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1. Пояснительная записка 

      
      Рабочая программа составлена на основе Программы специальной  
(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, под редакцией 
В.В. Воронковой. 

Основной задачей школы является подготовка детей с ограниченными 
возможностями здоровья к трудовой деятельности. Предметом особого 
внимания является практическое воплощение одного из ведущих 
принципов  государственной политики в области образования – принципа 
адаптивности системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся.     
 
Документы, регламентирующие составление и реализацию рабочих 
программ учебных курсов: 
 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании». 
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 

№ 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 
воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» с 
изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, 
внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; 
приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 
приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38.  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «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» 
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5. Программы специальной (коррекц.) образовательной школы VIII вида: 

5-9 классы/под ред. В.В.Воронковой. -М.: Гуманит. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2001 

 
 

2. Общая характеристика учебного предмета с учетом 
особенностей его освоения обучающимися. 

 
Характеристика предмета 
    Рабочая программа предназначена для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (6 класс) 

 
                                                   
  Цели и задачи. 
 
           Ведущая роль в подготовке учащихся с ограниченными 
возможностями к практической общественно полезной деятельности 
принадлежит работе с решением трудового воспитания учащихся. Весь 
процесс трудового обучения носит коррекционно-компенсаторную 
направленность, предполагает исправление, сглаживание 
психофизических недостатков их развития. 
 
Цель: подготовка учащихся к самостоятельной трудовой 
деятельности, формирования способностей к социальной адаптации.  
                                                                   
 
Задачи: 

1. формировать прочные профессионально-трудовые умения и 
навыки;  

2.  развивать мышление, способность к пространственному 
анализу;  

3.  развивать мелкую и крупную моторику;  
4.  формировать эстетическое представление и вкус;  
5.  формировать становление эмоционально-волевой сферы;  
6.  воспитывать культуру труда и умение использовать в 

практической деятельности общеобразовательные знания и 
навыки. 
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Принципы коррекционной педагогики в трудовом обучении: 
 
1. Воспитывающий и развивающий характер обучения -  формирование 
правильного отношения к труду, навыков поведения в трудовом и учебном 
коллективах, представлений об их обязанностях перед обществом. 
2. Связь теории с практикой - способствует формированию умения 
учащимися применять полученные знания на практике.  
3. Коррекционная направленность трудового обучения — коррекция 
познавательной, эмоционально-волевой и поведенческой сфер учащихся 
средствами обучения.  
4. Индивидуализация и дифференциация процесса трудового обучения - учет 
индивидуальных особенностей каждого ученика, выборе оптимальных путей 
его обучения и развития, а также учет возможностей школьников с 
нарушением интеллекта в усвоении программного материала. 
 
                           

  Основными методы трудового обучения.  

 Методы словесной передачи и слухового восприятия учебной информации 
(словесные методы): рассказ, объяснение, беседа, самостоятельная работа 
учащихся с книгой.  

Методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной 
информации (наглядные методы): демонстрация (показ) изучаемых 
объектов, изображений, приемов работы, организация самостоятельных 
наблюдений учащимися.  

Методы передачи учебной информации посредством практических 
трудовых действий и тактильного кинестетического восприятия 
(практические методы):  

специальные упражнения (в умственных и двигательных действиях), 
практическое 
выполнение трудовых заданий. 
      Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают 
на уроках математики, история, чтение, русский язык. Эти знания 
помогают выполнять  разметку, зарисовки в альбоме, строить чертеж 
выкройки, составлять план работы. В свою очередь, навыки и умения, 
полученные при освоении швейных операций, способствуют более 
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успешному изучению учащимися общеобразовательных предметов. 
 
 
Коррекционная работа выражается в формировании умений. 
 
1.Ориентироваться в задании; 
2.Предварительно планировать ход работы над изделием; 
3.Контролировать свою работу (определять правильность действий и 
результатов, оценивать качество готовых изделий). 
4.Коррекция недоразвития моторных функций (развитие плавности и 
координации движений  рук, зрительно-двигательные координации, 
регуляции мышечного усилия); 
5.Компенсация развития недоразвития эмоционально-волевой сферы 
(формирование адекватной реакции на неудачи, самостоятельное 
преодоление трудностей, принятие помощи); 
6.Коррекция познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 
речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического 
развития, особенно мелкой моторики рук. 
 
 
 
Требования к уровню подготовки учащихся. 
 
 
К концу обучения швейному делу в 6 классе учащиеся должны иметь: 
Знания 
 
 
 

Умения 

 
 
Строение и основные свойства 
хлопчатобумажных и льняных тканей, их 
применение; основные механизмы швейных 
машин с электроприводом; виды машинных 
швов: запошивочный, настрочной, 
расстрочной, конструкцию и их применение; 
название деталей и контурных срезов 
плечевого и поясного белья; 
последовательность пошива двудетальных 
бельевых изделий; виды обтачек и их 
применение; сборка, карман, мягкие складки 

 
 
Построение чертежа, изготовление выкройки 
плечевого бельевого изделия, поясного 
изделия, головного убора и их раскрой; 
ориентироваться в задании по образцу 
изделия; составлять план работы; делать 
анализ образца и самостоятельно определять 
виды швов и выполнять их; делать оценку 
качества работы в сравнении с образцом; 
выполнять заплаты ручным и машинным 
способом; ориентироваться по операционной 
предметной карте; распознавать виды х/б и 
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 
Программа рассчитана на 140 часов, по 4 часов в неделю, в том числе на 
самостоятельные работы 13 часов. 

