению 
оборудования в мастерской. Проверка 
состояния инструмента. Правила 
техники безопасности при обращении с 
ними.

Чистить ш/машину.

18 Бытовая швейная машина с 
электроприводом

8 Марки, назначение, устройство, 
скорость, виды выполняемых работ. 
Челночный комплект. Правила т/б.

Работать на швейной машине с 
электроприводом.

Тесты

19 Обработка мягких складок
3 Значение складок для отделки. Правила 

расчета ткани, кружев.
Размечать складки.

20
Обработка и соединение 
накладного кармана с 
основной деталью

6
Карман: назначение, фасоны. Детали 
кармана с отворотом.

Работать по лекалу.

21 Обработка подкройной 
обтачкой внешнего угла

6 Применение угла в швейном изделии. 
Подкройная обтачка. Надсечки.

Выполнять надсечки, выметывать 
кант.

22 Построение чертежа и 
раскрой фартука для работы

9
Получение льняных волокон и их 
свойства. Назначение фартука, мерки, 
детали, контурные срезы.

Экономить ткань при раскрое. 
Самостоятельная проверка раскладки 
выкройки и раскрой.
Проводить исследование свойств 
волокна.

Лабораторная
работа:
Свойства
льняного
полотна

23
Соединение деталей изделия 
с помощью пояса и 
обработка отделочной

12 Виды и отделка тканей. Соединение 
поясом нижней части фартука и 
нагрудника. Технология обтачного шва.

Ориентироваться в работе по образцу 
изделия. Коллективно обсуждать 
последовательность операций на



строчкой основе предметной технологической 
карты. Кратко записывать план 
работы. Анализировать качество 
изделия при сравнении с образцом.

24 Практическое повторение 12 Технология обработки изделия. Выполнять пошив изделия (фартук)

25

Самостоятельная работа: 
Изготовление накладного 
кармана и соединение его с 
деталью.

3

Работать с технологической картой. Самостоятельн 
ая работа

4 четверть 50 ч.
26 Вводное занятие 1 Виды предстоящих работ. Выполнять правила т/безопасности.

27
Построение чертежа и 
раскрой поясного 
спортивного белья

11
Трусы-плавки: назначение, фасоны, 
ткани, мерки, название деталей и 
контурных срезов

Снимать и записывать мерки. 
Выполнять построение чертежа 
накладной ластовицы, раскладывать 
раскраивать детали.

28
Пошив поясного 
спортивного изделия

12

Свойства льняных и х/б тканей, их 
распознавание.

Распознавать льняные ткани, вдевать 
эластичную тесьму, обрабатывать 
нижний срез двойной косой 
обтачкой, контролировать качество 
шва.

Лабораторная 
работа: 
определение 
х/б и льняных 
тканей

29 Ремонт одежды 6
Эстетика одежды.

Ш топать изделия. Накладывать 
заплаты накладным швом.

30 Построение чертежа и 
изготовление выкроек для 
деталей летнего головного 
убора

6 Кепи и берет: назначение, фасоны, 
названия деталей и контурных срезов, 
мерки.

Учитывать рисунок ткани при 
раскрое изделия. Выполнять обмер 
головы.

31 Пошив летнего головного 
убора

10 Ткани для изготовления летних 
головных уборов, материалы для 
отделки. Настрочной и расстрочной 
швы.

Складывать изделие, выполнять 
настрочной и расстрочной швы. 
Выполнять обработку козырька.

Работа с 
тестами: 
Поясные 
изделия

Всего -  204ч

4 Использовать накладной и 
настрочной швы при пошиве летнего 
головного убора

Контрольная 
работа: Пошив 
головного 
убора



Учебно-методический комплект.

Технология. Ш вейное дело: учеб. для 6 кл. спец. (коррекц.) образоват. учреждений /Г.Б.Картушина Г.Г. М озговая 5-е издание-М.: 
Просвещение,2012г.
Технология. Ш вейное дело: рабочая тетрадь для 6 кл. спец. (коррекц.) образовательных учреждений /Г.Б.Картушина Г.Г.Мозговая 
Издательство «Просвещение», 2012г.

Демонстрационный материал. Таблицы.

Техника безопасности при ручных и машинных работах
Дефекты в изделиях и способы их устранения
Регуляторы ш/ машины
Классификация машинных швов
Классификация краевых швов
Классификация ручных стежков и строчек
Обработка ночной сорочки
Обработка низа рукавов
Регуляторы ш/ машины

Виды контроля

Входная тестовая работа: М ашинные швы - 09.2020г

Тестовая работа (12.2020г)
Тема: Нижняя сорочка с круглым вырезом

Тестовая работа (05.2021г)
Тема: Поясные изделия


