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1.Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом уровня обученности обучающихся, 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. При проведении 

коррекционной работы важен метод совместных действий или сотворчества, которое 

максимально отвечает познавательным возможностям детей и позволяет в наглядной форме 

демонстрировать или выполнять ту или иную работу, предоставляя ребенку ту часть 

задания, которая находится в зоне его ближайшего развития. 

Программа для 6 класса составлена таким образом, что уровень сложности 

материала опирается на ранее полученные сведения во время уроков трудового обучения в 

5 классе, с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках математики, 

естествознания, истории, и рассчитана на 210 часа учебного времени (6 ч. в неделю). 

Каждый раздел состоит из нескольких тем и содержания работы по каждой из них. 

Время, отведённое на изучение темы, может варьироваться в зависимости от степени её 

усвоения учащимися и материально-технического обеспечения мастерской. При этом на 

практическое повторение отводится от 30% до 50% учебного времени.  

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному 

анализу, мелкую и крупную моторики воспитанников. Кроме того, выполнение швейных 

работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на 

становлении их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 

определенной степени самостоятельность в быту. 

Цель: 

Подготовка учащихся к освоению профессии швея и выполнению элементарных видов 

работ. 

Задачи: 

 формирование прочных профессионально-трудовых умений и навыков; 

 развитие мышления, способности к пространственному анализу; 

 формирование эстетических представлений и вкуса; 

 воспитание культуры труда и умение использовать в практической деятельности 

общеобразовательных знаний и навыков. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

     Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

 Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 
 - технологическая культура производства; 

 - распространенные технологии современного производства; 

 -  культура, эргономика и эстетика труда; 

 - получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 -  основы графики и дизайна; 
 - элементы домашней и прикладной экономики; 
 - знакомство с миром профессий, 

- творческая  проектная деятельность. 
  В результате изучения технологии учащиеся 

 ознакомятся: 
 - с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 
- функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 



- элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью; 
-  экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 

технологий; 
- предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

- методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве; 
- информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями; 

овладеют: 
- основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 

информационной преобразующей, творческой деятельности; 
- умением распознавать  и  оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов; 
- умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, 

находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера; 
- навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, 

проектирования, конструирования; 
- навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 
- навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 

правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

- навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 
- умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий; 

-  умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным качествам человека. 

Программа построена с учетом принципа системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. Обучение 

технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 
Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин; с историей и искусством при изучении декоративно-

прикладного искусства.      

Основные формы: 

 урок,  

 практическая работа, 

 самостоятельная работа,  

 фронтальная работа.  

Основные технологии:  

 личностно-ориентированные,  

 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно-коммуникативные,  

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

 



Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

 Беседа (диалог).  

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному 

изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по 

технологической карте. 

Методы обучения: словесные, практические, наглядные. 

Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 

 ИТК по обработке узлов изделия 

 Дифференцированное, разноуровневое обучение; 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Использование ИКТ, презентаций к урокам; 

 Создание увлекательных ситуаций; 

 Занимательные упражнения; 

 Экскурсии; 

 Декады трудового обучения; 

 Участие в конкурсах; 

 Участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 

Коррекционная работа включает следующие направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие восприятия, представлений, ощущений; 

- развитие памяти; 

- развитие внимания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации. 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

-  развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

-  формирование адекватности чувств; 

-   формирование умения анализировать свою деятельность. 

Коррекция - развитие речи: 

- коррекция монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря. 

 

3. Описание места учебного предмета 
 На изучение предмета «Профильный труд» в 6 классе отводится 6ч в неделю, (35 

учебных недель), всего 210 ч. 

 
4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Профильный труд» . Программа 

предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В результате обучения учащиеся овладеют:  



 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими показателями;  

 умениями ориентироваться в сфере профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  

 навыками применения распространенных ручных инструментов и 

приспособлений, бытовых электрических приборов; планирование бюджета 

домашнего хозяйства; культуры труда; уважительного отношения к труду и 

результатам труда.  