                                                              
Темы  по четвертям. 
I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

за год 
 
 

Всего-36 часов 
Вводное 
занятие---------1ч 
Обработка 
обтачкой 
среза ткани----5ч 
 
Самостоятельная 
работа (входной 
срез)-------------1ч 
Обработка 
долевой 
обтачкой косого 
среза ткани----8ч 
 Обработка 
сборок----------2ч 
Обработка 
двойной 
косой обтачкой 
закругленного 
среза в поясном  
изделии------14ч 
 Самостоя-
тельная 

Всего-28часов 
Вводное  
занятие---------1ч 
Запошивочный 
шов--------------2ч 
Построение 
чертежа, 
изготовление 
выкройки и 
раскрой 
плечевого 
бельевого 
изделия с 
закругленным 
срезом---------12ч 
Обработка косой 
обтачкой 
закругленного 
среза в плечевом 
бельевом  
изделии-------10ч 
Самостоятельная 
работа-----------3ч 
 

Всего – 40  часов 
Вводное занятие-
--1ч 
Бытовая швейная 
машина с 
электроприводом
-6ч 
Обработка 
мягких 
складок---------2ч 
Обработка и 
соединение 
накладного 
кармана с 
основной  
деталью--------5ч 
Обработка 
подкройной 
обтачкой 
внешнего 
угла--------------3ч 
Построение 
чертежа и 

Всего – 36 часа 
Вводное 
занятие------------1ч 
Построение 
чертежа и раскрой 
поясного 
спортивного  
белья--------------8ч 
Пошив 
поясного 
спортивного 
изделия-----------9ч 
Построение 
чертежа и 
изготовление 
выкроек для 
деталей летнего 
головного убора-4ч 
Пошив летнего 
головного убора-9ч 
Самостоятельная  
работа-------------3ч 
Ремонт одежды--2ч 
 

140 
 
 

как отделка на изделиях; формы заплат и 
способы пришивания; иметь понятие о 
масштабе, масштабной линейке, применение 
и приёмы работы. 
 
 

льняных тканей. 
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работа-----------3ч 
 Ремонт 
одежды---------2ч 

раскрой фартука 
для работы-----6ч 
Соединение 
деталей изделия 
с помощью пояса 
и обработка 
отделочной 
строчкой------14ч 
Самостоятельная 
работа----------3ч 

 
 
 
 
 

 
 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного 
предмета. 

 
Личностными результатами изучения швейного дела являются: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области  

  предметной трудовой деятельности; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей работы; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие образного восприятия и освоение способов творческого  

  самовыражения личности; 

- гармонизация интеллектуального и эмоционального развития; 

- формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах  

  декоративно-прикладного искусства; 

- формирование готовности к труду, навыков самостоятельной работы; 

- развитие умений и навыков познания и самопознания через накопление  

  опыта эстетического переживания; 

- умение познавать окружающий мир и свою роль в нем как преобразователя,       

  через учебную трудовую деятельность. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержания предметов программы и характеризуют их достижения в 

усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 

деятельности и жизни.  Программа определяет два уровня овладения 
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предметными результатами: минимальный и достаточный. 

На минимальном уровне освоят программу обучающиеся 3,4 группы, 

на достаточном  уровне  - обучающиеся 1, 2 группы. 

 

I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие 

программным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания 

ими, как правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают 

больших затруднений при выполнении измененного задания, в основном 

правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение 

объяснять свои действия словами свидетельствует о сознательном усвоении 

этими учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень 

обобщения. Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных 

применяют на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им 

нужна незначительная активизирующая помощь взрослого. 

 

Учащиеся II группы также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе 

обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I 

группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, 

неплохо запоминают изучаемый материл, но без помощи сделать 

элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая 

самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи 

учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые 

условия их в основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп 

работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с 

незначительной помощью. Объяснения своих действий у учащихся II группы 

недостаточно точны, даются в развернутом плане с меньшей степенью 

обобщенности. 

 

К III группе относятся ученики, которые с трудом усваивают программный 

материал, нуждаясь в разнообразных видах помощи (словесно-логической, 



10 
 
наглядной и предметно-практической). Успешность усвоения знаний у этих 

детей, в первую очередь, зависит от понимания того, что им сообщается. Для 

этих учащихся характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого 

материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить 

главное, установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Им 

трудно понять материал во время фронтальных занятий, они нуждаются в 

дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп 

усвоения материала этих учащихся значительно ниже, чем у детей, 

отнесенных к II группе. 

