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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 2020 -2021уч. 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 по трудовому обучению (швейное дело) в 9 классе разработана на основе государственной программы «Швейное 
дело, 9 класс» для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. 
Программа рассчитана на 340 часов (10 часов в неделю) и предусматривает подготовку учащихся специальной (коррекционной) школы 
VIII вида к самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по 
профессии швея - мотористка женской и детской легкой одежды.
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Содержание учебного предмета

№ Раздел

программы

Кол
ичес
тво
часо

в

Требования к уровню подготовки учащихся 
(знать, уметь).

Виды контроля

1 четверть-80ч

1. Вводное занятие. 1 Знать: правила безопасной работы в мастерской.

2 Повторение. Массовое производство швейных 
изделий

17

Знать: содержание пооперационной работы на 
отдельных рабочих местах. Машинные и ручные 
работы.
Уметь: различать массовый и индивидуальный 
пошивы изделий

Входная тестовая 
работа: Блузка с 
воротником и рукавом

3 Особенности обработки изделий из 
синтетических тканей.

3 Знать: название тканей из синтетических волокон, 
их свойства, правила ухода за изделиями из них 
Уметь: учитывать свойства тканей из 
синтетических волокон при выборе их для 
конкретного изделия, распознавать ткани из 
синтетических волокон.

Лабораторная работа: 
Свойства синтетических 
тканей

4 Изготовление выкройки по основе платья и 
раскрой платья, отрезного по линии талии или 
по линии бёдер.

8 Знать: детали отрезного платья, название 
контурных срезов выкройки, последовательность 
внесения изменений в выкройку основы платья, 
основы моделирования платья, основы 
моделирования рукавов на основе прямого рукава, 
правила подготовки ткани к раскрою, 
рациональный расклад деталей на ткани, способы
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перевода контурных линий.

Уметь: придумать или выбрать по журналам мод 
фасон отрезного платья, описать его

5 Соединение лифа с юбкой. 26 Знать: порядок подготовки изделия к примерке, 
технологию выполнения операции, особенности 
конструкции выбранного фасона воротника, 
технологию соединения лифа с юбкой.

Уметь: составить план пошива платья по 
технологическому рисунку, выполнять подготовку 
изделия к примерке, провести примерку и 
устранить выявленные дефекты, раскроить 
воротник выбранного фасона.

6 Влажно-тепловая обработка изделия на 
швейной фабрике.

3 Знать: оборудование отделочного цеха, его 
назначение, виды работ, требования к влажно
тепловой обработке изделий, правила безопасной 
работы при ВТО.

7 Трудовое законодательство. 3 Знать: содержание Трудового Кодекса, основные 
права и обязанности рабочих и служащих, 
содержание раздела ТД «Охрана труда».

8 Практическое повторение. 15 Уметь: выполнить пошив выбранного изделия.

9 Самостоятельная работа. 4 Уметь: выполнить операцию по пошиву изделия. Самостоятельная работа: 
Соединение лифа и юбки 
платья отрезного по линии 
талии

2 четверть -  80ч

10 Вводное занятие. 1 Знать: правила безопасной работы в мастерской.
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10. Готовые и чертежи изделий в масштабе и в 
натуральную величину.

8 Знать: особенности готовых выкроек, назначение 
обозначений на готовой выкройке, способы 
перевода выкроек в натуральную величину.

Уметь: описывать изделие по рисунку в журнале 
мод, выбирать фасон изделия и анализировать 
выкройку.

11. Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и 
пошив лёгкой женской одежды.

28 Знать: правила подготовки ткани к раскрою, 
раскладка деталей выкройки на ткани, способы 
перевода контурных линий, последовательность 
пошива выбранного изделия.

Уметь: анализировать сложность фасона, 
соотносить его пошив со своими возможностями, 
перевести выкройку выбранного изделия, 
подготовить ее к раскрою, анализировать 
выкройки, подбирать ткани, нитки, фурнитуру, 
отделку, рассчитывать расход ткани с учетом 
ширины.

Обобщающий урок: 
Готовые выкройки

12. Оборудование швейного цеха. 39 Знать: виды универсальных и специальных 
швейных машин, их назначение, основные 
механизмы, правила безопасной работы; виды 
выполняемых на швейных машинах- автоматах и 
полуавтоматах работ (подшивка низа, пробивание 
петель, пришивание пуговиц, закрепка); приемы 
работы на универсальных швейных машинах; 
выполнять пошив изделия.

Уметь: подготавливать швейную машину к работе Работа с тестами: Платье 
отрезное по линии талии
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13. Самостоятельная работа. 4 Уметь: выполнить пошив фартука закругленной 
формы с использованием приспособления для 
выполнения окантовочного шва.

Самостоятельная работа: 
Обработка закруглённого 

среза фартука 
окантовочным швом

3 четверть-100ч

14. Вводное занятие. 1 Знать: правила безопасной работы в мастерской

15. Организация труда и производства на швейной 
фабрике.