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого направления, 

получат возможность ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками;  

 технологическими свойствами и назначением материалов;  

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования;  

 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда;  

 видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получение продукции на 

окружающую среду и здоровье человека;  

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции;  

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; выполнять по 

установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место;  

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию;  

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделий, выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ;  

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия;  

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;  

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием;  

 осуществлять визуально, а также допустимыми измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготовляемого продукта или изделия;  

 находить и устранять допущенные дефекты;  

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов;  



 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;  

 распределять работу при коллективной деятельности;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях:  

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности;  

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации;  

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера;  

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 

инструментов и приспособлений;  

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся коррекционных классов VIII вида с к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате 

обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути 

их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной 

жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

 в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах 

деятельности; 

 в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

 в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники 

и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя 

для этого технико-технологические знания; 



 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

 приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей 

и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки 

выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; 

навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.  

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, 

знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой деятельности.  

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности. 

4. Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Минимальный уровень: 

-знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

-знание видов трудовых работ; 

-знание названий некоторых терминов и орудий труда, используемых на уроках 

сельскохозяйственного труда; 

-знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

-знание названий инструментов, необходимых на уроках сельскохозяйственного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

-знание приемов работы (разметки грядок, глубина посадки), используемые на уроках 

сельскохозяйственного труда; 



-анализ объёма работы при выполнении сельскохозяйственных работ; 

-составление плана работы при посадке сельскохозяйственных культур; 

-владение некоторыми приемами при работе ручным инвентарем; 

-использование в работе подручный ручной инвентарь (лейка, ведро, секатор, мерная 

лента); 

-выполнение несложных работ на пришкольном участке. 

Достаточный уровень: 

-знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 

и самодисциплину; 

-знание о почве и ее особенностях; 

-нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

-знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

-осознанный подбор ручного инвентаря по их физическим силам; 

-использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы при 

выполнении сельскохозяйственных работ; 

-осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

-оценка своего труда; 

-установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

-выполнение общественных поручений по уборке сельскохозяйственного инвентаря после 

работы. 

 

  

Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие 

формы занятий, как наблюдение, беседа, рассказ, экскурсии, лабораторные и практические 

работы, уроки с использованием ИКТ и другим наглядным материалом. Для закрепления 

знаний к каждому разделу прилагается практическая работа, для этого есть пришкольный 

участок, где выращиваются овощи, плодово-ягодные культуры, имеется подсобное 

хозяйство, где ребята практикуются по уходу за животными, подготовке кормов и 

кормлению животных. Для проверки умений и навыков в конце каждой четверти 

рекомендуется самостоятельная работа в виде тестов или контрольных работ. При 

составлении программы были учтены принципы последовательности и преемственности 

обучения, а также сезонность практических работ. 

6.Содержание учебного предмета «Профильный труд» 

Введение(2 часа). 

Профессия швеи-мотористки. Задачи и план обучения на четверть. Правила 

работы в мастерской. Распределение рабочих мест. 

Прядильное и ткацкое производство  (14часов). 

Сведения о прядении и ткачестве. Сведения о волокнах.  Прядильное производство. 

Ткацкое производство. Отделка и дефекты ткани. Полотняное, саржевое, сатиновое 

переплетение. Свойства тканей. 

Обработка обтачкой среза ткани (20 часов). 

Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья, правила 

соединения. 

Косой срез ткани: свойства, учет свойств при обработке изделия. 

             Обработка сборок (7 часов). 



Сборка как отделка на женском и детском платье, белье рабочей одежде. Правила 

припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на швейной машине для 

выполнения сборок. Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной 

машине и ручным способом (мелкими сметочными стежками). Выполнение и 

равномерное распределение сборок. 

             Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии 

(20 час). 

Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. Свойства 

хлопчатобумажной ткани фартук: ткани, детали, названия контурных срезов, швы, виды 

отделки. Строчки для сборок. Контрольная линия. 

                Ремонт одежды (16 часов). 

Эстетика одежды. Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ. Штопка.  

                 Запошивочный шов (8 часов). 

Виды соединительного шва, ширина в готовом виде, конструкция, применение. 

Запошивочный шов. Выполнение запошивочного шва. 

               Изделия с закругленным срезом (29 часов). 

Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы. Правила и 

последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры 

изделия. Оформление чертежа изделия. Мерки для построения чертежей плечевого 

бельевого женского изделия. Название деталей изделия и контурных срезов. 

