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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 2019 -2020уч. 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.

Рабочая программа разработана на 2020-2021 учебный год и рассчитана на 272 часа (8 часов в неделю) и предусматривает подготовку 
учащихся к самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и лёгкого платья.
Программа составлена с учетом уровня обученности учащихся, индивидуально-дифференцированного к ним подхода, что позволяет 
направлять процесс обучения не только на накопление определенных знаний и умений, но и на максимально возможную коррекцию 
психофизиологических особенностей обучающихся.
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Содержание учебного предмета



№ Раздел программы

Коли
честв

о
часов

Планируемые результаты Виды
контроля

Знать Уметь

I четверть 64ч
1 Вводное занятие 1 План работы и задачи на год. Первичный 

инструктаж по охране труда.
Соблюдать правила т/б при работе в 
мастерской.

2

Повторение. Изготовление 
клиньевой юбки

16

Фасоны, ткани для пошива, мерки для 
построения чертежа, правила раскроя, 
швы, технологию пошива.

Снимать мерки, обрабатывать срезы 
швом вподгибку с закрытым и 
открытым срезом, стачным, обтачным 
швами

3 1 Входная 
тестовая 
работа. 
Тема: Юбки

4 Вышивание гладью
9

Способы перевода на ткань рисунка, 
применение вышивки гладью

Выбирать рисунок, подбирать нитки, 
переводить рисунок на ткань, 
выполнять гладьевые стежки

5 Построение чертежа 
основы блузки. 
Элементарное 
моделирование и раскрой. 8

Шелковое волокно: вид, свойства, 
получение пряжи, ткани для пошива 
блузки, фасоны, мерки для построения 
чертежа, название деталей и контурных 
срезов.

Выбрать фасон и ткани изделия, 
распознавать ткань. Изменять выкройку 
в соответствии с фасоном, рассчитывать 
расход ткани, экономно раскладывать 
выкройку на ткани и раскраивать. 
Проглаживать копировальные оттиски.

6 Соединение основных 
деталей плечевого 
изделия. 16

Свойства шёлковых тканей. Способы 
обработки пройм, горловины и низа 
рукава.

Распознавать шелковую ткань. Лабораторна 
я работа: 
Распознаван 
ие шёлковой 
ткани.

7 Практическое повторение. 10 Т ехнологическую последовательность 
выполнения операции обработки срезов.

Выполнять пошив выбранного изделия.

3 Самостоятел 
ьная работа:
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8

Обработка
среза
окантовочны 
м швом и 
косой 
обтачкой

II четверть 64ч
9 Вводное занятие. 1 Правила безопасной работы. План 

работы на четверть. Бережное отношение 
к оборудованию.

Организовать свое рабочее место.

10 Изготовление выкройки 
цельнокроеного платья на 
основе выкройки блузки и 
раскрой.

11

Виды силуэтов в одежде. Виды выреза 
горловины в платье без воротника. 
Название деталей и контурных срезов 
выкройки. Детали платья.

Выбирать ткань для платья. Изменять 
выкройку основы блузки. Выполнять 
моделирование выреза горловины 
платья. Выполнять раскрой деталей 
платья.

11 Обработка подкройной 
обтачкой, стачанной по 
плечевым срезам, 
горловины. 25

Виды отделки ткани. Дефекты ткацкого 
производства. Виды обтачек. Правила 
обработки и соединения с горловиной 
подкройной обтачки. Способы обработки 
вытачек. Технологию выполнения 
стачного шва. Правила изготовления 
выкройки и раскроя подкройной обтачки.

Находить на ткани дефекты. Готовить 
платье к примерке. Проводить 
примерку. Устранять дефекты. 
Стачивать вытачки. Чистить, смазывать 
ш/машину, и частично разбирать 
челночный комплект.

12 Ремонт одежды.

8

Виды ремонта одежды. Правила раскроя 
заплаты.

Определять вид ремонта. Подбирать 
нитки и ткань для заплаты. Выполнять 
наложение заплаты стачным, 
накладным швом и в виде аппликации.

Обобщающи 
й урок: 
Ремонт 
одежды

13 Практическое повторение. 14 Технологическую последовательность 
выполнения операции обработки срезов.

Выполнять пошив выбранного изделия. 
Раскраивать изделия с использованием 
готовых лекал.
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Работа с тестами

1

Платье без 
рукавов и 
воротника

14

Самостоятельная работа

4

Самостоятел
ьная работа:
Обработка
горловины
подкройной
обтачкой

III четверть 80ч

15

Вводное занятие.
1

Правила безопасной работы. План 
работы на четверть. Бережное отношение 
к оборудованию

Организовать свое рабочее место.

16

Отделка легкой одежды.

20

Виды отделки легкой одежды. Различие 
между оборками, рюшами и воланами. 
Правила раскроя отделочных деталей. 
Мережка.

Выполнять мережку столбиком, 
пучками. Выполнять раскрой воланов, 
рюш. Выполнять обработку срезов. 
Соединять волан и рюш с основной 
деталью. Раскраивать и застрачивать 
детали изделия со складочками.

17

Построение чертежа 
основы платья.

7

Получение синтетических волокон и 
пряжи. Свойства синтетических волокон. 
Мерки для платья, правила их снятия. 
Основные условные линии и 
ориентирные точки фигуры. Детали 
платья. Названия контурных срезов 
выкройки.

Распознавать синтетические ткани. 
Изготавливать чертеж основы платья.