Несмотря на трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют 

приобретенных знаний и умений, могут их применить при выполнении 

аналогичного задания, однако каждое, несколько измененное задание 

воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низкой способности 

учащихся данной группы обобщать, из суммы полученных знаний и умений 

выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче. 

Школьники III группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают 

инертность. Значительная помощь им  нужна главным образом в начале 

выполнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, 

пока не встретятся с новой трудностью. Деятельность учеников этой группы 

нужно постоянно организовывать, пока они не поймут основного в 

изучаемом материале. После этого школьники увереннее выполняют задания 

и лучше дают словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но 

в, определенной мере, осознанном процессе усвоения. 

 

К IV группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным материалом 

на самом низком уровне. При этом только фронтального обучения для них 

явно недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого количества 

упражнений, введении дополнительных приемов обучения, постоянном 

контроле и подсказках во время выполнения работ. Сделать выводы с 

некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт им 
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недоступно. Учащимся требуется четкое неоднократное объяснение учителя 

при выполнении любого задания. Помощь учителя в виде прямой подсказки 

одними учениками используется верно, другие и в этих условиях допускают 

ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им требуется конкретное 

указание на них и объяснение к исправлению. Каждое последующее задание 

воспринимается ими как новое. Знания усваиваются чисто механически, 

быстро забываются. Они могут усвоить значительно меньший объем знаний 

и умений, чем предлагается программой специальной (коррекционной) 

школы . 

Формы  контроля 

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 
• Самоконтроль – при  объяснении нового материала 
• взаимоконтроль – в процессе его отработки 
• самопроверка по образцу – при выполнении практических работ 
• рубежный контроль – при проведении самостоятельных и проверочных 

работ. 
• итоговый контроль –  после прохождения крупных тем курса (тест) 
• текущий контроль - фронтальный опрос, индивидуальный опрос, 

упражнение 
 

 

Критерии оценивания 
оценка Устный ответ Практическая работа 

«5» Ученик полностью излагает 
изученный материал в объеме 
программы по швейному делу: 

• умеет использовать 
таблицы, схемы; 

• понимает и объясняет 
терминологию предмета; 

• самостоятельно 
выстраивает ответ. 

Ученик умеет ориентироваться в 
технологической карте, 
последовательно и аккуратно 
выполняет операции на швейной 
машине. 

• Умеет рассказать о 
последовательности 
выполнения данного 
практического задания; 

• Умеет сравнивать свою 
работу с образцом-
эталоном; 

• Соблюдает ПТБ. 
«4» Ученик воспроизводит учебный 

материал, но допускает 1-2 
Ученик последовательно 
выполняет практическую работу, 
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неточности в фактическом 
вопросе: 

• не может самостоятельно 
привести пример; 

• отвечает на наводящие 
вопрос. 

соблюдает ПТБ, но допускает 1-2 
неточности: 

• неаккуратно выполнена 
машинная строчка; 

• незначительно нарушена 
пооперационная 
последовательность. 

«3» Ученик обнаруживает знания и 
понимание учебного материала 
по данному вопросу, но эти 
знания излагает не полностью: 

• монологическая речь 
несвязная. 

Ученик последовательно 
выполняет практическую работу, 
соблюдает ПТБ, но допускает 3-4 
ошибки при выполнении, 
неточности при обработке: 

• грубо нарушена 
пооперационная 
последовательность; 

• нарушены правила ТБ; 
• не умеет пользоваться 

технологической картой. 
«2» Ответ выявляет грубые ошибки, 

непонимание и несоответствие 
содержанию программы 
швейного дела. 

Практическая работа не 
выполнена. 

 
 
 

5. Содержание учебного предмета. 

 
 
Вводное занятие ( 4ч.) 
Задачи предстоящего учебного года. План работы на четверть. Закрепление 
рабочих мест. Проверка оборудования в мастерской. Закрепление 
инструментов индивидуального пользования. Правила безопасной работы. 
 