Переплетение нитей в сатине  и сарже. Сравнение этого переплетения с полотняным 

переплетением. 

Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Названия контурных срезов. 

Определение середины деталей путем сложения. Разновидности обработки срезов косой 

обтачкой. Назначение надсечки. 

 Бытовая швейная машинас электроприводом (12часов). 

Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устройство, 

скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасности работы на швейной машине с 

электроприводов. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект: 

разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья.  

Обработка мягких складок (5 часов). 

Значение мягких складок для белья, легкого платья. Правила расчета ткани, 

кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в обработке мягких складок 

при индивидуальном и массовом  изготовлении изделий. 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью (10 часов). 

 Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали с карманом с отворотом. 

Размер припусков на подгиб и отворот. 

 Обработка подкройной обтачкой внешнего угла. Пошив наволочки. (9 часов). 

 Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. Подкройная 

обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани. 

 Пошив фартука для работы (22 часа). 

 Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна и получение льняного 

волокна. Свойства льняного волокна (длина, прочность). Действие воды и тепла на 

льняное волокно. 

Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название деталей и контурных 

срезов. Правила экономного расходования ткани при раскрое. 

Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная), пестротканая, меланжевая). 

Отделка тканей. Соединение поясом нижней части фартука и нагрудника. 

 Пошив поясного спортивного белья (18 часов) 

Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. Мерки для построения 

чертежа плавок. Название деталей и контурных срезов. 



 Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам: способность к 

окраске, прочность, воздухопроницаемость, способность впитывать влагу. Действие воды, 

тепла, щелочей на ткани. Учет свойств тканей при использовании. Виды отделок нижних 

срезов трусов плавок. 

 Пошив летнего головного убора (10 часов). 

Кепи и берета: назначение фасоны, название деталей и контурных срезов. 

Использование журналов мод для выбора фасона. Мерки для построения чертежа 

основной детали. Количество клиньев в зависимости от формы изделия. Расход ткани в 

зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. 

 Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки изделия. 

Настрочный и расстрочный швы: характеристика. Использование настрочного и 

расстрочного швов при пошиве летних головных уборов. 

 Практическое повторение (8 часов). 

Пошив фартука по готовому крою. Ремонт одежды. Пошив летних головных уборов. 

Пошив наволочек, нижнего белья. Составление плана по пошиву и ремонту изделия. 

Закрепление навыков по ручным и машинным швам. Подведение итогов и защита изделия 

 
7.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы и основные виды учебной деятельности. 