14 Знать: виды производства одежды, его основные 
этапы; особенности разработки моделей и их 
конструирования, содержание труда модельера, 
конструктора; содержание труда основных рабочих 
профессий швейного производства, норму времени

16. Правила безопасной работы на швейной 
фабрике.

3
Знать: основы электробезопасности; правила и 
инструкции по безопасности труда на рабочих

17. Технология пошива простейших изделий, 
выпускаемых на швейной фабрике.

25 Знать: свойства ткани, используемой для пошива 
изделий; названия деталей и контурных срезов 
простейших изделий на фабрике; технологическую 
последовательность выполнения швов; 
технологическую последовательность пошива 
простейших изделий выпускаемых фабрикой.

Уметь: осуществлять межоперационный контроль, 
ежедневный учёт работы, оценивать качество 
готовых изделий.

Лабораторная работа: 
Свойства тканей, 
используемых на ш/ 
фабрике
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18. Выполнение машинной закрепки на концах шва 
у деталей, обработанных на обмёточной 
машине.

5 Уметь: подготовить универсальную швейную 
машину к работе для выполнения машинных 
закрепок.

19. Технология пошива прямого цельнокроеного 
платья, применяемая в массовом производстве.

27 Знать: последовательность пошива прямого 
цельнокроеного платья.

Уметь: выполнять экономную раскладку лекал, 
выполнить раскрой изделия по фабричным 
лекалам, проверить качество кроя; выполнить 
пошив платья по производственной технологии; 
оценить качество готового изделия.

20 Практическое повторение. 21 Знать: последовательность изготовления изделия 
по производственной технологии.

Уметь: выполнить пошив изделия или 
технологическую операцию

21. Самостоятельная работа. 4 Уметь: выполнить отдельную технологическую 
операцию

Самостоятельная работа: 
Обработка отложного 
воротника и короткого 

рукава

4четверть-80ч

22 Вводное занятие 2
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23 Новые швейные материалы, используемые на 
швейном предприятии.

8 Знать: ткани из натуральных волокон с добавкой 
искусственных и синтетических, их свойства, 
сферу применения; ткани с пропиткой, с 
блестящим покрытием, из металлических или 
металлизированных нитей, их свойства, сферу 
применения; нетканые материалы, их свойства, 
сферу применения. Знать: правила безопасной 
работы в мастерской.

Уметь: изучать свойства ткани проводя с ними 
опыты.

24. Технология пошива юбок и брюк, применяемая 
в массовом производстве одежды.

24 Знать: ткани из натуральных волокон с добавкой 
искусственных и синтетических, их свойства, 
сферу применения; ткани с пропиткой , с 
блестящим покрытием, из металлических или 
металлизированных нитей, их свойства, сферу 
применения; нетканые материалы, их свойства, 
сферу применения.

Уметь: изучать свойства ткани проводя с ними 
опыты.

25. Обработка окантовочным швом среза мелкой 
детали.

5 Знать: требования к обработке срезов деталей 
окантовочным швом; возможные дефекты при 
выполнении окантовочного шва.

Уметь: выполнять заправку окантовки в 
приспособление; выполнять окантовочный шов на 
прямых срезах и закругленных , контролируя 
качество

26 Практическое повторение. 34 Уметь: выполнять пошив изделий на Работа с тестами:
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универсальных промышленных швейных машинах 
без предварительного заметывания

Технология пошива брюк 
и юбок в массовом 

производстве

27. 5 Уметь: выполнить пошив изделия

Знать: Отличие массового и индивидуального 
пошива

Итоговая контрольная 
работа: Массовое 

производство одежды

Итого: 340

Учебно-методический комплект.

Технология. Швейное дело. 9 класс: учебник, для спец. (коррекц.) образовательных учреждений/ Г.Б.КартушинаГ.Г. Мозговая 3-е изд.- 
М.: Просвещение, 2012

Демонстрационный материал.

Таблицы.
1.Инструкционная карта: « Построение чертежа основы платья отрезного по линии талии».
2.Технологическая карта: « Обработка платья»
3. Технологическая карта: «Обработка блузки».
4. Технологическая карта: « Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой».
5.Инструкционная карта: « Расчет раствора вытачек по линии талии».
6.Технологическая карта: « Обработка цельнокроеного платья прямого силуэта»
7. Технологическая карта: «Обработка воротника».
8.Технологическая карта: « Обработка рукава».
9. Технологическая карта: «Окантовочный шов»
10. Технологическая карта: «Дефекты в изделиях и способы их устранения»
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11.Технологическая карта: « Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой».
12.Инструкционная карта: « Расчет раствора вытачек по линии талии».

Виды контроля
Входная тестовая работа: Блузка (09.20г)

Промежуточная аттестация (12.2020г)
Тестовая работа: Платье отрезное по линии талии

Промежуточная аттестация (05.2021г)
Тестовая работа: Технология пошива брюк и юбок в массовом производстве
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