Обработка обтачкой среза ткани (5 ч.) 
Виды обтачек. Раскрой долевой и поперечной, косой обтачек. Обработка 
среза детали обтачкой. 
Обработка долевой обтачкой косого среза ткани (8 ч.) 
Знакомство с изделием (косынка для работы). Построение чертежа. Раскрой 
косынки. Обработка долевого среза косынки. Обработка поперечного среза 
косынки. Обработка косого среза косынки. Утюжка готового изделия. 
Обработка сборок (2 ч.) 
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Выполнение сборок машинным и ручным способом. 
Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном 
изделии ( 14 ч.) 
Ткацкое производство. Полотняное переплетение. Хлопчатобумажная ткань: 
производство, свойства. Знакомство с изделием (фартук на поясе). Снятие 
мерок. Построение чертежа выкройки фартука. Раскрой фартука на поясе. 
Обработка закругленного среза основной детали фартука. Обработка пояса. 
Образование сборок по верхнему срезу. Обработка верхнего среза фартука 
поясом. Утюжка готового изделия. 
 Ремонт одежды. (4 ч.) 
Заплаты: формы, способы пришивания. Наложение заплаты ручным 
способом. Наложение заплаты накладным швом на образце. Выполнение 
штопки на трикотажной ткани. 
Запошивочный шов (2ч.) 
Запошивочный шов: конструкция, применение. Выполнение запошивочного 
шва двумя способами (на образце) 
Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого 
бельевого изделия с закругленным срезом. (12 ч.) 
          Сатиновое и саржевое переплетения. Свойства тканей, выработанных 
различными видами переплетений нитей. Размеры изделия. Оформление 
чертежа изделия. Знакомство с изделием (нижняя сорочка с круглым 
вырезом). Снятие мерок. Построение чертежа плечевого бельевого изделия, 
изготовление выкройки изделия. Раскрой изделия. 
Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом 
изделии (10 ч.) 
Обработка плечевых срезов сорочки. Обработка среза горловины сорочки. 
Обработка боковых срезов сорочки. Обработка срезов пройм. Обработка 
нижнего среза сорочки. Окончательная отделка готового изделия. 
Бытовая швейная машина с электроприводом (6 ч.) 
Бытовая швейная машина с электроприводом. Устройство электропривода. 
Бытовая швейная машина «Чайка». Устройство челночного комплекта. 
Механизмы регулировки швейной машины. Регулятор натяжения верхней 
нитки. 
Обработка мягких складок (2ч.) 
Мягкие складки как один из видов отделки белья, легкого платья. 
Выполнение мягких складок заложенных в разные стороны и в одну сторону. 
Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью(5 ч.) 
Накладной карман: назначение и фасоны. Раскрой гладкого накладного 
кармана. Раскрой накладного кармана с отворотом. Обработка накладного 
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кармана с отворотом. Соединение накладного кармана с отворотом с 
основной деталью. 
Обработка подкройной обтачкой внешнего угла (3 ч.) 
Подкройная обтачка. Изготовление выкройки (лекала) подкройной обтачки и 
ее раскрой. Обработка прямых углов подкройной обтачкой (на образце). 
Обработка острого угла подкройной обтачкой на образце. 
Построения чертежа и раскрой фартука для работы (6 ч.) 
Льняное волокно и его свойства. Знакомство с изделием (фартук с 
нагрудником). Снятие мерок. 
Построение чертежа. Подготовка деталей кроя фартука к обработке.  
Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной 
строчкой (14 ч.) 
Виды ткани. Отделка тканей. Обработка бретелей обтачным швом. 
Обработка нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. Обработка 
боковых и нижнего среза нижней части фартука. Обработка карманов. 
Соединение карманов с нижней частью фартука. Обработка пояса обтачным 
швом. Обработка верхнего среза нижней части фартука. Соединение деталей 
фартука. Окончательная отделка изделия. 
 Построение чертежа и пошив поясного спортивного белья. (17 ч.)  
Знакомство с изделием (трусы - плавки). Снятие мерок. Построение чертежа. 
Изготовление выкройки. Раскрой трусов-плавок. 
Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам. 
Распознавание льняных и хлопчатобумажных тканей. Обработка накладной 
ластовицы и соединение ее с изделием. Обработка боковых срезов плавок - 
трусов. Обработка нижнего среза. Окончательная отделка изделия. 
Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего 
головного убора. (4ч.) 
Знакомство с изделием (кепи). Построение чертежа кепи. Раскрой деталей. 
Пошив летнего головного убора(9 ч.) 
Настрочной шов. Расстрочной шов. План пошива кепи. Стачивание деталей 
головки. Стачивание деталей подкладки. Обработка козырька. Соединение 
деталей головки и козырька с подкладкой. Окончательная отделка изделия. 
Самостоятельная работа- 13 часов  
Темы самостоятельных работ. 
1. Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом (Входной срез- 
1ч) 
2. Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. (3ч) 
3. Обработка горловины косой двойной обтачкой. (3ч) 
4. Изготовление накладного прямого кармана. (3ч.) 
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5. Пошив головного убора по готовому крою. (3ч.) 
Перечень лабораторных работ. 
1. Распознавание хлопчатобумажных тканей - 1ч 
2. Свойства тканей, выработанных различными переплетениями нитей - 1ч 
3. Распознавание льняных и хлопчатобумажных тканей - 1ч 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

6 класс 
I четверть (36 ч.) 