№п/п Изучаемый материал Кол-во 

часов 
 I четверть  

 Введение 2 

1 Профессия швеи-мотористки. 1 

2 Правила работы в мастерской, техника безопасности. 1 

 Прядильное и ткацкое производство. 14 

3 Сведения о прядении и ткачестве. 1 

4 Сведения о волокнах. 1 

5 Прядильное производство. 1 

6  Ткацкое производство. 1 

7 Отделка тканей. 1 

8 Дефекты ткани. 1 

9 Саржевое переплетение. 1 

10 Сатиновое переплетение. 1 

11 Свойства тканей, выработанных саржевым и сатиновым 

переплетением нитей. 
1 

12 Свойства хлопчатобумажных тканей. 1 

13 Лен. Льняное волокно. Льняная пряжа. 1 

14 Получение льняных тканей. 1 

15 Свойства льняных тканей. 1 

16 Определение хлобчатобумажных и льняных тканей. 1 

 Обработка обтачкой 20 

17 Обтачка: виды и применение. 1 

18 Обтачка: правила соединения. 1 

19 Раскрой и стачивание долевых обтачек . 1 

20 Раскрой и стачивание долевых обтачек. П.р 1 

21 Раскрой и стачивание поперечных обтачек. 1 

22 Раскрой и стачивание поперечных обтачек. П.р 1 

23 Раскрой и стачивание косых обтачек. 1 



24 Раскрой и стачивание косых обтачек. П.р 1 

25 Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. 1 

26 Обработка деталей одинарной обтачкой. 1 

27 Обработка деталей одинарной обтачкой. 1 

28 Обработка деталей двойной обтачкой. 1 

29 Обработка деталей двойной обтачкой. 1 

30 Косой срез ткани: свойства. 1 

31 Учет свойств косого среза ткани при обработке изделия. 1 

32 Складывание ткани для раскроя косынки. 1 

33 Определение правильности косого среза на ткани. 1 

34 Определение размера долевой обтачки для обработки среза. 1 

35 Раскрой и соединение долевой обтачки. 1 

36 Раскрой и соединение долевой обтачки. 1 

 Обработка сборок 7 

37 Сборка как отделка. 1 

38 Сборка на женском и детском платье. 1 

39 Правила припуска ткани на сборку. 1 

40 Положение регулятора строчки на швейной машине для 

выполнения сборок. 
1 

41 Положение регулятора строчки на швейной машине для 

выполнения сборок. 
1 

42 Прокладывание на образце двух параллельных строчек 

ручным способом. 
1 

43 Выполнение и равномерное распределение сборок. 1 

 Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в 

поясном изделии. 

20 

44 Полотняное переплетение. 1 

45 Свойства хлопчатобумажной ткани. 1 

46 Фартук: ткани, детали. 1 

47 Фартук: названия контурных срезов. 1 

48 Фартук: швы, виды отделки. 1 

49 Фартук: строчки для сборок. 1 

50 Фартук: контрольная линия. 1 

51 Прокладывание контрольной линии на основной детали. 1 

52 Определение размера косой обтачки. 1 

53 Изготовление косой обтачки из отделочной ткани.   