18

Построение чертежей 
основы втачного длинного 
рукава и воротника на 
стойке. 10

Свойства тканей с примесью лавсановых 
и капроновых. Мерки и расчеты для 
построения чертежей прямого длинного 
рукава и воротника на стойке. Фасоны 
воротников. Названия срезов и кроя. 
Высшая точка оката. Виды обработки 
низа рукава. Обработка воротника.

Снимать мерки, выполнять построение 
чертежа. Проверять качество 
построения. Изготавливать образец 
короткого рукава и втачивать его в 
пройму. Снимать мерки для построения 
чертежа воротника. Строить чертеж в 
натуральную величину, раскраивать

Лабораторна 
я работа: 
Распознаван 
ие
синтетическ 
их тканей
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детали, обрабатывать воротник. 
Различать синтетические ткани.

19

Обработка деталей с 
кокетками.

10

Виды кокеток, отделки, соединение с 
деталью притачным и накладным 
способами. Обработка нижнего среза.

Выполнять моделирование и 
изготовление образцов кокеток. 
Раскраивать и выполнять соединение 
кокеток с прямым и овальным срезом 
притачным и накладным способом. 
Утюжить детали с кокетками.

20

Изготовление выкройки 
по основе платья и 
раскрой блузки с 
застежкой доверху. 7

Особенности конструкции блузки с 
воротником и рукавом. Правила 
подготовки ткани к раскрою. Фасоны 
блузок. Изменение выкройки основы 
платья. Нанесение линий низа блузки. 
Припуск на обработку застежки в 
середине полочки платья.

Раскраивать с учетом припусков на 
швы. Прокладывать копировальные 
строчки. Раскладывать выкройки на 
ткани.

21

Соединение воротника на 
стойке с горловиной и 
рукава с проймой.

20

Приспособление к бытовым швейным 
машинам: линейка для стачивания и 
прокладывания отделочных строчек; 
лапки с направляющим бортиком для 
накладного и настрочного шва. Связь и 
соответствие линий проймы и оката 
рукава, горловины воротника.

Устанавливать линейки и лапки на 
швейной машине. Сметывать, 
примерять, исправлять, стачивать 
детали. Обрабатывать низ застежки 
блузки. Обрабатывать воротник и 
соединять его с горловиной. 
Обрабатывать петли, рукава, нижний 
срез рукава. Совмещать высшие точки 
оката и проймы.

22

Самостоятельная работа

5

Работать по технологической карте.

Выполнять влажно -  тепловую 
обработку своевременно.

Самостоятел 
ьная работа: 
Обработка 
воротника, 
низа рукава.

IV четверть 64ч
22 Вводное занятие

1
Правила безопасной работы. План 

работы на четверть. Бережное отношение 
к оборудованию
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23 Изготовление выкройки 
по основе платья и 
раскрой халата. 13

Особенности изготовления выкройки 
халата на основе платья. Виды манжет, 
подбортов, воротников, назначение их. 
Виды неполадок в работе машины и 
способы их устранения.

Раскладывать выкройку на ткани с 
учетом рисунка и припуска на швы. 
Изготавливать выкройки халата, 
отложного воротника, подборта .

24

Обработка бортов 
подбортами в легком 
женском платье.

30

Челночный стежок: строение, 
назначение, выполнение. Роль 
нитепритягивателя, иглы, челнока, 
двигателя ткани, в выполнении стежка. 
Неполадки в работе промышленной 
ш/машины, исправление. Сравнение х/б, 
льняных, шерстяных и шелковых тканей 
по технологическим свойствам. Способы 
соединения манжеты с длинным рукавом.

Регулировать ш/машину. Составлять 
план пошива изделия. Подготовить 
халат к примерке. Исправлять дефекты. 
Обрабатывать вытачки, кокетки, борта 
подбортом. Подрезать ткань в углах 
халата. Отгибать подборт наизнанку.

25

Массовое производство 
швейных изделий. 7 Пооперационное разделение труда при 

массовом изготовлении швейных 
изделий. Содержание работы на 
отдельных рабочих местах при 
операционном разделении труда. 
Машинные и ручные работы. Различие 
массового и индивидуального пошива 
изделий.

1

Тестовые 
задания по 
теме:
Изготовлени 
е халата

26 Практическое повторение 9 Технология изготовления выбранного 

изделия.

Применять полученные знания на 

практике.

4 Технология изготовления блузки. Применять полученные знания на 
практике

Контрольная
работа:
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27 Контрольная работа Изготовлени 
е образца 
блузки с 
коротким 
рукавом.

Всего часов - 272 

Учебно-методический комплект.

Технология. Швейное дело. 8 класс: учебник, для спец. (коррекц.) образоват. учереждений / Г.Б.Картушина, Г.Г. Мозговая 3 -е изд.- 
М.: Просвещение, 2012г.

Демонстрационный материал.

Ш/машина класса 2 М ПМЗ

Виды отделки швейных изделий

Обработка ночной сорочки без плечевого шва

Обработка нижнего среза юбки

Обработка прямой юбки

Складки в швейных изделиях

Обработка накладных карманов

Регулировка и уход за ш/ машиной

Обработка воротников

Обработка кокеток
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Технология обработки застёжек

Виды контроля

Входная тестовая работа: 09.2020г 

Тема: Юбки

Работа с тестами (12.2020г.)

Тема: Изготовление платья без рукавов и воротника 

Работа с тестами (05.21)

Тема: Изготовление халата
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