№ 
п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные 
виды учебной 
деятельности 

Дата 
проведения 

1 Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда. 1 индивидуальная, 
работа с 
карточками 

 

2 Виды обтачек.  1 индивидуальная, 
записи в тетрадь, 
зарисовки в 
альбом 

 

3 Обработка среза детали долевой обтачкой. 1 индивидуальная, 
выполнение 
обработки среза 
детали 

 

4 Обработка среза детали поперечной обтачкой на лицевую сторону. 1 индивидуальная, 
выполнение 
обработки среза 
детали 

 

5 Обработка закругленного среза детали одинарной косой обтачкой. 1 индивидуальная, 
выполнение 
обработки среза 
детали 

 

6 Обработка закругленного среза детали двойной косой обтачкой. 1 индивидуальная, 
выполнение 
обработки среза 
детали 

 

7 Самостоятельная работа. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом (на образце). 1 самостоятельная 
работа 
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8 Знакомство с изделием (косынка для работы) 1 групповая, 
ответы на 
вопросы; 
индивидуальная, 
записи в тетрадь, 
зарисовки в 
альбом 

 

9 Построение чертежа косынки. 1 групповая, 
построение 
чертежа 

 

10 Подготовка выкройки косынки к раскрою. Раскрой косынки. 1 парная, раскрой 
косынки 

 

11 Подготовка кроя косынки к обработке. План  пошива косынки. 1 групповая, 
составление 
плана работы 

 

12 Пошив косынки. Обработка поперечного среза косынки. 1 индивидуальная, 
обработка среза 
косынки 

 

13 Пошив косынки. Обработка долевого среза косынки. 1 индивидуальная, 
обработка среза 
косынки 

 

14 Пошив косынки. Обработка косого среза косынки. 1 индивидуальная, 
обработка среза 
косынки 

 

15 Окончательная отделка готового изделия.  1 индивидуальная, 
работа с утюгом 

 

16 Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье.  1 парная, работа с 
учебником 

 

17 Выполнение сборок ручным способом. 1 Индивидуальная, 
выполнение 
сборок 

 

18 Ткацкое производство. 1 групповая, работа 
с учебником; 
индивидуальная, 
записи в тетрадь 

 

19 Полотняное переплетение. 1 индивидуальная, 
выполнение 
переплетения 

 



18 
 

 

20 Хлопчатобумажная ткань: её производство и свойства. 1 парная, работа с 
учебником; 
индивидуальная, 
записи в тетрадь 

 

21 Лабораторная работа. Распознавание хлопчатобумажных тканей. 1 парная  
22 Знакомство с изделием (фартук на поясе). Снятие мерок. 1 групповая, работа 

с учебником; 
индивидуальная, 
записи в тетрадь, 
зарисовки в 
альбом 

 

23 Построение чертежа выкройки фартука на поясе в масштабе. 1 индивидуальная, 
построение 
чертежа 

 

24 Построение чертежа выкройки фартука на поясе в натуральную величину. 1 групповая, 
построение 
чертежа 

 

25 Подготовка деталей выкройки к раскрою. Расчёт расхода ткани. 1 индивидуальная, 
групповая 

 

26 Раскрой фартука на поясе. Подготовка деталей кроя к обработке 1 индивидуальная  
27 План пошива изделия. Пошив фартука на поясе. Обработка закругленного среза основной 

детали фартука. 
1 групповая, работа 

с карточками 
 

28 Обработка закругленного среза основной детали фартука. 1 индивидуальная  
29 Пошив фартука на поясе. Обработка пояса. 1 индивидуальная  
30 Самостоятельная работа. Выполнение тестовых заданий. 1 самостоятельная 

работа 
 

31 Самостоятельная работа. Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. 1 самостоятельная 
работа 

 

32 Самостоятельная работа. Проверка качества работы. 1 самостоятельная 
работа 

 

33 Пошив фартука на поясе. Обработка верхнего среза фартука поясом. 1 индивидуальная  
34 Окончательная отделка изделия. Манекен женский 1 Индивидуальная, 

работа с 
учебником 

 

35 Ремонт одежды. Наложение заплаты  ручным способом из ткани с рисунком. 1 групповая, работа 
с образцами 

 

36 Наложение заплаты машинным  способом. 1 индивидуальная  
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6 класс 
II четверть (28 ч.) 
 
№ 
п/п Название раздела и темы Кол-во 

часов 

Основные 
виды учебной 
деятельности 

Дата 
 проведения 

37 Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда. 1 групповая, 
ответы на 
вопросы 

 

38 Выполнение запошивочного шва на образце (первый способ). 1 индивидуальная, 
работа с 
инструкционной 
картой 

 

39 Выполнение запошивочного шва на образце (второй способ). 1 индивидуальная, 
работа с 
инструкционной 
картой 

 

40 Сатиновое и саржевое переплетения. 1 индивидуальная, 
выполнение 
переплетений 

 

41 Лабораторная работа. Свойства тканей, выработанных различными видами переплетений 
нитей. 