54 Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. 1 

55 Прокладывание машинных строчек для образования сборок 

по верхнему срезу. 
1 

56 Равномерное распределение сборок. 1 

57 Обтачивание концов пояса. 1 

58 Заметывание одного среза пояса. 1 

59 Определение середины среза пояса. 1 

60 Совмещение среза пояса с серединой основной детали. 1 

61 Приметывание и соединения пояса с основной деталью. 1 



62 Отделка и утюжка фартука. 1 

63 Влажно- тепловая обработка изделия. 1 

 Ремонт одежды. 16 

64 Эстетика одежды. 1 

65 Определение вида ремонта.  1 

66 Заплата: формы, способы пришивания. 1 

67 Ручной способ пришивания заплаты. 1 

68 Подбор ткани для заплаты. 1 

69 Подготовка изделия к ремонту. 1 

70 Определение места наложения и размера заплаты . 1 

71 Раскрой заплаты с прибавкой на швы. 1 

72 Подгибание и заметывание срезов заплаты. 1 

73 Приметывание заплаты 1 

74 Подшивание подогнутых краев изделия и заплаты вручную. 1 

75 Настрачивание заплаты накладных швов на швейной 

машине. 
1 

76 Утюжка заплат. 1 

77 Подготовка ткани под штопку. 1 

78 Выполнение штопки. 1 

79 Утюжка изделия. 1 

   Запошивочный шов. 8 

80 Виды соединительного шва. 1 

81 Ширина соединительных швов в готовом виде. 1 

82 Конструкция и применение соединительных швов. 1 

83 Запошивочный шов. 1 

84 Сложение ткани с выпуском одного среза. 1 

85 Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. 4 

86 Сметывание детали с соблюдением установленной ширины 

шва. 
1 

87 Выполнение запошивочного шва. 1 

 Изделия с закругленным срезом. 29 

88 СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА КОНТУРНЫХ ЛИНЕЙ. 1 

89 Практическая работа «Выполнение копировальных строчек 

на образце». 
1 

90 Сорочка. 1 

91 Снятие мерок для построения чертежа ночной сорочки. 1 

92 Построение чертежа ночной сорочки.  1 

93 Построение чертежа ночной сорочки. 1 

94 Подготовка деталей выкройки к раскрою. 1 

95 Раскрой ночной сорочки. 1 

96 Раскрой ночной сорочки. 1 

97 Подготовка деталей кроя сорочки к обработке. 1 

98 Скалывание срезов ночной сорочки. 1 

99 Сметывание срезов ночной сорочки. 1 



100 Стачивание срезов ночной сорочки. 1 

101 Скалывание срезов горловины ночной сорочки. 1 

102 Сметывание среза горловины ночной сорочки. 1 

103 Стачивание среза горловины ночной сорочки. 1 

104 Стачивание среза горловины ночной сорочки. 1 

105 Скалывание боковых срезов ночной сорочки. 1 

106 Сметывание боковых срезов ночной сорочки. 1 

107 Стачивание боковых срезов ночной сорочки. 1 

108 Скалывание срезов пройм ночной сорочки. 1 

109 Сметывание срезов пройм ночной сорочки. 1 

110 Сметывание срезов пройм ночной сорочки. 1 

111 Стачивание срезов пройм ночной сорочки. 1 

112 Скалывание нижнего среза ночной сорочки. 1 

113 Сметывание нижнего среза ночной сорочки. 1 

114 Стачивание нижнего среза ночной сорочки. 1 

115 Окончательная отделка изделия. 1 

116 ВТО изделия. 1 

 Бытовая швейная машина с электроприводом. 12 

117 Бытовая швейная машина с электроприводом 1 

118 Правила безопасности работы на швейной машине с 

электроприводов. 
1 

119 Правила безопасности работы на швейной машине с 

электроприводов. 
1 

120 Механизмы регулировки швейной машины. 1 

121 Механизмы регулировки швейной машины. 1 

122 Челночный комплект: разборка и сборка, назначение 

деталей. 
1 

123 Челночный комплект: разборка и сборка, назначение 

деталей. 
1 

124 Роль электропривода в изменении скорости шитья. 1 

125 Подготовка машины к работе. 1 

126 Подготовка машины к работе. 1 

127 Пуск и остановка машины. 1 

128 Выполнение строчек на машине с электроприводом.  

 Обработка мягких складок. 5 

129 Значение мягких складок для белья. 1 

130 Правила расчета ткани на мягкие складки при раскрое. 1 

131 Различие в обработке мягких складок при изготовлении 

изделий. 
1 

132 Разметка складок. 1 

133 Заметывание складок по надсечкам. 1 

 Обработка и соединение накладного кармана с основной 

деталью. 
10 

134 Карман:  назначение, фасоны. 1 

135 Детали с карманом с отворотом. 1 



136 Размер припусков на подгиб и отворот. 1 

137 Раскрой деталей кармана по лекалу. 1 

138 Обработка верхнего среза кармана. 1 

139 Обтачивание отворота 1 

140 Прокладывание прямых стежков для образования подгиба. 1 

141 Нанесение линий настрачивания кармана на изделие. 1 

142 Наметывание и соединение кармана с основной деталью 1 

143 Выполнение закрепки в отделочной строчке. 1 

 Пошив наволочки. 9 

144 Наволочка. 1 

145 Снятие мерок. 1 

146 Раскрой наволочки. 1 

147 Стачивание наволочки. 1 

148 Стачивание наволочки. 1 

149 Сметывание наволочки. 1 

150 Пошив наволочки. 4 

151 Пошив наволочки. 1 

152 ВТО наволочки. 1 

 Пошив  фартука для работы. 22 

153 Растительные волокна (лен). 