1 групповая, 
методическое 
пособие 

 

42 Масштаб и масштабная линейка 1 групповая, 
тренировочные 
упражнения 

 

43 Размеры изделия 1 групповая, 
тренировочные 
упражнения 

 

44 Оформление чертежа изделий. 1 индивидуальная, 
тренировочные 
упражнения 

 

45 Знакомство с изделием (нижняя сорочка с  круглым вырезом). Снятие мерок. 1 групповая, 
парная, 
индивидуальная: 
записи в тетрадь, 
зарисовки в 
альбом 
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№ 
п/п Название раздела и темы Кол-во 

часов 

Основные 
виды учебной 
деятельности 

Дата 
 проведения 

46 Построение чертежа плечевого бельевого изделия в масштабе. 1 Индивидуальная, 
построение 
чертежа 

 

47 Построение чертежа плечевого бельевого изделия в натуральную величину. 1 групповая , 
построение 
чертежа 

 

48 Подготовка деталей выкройки к  раскрою 1 индивидуальная  
49 Расчет расхода ткани на изделие. 1 индивидуальная, 

выполнение 
расчета 

 

50 Подготовка ткани к раскрою. 1 парная, ответы на 
вопросы 

 

51 Раскрой изделия (сорочка). 1 парная, ответы на 
вопросы, 

 

52 Подготовка деталей кроя сорочки к обработке. 1 индивидуальная, 
отгадывание 
загадок 

 

53 Составление плана пошива сорочки с  круглым вырезом. 1 групповая, работа 
с карточками 

 

54 Пошив сорочки. Обработка плечевых срезов сорочки. 1 индивидуальная, 
обработка 
плечевых срезов 

 

55 Пошив сорочки. Обработка среза горловины сорочки. 1 индивидуальная, 
обработка среза 
горловины 

 

56 Обработка среза горловины сорочки. 1 индивидуальная  
57 Пошив сорочки. Обработка боковых срезов сорочки. 1 индивидуальная, 

обработка 
боковых срезов 

 

58 Самостоятельная работа. Выполнение тестовых заданий. 1 самостоятельная 
работа 

 

59 Самостоятельная работа. Обработка среза горловины двойной косой обтачкой. 1 самостоятельная 
работа 

 

60 Самостоятельная работа. Проверка качества работы. 1 самостоятельная 
работа 
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№ 
п/п Название раздела и темы Кол-во 

часов 

Основные 
виды учебной 
деятельности 

Дата 
 проведения 

61 Пошив сорочки. Обработка срезов пройм сорочки. 1 нидивидуальная, 
обработка срезов 
пройм 

 

62 Обработка срезов пройм сорочки. 1 индивидуальная  
63 Пошив сорочки. Обработка нижнего среза сорочки. 1 индивидуальная, 

работа с 
образцами 

 

64 Окончательная отделка изделия. 1 индивидуальная, 
ответы на 
вопросы 

 

 
6 класс 
III четверть (40 часов) 
 

 
 
 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Кол-во 
Часов 

 
Основные 
виды учебной 
деятельности 

 
 
Дата  
проведения. 

65 Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда. 1 групповая, 
ответы на 
вопросы, 
упражнения 

 

66 Бытовая швейная машина с электроприводом. 1 групповая, 
ответы на 
вопросы 

 

67 Устройство электропривода. 1 Индивидуальная, 
работа с 
карточками 

 

68 Выполнение пробных строчек. 1 индивидуальная  
69 Устройство челночного комплекта. 1 индивидуальная, 

работа с 
карточками 
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№ 
п/п 

Название раздела и темы Кол-во 
Часов 

 
Основные 
виды учебной 
деятельности 

 
 
Дата  
проведения. 

70 Механизмы регулировки швейной машины. 1 групповая, работа 
с учебником 

 

71 Регулятор натяжения верхней нитки. 1 индивидуальная, 
работа с 
учебником 

 

72 Выполнение мягких складок, заложенных в  разные стороны. 1 индивидуальная, 
работа с 
образцами 

 

73 Выполнение мягких складок, заложенных в  одну сторону. 1 индивидуальная  
74 Накладной карман: назначение и фасоны. 1 групповая, 

зарисовки с 
альбом 

 

75 Раскрой и обработка гладкого накладного кармана. 1 индивидуальная, 
инструкционная 
карта 

 

76 Соединение накладного кармана с основной деталью. 1 индивидуальная  
77 Раскрой и обработка накладного кармана с отворотом. 1 индивидуальная  
78 Соединение накладного кармана с отворотом с основной деталью. 1 индивидуальная  
79 Изготовление выкройки (лекала)подкройной обтачки и ее раскрой. 1 групповая, работа 

с учебником 
 

80 Обработка прямых углов подкройной обтачкой на образце. 1 индивидуальная, 
инструкционная 
карта 

 

81 Обработка острого угла подкройной обтачкой на образце 1 индивидуальная  
82 Льняное волокно и его свойства. 1 групповая, работа 

с учебником, 
записи в тетрадь 

 

83 Знакомство с изделием (фартук с нагрудником). Снятие мерок. 1 групповая, 
записи в тетрадь, 
зарисовки в 
альбом 
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№ 
п/п 

Название раздела и темы Кол-во 
Часов 

 
Основные 
виды учебной 
деятельности 

 
 
Дата  
проведения. 