 
1 

154 Обработка стеблей льна и получение льняного волокна. 1 

155 Свойства льняного волокна. 1 

156 Действие воды и тепла на льняное волокно. 1 

157 Фартук. 1 

158 Снятие мерок для построения чертежа фартука на поясе. 1 

159 Построение чертежа.  1 

160 Построение чертежа. 1 

161 Подготовка деталей выкройки к раскрою. 1 

162 Раскрой фартука.  1 

163 Раскрой фартука. 1 

164 Раскрой  пояса. 1 

165 Заготовка косой обтачки для обработки нижней части 

фартука. 
1 

166 ВТО косой обтачки для обработки нижней части фартука. 1 

167 Наметывание срезов фартука двойной косой обтачкой. 1 

168 Обработка срезов фартука двойной косой обтачкой. 1 

169 Обметывание пояса. 1 

170 Обтачивание пояса. 1 

171 Сметывание деталей передника. 1 

172 Стачивание деталей передника. 1 

173 Окончательная отделка изделия. 1 

174 ВТО готового изделия. 1 

 Пошив поясного спортивного белья 18 



175 Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. 1 

176 Мерки для построения чертежа плавок. 1 

177 Построение чертежа плавок в натуральную величину. 1 

178 Построение чертежа плавок в натуральную величину. 1 

179 Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. 1 

180 Выкройка накладной ластовицы. 1 

181 Раскрой выкройки. 1 

182 Раскрой выкройки. 1 

183 Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой. 1 

184 Свойства льняных и хлопчатобумажных тканей. 1 

185 Действие воды, тепла, щелочей на ткани. 1 

186 Виды отделок нижних срезов трусов плавок. 1 

187 Прокладывание прямых стежков по линии подгиба. 1 

188 Соединение накладной ластовицы с основной деталью. 1 

189 Соединение боковых срезов. 1 

190 Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. 1 

191 Обработка верхнего шва вподгибку с закрытым срезом. 1 

192 Вкладывание в подгиб резинки. Утюжка изделия. 1 

 Пошив летнего головного убора. 10 

193 Кепи и берета: назначение фасоны, название деталей. 1 

194 Использование журналов мод для выбора фасона. 1 

195 Снятие и запись мерок. 1 

196 Построение чертежа клина и козырька. 1 

197 Построение чертежа клина и козырька. 4 

198 Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и раскрой. 1 

199 Ткани для изготовления летних головных уборов. 1 

200 Материалы для отделки изделия. 1 

201 Настрочный и расстрочный швы: характеристика. 1 

202 Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи. 1 

 Практическое повторение. 8 

203-

205 

Пошив фартука по готовому крою. 3 

206-

207 

Пошив летних головных уборов. 2 

208-

210 

Подведение итогов и защита изделия. 3 

 
Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, 

в парах, работают индивидуально. 

2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, 

читают, объясняют, наблюдают, отвечают, считают, проверяют, комментируют, 

проговаривают вслух («про себя»), оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по 

образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; 



ищут другие способы решения; исследуют; моделируют; самостоятельно 

составляют; решают проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: под руководством устанавливая 

различное или общее; анализируют, рассуждают, учителя сравнивают, проводят 

аналогию, высказывают догадку, выявляют способ решения (приемы работы), 

находят причинно-следственные зависимости, обобщают, классифицируют, 

систематизируют, структурируют, выявляют существенное; выделяют главное в 

учебной информации, выявляют способ решения, самостоятельно формулируют 

правило. 

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, 

задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная 

практическая деятельность; устанавливают границу между известным и 

неизвестным; устанавливают несоответствие между условиями новой учебной 

задачи и известными способами действий; определяют способ выполнения 

учебного задания; планируют этапы и последовательность выполнения учебного 

задания; осуществляют самоконтроль своих действий и полученных результатов, 

соотносят их с образцом (алгоритмом) и устанавливают их соответствие или 

несоответствие; исправляют ошибки; оценивают отдельные операции и 

результаты учебной деятельности; дают прогностическую оценку своих 

возможностей относительно решения поставленной перед ними учебной задачи. 
 

Коммуникативные  УУД: - высказывать предположения, доказывать своё мнение; - 

работать в паре, в группе;   - формулировать выводы; - готовить рассказ на основе 

наблюдений; 

- готовить сообщение; - рассказывать по схеме, обсуждать материалы книги. 

Регулятивные УУД: - проверять по учебнику правильность своих наблюдений, 

оценивать свои достижения; - принимать учебную задачу и стараться её выполнить, 

работать со взрослыми, отвечать на итоговые вопросы; - оценивать свои достижения на 

уроке; - сравнивать свой ответ с ответами одноклассников, осуществлять самопроверку, 

оценивать ответы. 

Познавательные УУД: - проводить под руководством учителя опыты; - формулировать 

выводы из изученного материала; - извлекать информацию из учебника, сопоставлять 

полученные сведения со своими суждениями; - выявлять  отличительные особенности 

времен года; устанавливать  причинно- следственные связи между поведением людей и 

окружающей средой. 

 
8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Основная литература: 

 

1. Швейное дело: учебник для  6 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая. М.: - Просвещение, 2007 г. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

5-9 кл.: в 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 

Сб. 2. – 304 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек, 5 класс. Пособие для 

учителей. М.: Школьная пресса, 2006 



2. Трудовое обучение. Швейное дело. 5-9 классы: контрольно-измерительные  

материалы, вариативные тестовые задания. / Авт. - составитель Н.А. Бородкина. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

 