84 Построение чертежа фартука с нагрудником в масштабе. 1 групповая, 
построение 
чертежа 

 

85 Построение чертежа фартука с нагрудником в натуральную величину. 1 групповая, 
построение 
чертежа 

 

86 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия. 1 Парная, раскрой 
изделия 

 

87 Подготовка деталей кроя фартука . 1 индивидуальная  
88 Подготовка деталей кроя фартука к обработке. 1 индивидуальная  
89 Составление плана пошива фартука с нагрудником. 1 групповая, 

ответы на 
вопросы 

 

90 Пошив фартука. Обработка бретелей обтачным швом. 1 индивидуальная  
91 Пошив фартука. Обработка нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. 1 индивидуальная, 

работа с 
инструкционной 
картой 

 

92 Обработка нагрудника. 1 индивидуальная  
93 Обработка боковых и нижнего срезов нижней части фартука. 1 индивидуальная  
94  Пошив фартука. Обработка боковых и нижнего срезов. 1 Индивидуальная, 

работа с 
инструкционной 
картой 

 

95 Пошив фартука. Обработка карманов. 1 индивидуальная  
96 Пошив фартука. Соединение карманов с нижней частью фартука. 1 индивидуальная  
97 Самостоятельная работа. Изготовление накладного прямого кармана. 1 самостоятельная 

работа 
 

98 Самостоятельная работа. Проверка качества работы. 1 самостоятельная 
работа 

 

99 Самостоятельная работа. Выполнение тестовых заданий. 1 с работа  
100 Пошив фартука. Обработка пояса обтачным швом. 1 индивидуальная  
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№ 
п/п 

Название раздела и темы Кол-во 
Часов 

 
Основные 
виды учебной 
деятельности 

 
 
Дата  
проведения. 

101 Пошив фартука. Обработка верхнего среза нижней части фартука. 1 индивидуальная, 
рисунки в 
учебнике 

 

102 Пошив фартука. Соединение деталей фартука. 1 индивидуальная  
103 Соединение деталей фартука. 1 индивидуальная, 

работа с 
инструкционной 
картой 

 

104 Окончательная отделка изделия. 1 индивидуальная, 
ответы на 
вопросы 

 

 
6 класс 
IV четверть (36 часов) 
 

№ 
п/п Название раздела и темы 

           
Кол-во 

часов 

Основные 
виды учебной 
деятельности 

Дата  
проведения 

105 Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда. 1 групповая  
106 Знакомство с изделием (трусы - плавки).  1 групповая  
107 Снятие мерок. 1 парная  
108 Построение чертежа трусов - плавок в масштабе. 1 групповая  
109 Практическая работа. Построение чертежа трусов - плавок в масштабе. 1 групповая  
110 Построение чертежа трусов-плавок в натуральную величину. 1 групповая  
111 Построение чертежа трусов-плавок. 1 групповая  
112 Раскрой трусов плавок. 1 парная  
113 Подготовка деталей кроя к обработке. 1 индивидуальная  
114 Лабораторная работа. Распознавание льняных и хлопчатобумажных тканей. 1 индивидуальная  
115 Составление плана пошива трусов - плавок 1 индивидуальная  
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№ 
п/п Название раздела и темы 

           
Кол-во 

часов 

Основные 
виды учебной 
деятельности 

Дата  
проведения 

116 Пошив трусов - плавок. Обработка накладной ластовицы. 1 индивидуальная, 
работа с 
учебником 

 

117  Соединение накладной ластовицы с изделием. 1 индивидуальная  
118 Пошив трусов - плавок. Обработка боковых срезов. 1 индивидуальная  
119 Обработка боковых срезов. 1 индивидуальная, 

работа с 
инструкционной 
картой 

 

120 Пошив трусов- плавок. Обработка нижнего среза. 1 индивидуальная  
121 Пошив трусов-плавок. Обработка верхнего среза. 1 индивидуальная  
122 Окончательная отделка изделия. 1 индивидуальная, 

ответы на 
вопросы 

 

123 Знакомство с изделием (кепи и береты). Снятие мерок. 1 групповая, 
записи в тетрадь, 
зарисовки в 
альбом 

 

124 Построение чертежа кепи в масштабе. 1 групповая, 
построение 
чертежа в тетрадь 

 

125 Построение чертежа кепи в натуральную величину. 1 групповая  
126 Раскрой деталей кепи. 1 групповая, 

ответы на 
вопросы 

 

127 Настрочной шов. Выполнение настрочного шва на образце. 1 Групповая, 
работа с 
учебником; 
индивидуальная, 
работа с 
инструкционной 
картой 

 

128 Расстрочной шов. Выполнение расстрочного шва на образце. 1 групповая 
индивидуальная 
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№ 
п/п Название раздела и темы 

           
Кол-во 

часов 

Основные 
виды учебной 
деятельности 

Дата  
проведения 

129 План пошива кепи. Пошив кепи. Стачивание деталей головки. 1 индивидуальная, 
составление 
плана пошива, 
работа с 
карточками 

 

130 Пошив кепи. Стачивание деталей головки. 1 Индивидуальная, 
работа с 
инструкционной 
картой 

 

131 Пошив кепи. Стачивание деталей подкладки. 1 индивидуальная  
132 Стачивание деталей подкладки. 1 индивидуальная  
133 Пошив кепи. Обработка козырька. 1 индивидуальная, 

ответы на 
вопросы 

 

134 Обработка козырька. 1 Индивидуальная, 
работа с 
инструкционной 
картой 

 

135 Окончательная отделка изделия. 1 индивидуальная, 
ответы на 
вопросы 

 

136 Самостоятельная работа.  Выполнение тестовых заданий. 1 самостоятельная 
работа 

 

137 Самостоятельная работа.  Изготовление головного убора из готового кроя. 1 самостоятельная 
работа 

 

138 Самостоятельная работа.  Проверка качества работы. 1 Самостоятельная 
работа 

 

139 Ремонт одежды. Выполнение штопки на трикотажной ткани. 1 групповая  
140 Ремонт одежды. Наложение заплаты накладным швом (на образце). 1 индивидуальная  
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      С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного 

потенциала урок предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений через создание специальных тематических проектов, 

организация предметных образовательных событий (проведение недель по 

предметам ) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными  

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, 

урок – деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-

исследование и др.) и учебно- развлекательных мероприятий (конкурс-игра 

«Предметный кроссворд», викторины, экскурсия и др.);  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов;  

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
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поведения,  восприятие ценностей через подбор соответствующих 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, 

комментарии к происходящим в мире событиям; использование визуальных 

образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных 

стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 

по темам урока);  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на 

уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха);  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, 

(участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение 

профессиональной практики);  

- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные 

взаимосвязи процессов и явлений действительности.  

     При этом развивается системность мышления, умение обобщать, 

скоординированные усилия учителей-предметников и классных 

руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных 

предметов, показать практическую значимость знаний, развивают 

способности обучающихся. Непрерывный поиск приемов и форм 

взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет 

приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально 

значимые виды самостоятельной деятельности. 
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7. Описание материально - технического обеспечения 

образовательной деятельности . 

1 Оверлок   2 
2 Машина вязальная (одноконтурная) 1 
3 Текстильный принтер 1 
4 Гладильная система   1 
5 Примерочная кабина полукруглая с плотными шторами   1 
6 Отпариватель  для одежды   1 
7 Гладильная доска (удлинитель, подрукавник, подставка) 4 
8 Утюг   5 
9 Манекен женский портновский мягкий на триноге (размер 42-44)   1 
10 Манекен женский  портновский мягкий на триноге (размер 46-48)   1 
11 Манекен мужской портновский мягкий на триноге (размер 48-50) 1 
12 Манекен подростковый портновский мягкий на триноге (размер 40-42) 1 
13 Швейная машина   10 
14 Стул ученический регулируемый   8 
15 Ножницы портновские   5 
16 Ножницы закроечные  2 
17 Ножницы Зигзаг   2 
18 Производственная прямострочная швейная машина с промышленным 

столом  
1 

19 МФУ   1 
20 Ноутбук   1 
21 Интерактивная доска + мультимедиа проектор с креплением + ПО 

мультимедийное   
1 

22 Комплект приспособлений для бытовой швейной машины для 2-х 
швейных мастерских 

3 

23 Комплект приспособлений для производственной швейной машины 1 
24 Вешалка гардеробная, 2 перекладины, телескопическая  1 
25 Шкаф угловой комбинированный  1 
26 Шкаф  платяной 2-х дв. с полкой  1 
27 Стеллаж угловой открытый с закругленными полками 1 
28 Комод с 3-мя ящиками 1 
29 Доска магнитно-меловая настенная одноэлементная для швейной 

мастерской 
1 

30 Стол для раскроя 1 
31 зеркало 1 
32 Стол одноместный  8 
33 Доска магнитно - маркерная 1 
34 Шкаф полуоткрытый 1 
35 Стол с тумбой 1 
36 Пресс для установки метало - фурнитуры (с насадками) (для двух 

швейных мастерских) 
1 
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Предлагаемая программа ориентирована на учебники:  
 
1.   Мерсиянова Г.Н., Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Швейное дело: учебник 

для 5-6 классов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида/ Г.Н.Мерсиянова, Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая - 
М.: Просвещение, 1989; 

2. Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Швейное дело: учебник для 6 классов 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 
вида /Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая - М.: Просвещение, 2007. 

 
Список  дополнительной  литературы. 
 
1. Ковалёва Е.А. Трудовое обучение во вспомогательной школе. - Москва.: 

Просвещение, 1988 
2. Лабзина А.Я. Дидактический материал по обслуживающему труду. - 

Москва.: Просвещение, 1983 
3. Таран Р.Ф. Лоскутная фантазия. Художественная аппликация/Р.Ф.Таран. - 

М.: ACT; Донецк: Сталкер, 2007 
4. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками.- Ярославль, 1988 
 
Инструкционные карты, технологические карты, образцы изделий, ткань, 
фурнитура. 
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1. Пояснительная записка. 

Основной задачей школы является подготовка детей с ограниченными 

возможностями здоровья к трудовой деятельности. Предметом особого 

внимания является практическое воплощение одного из ведущих принципов 

государственной политики в области образования – принципа адаптивности 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся.     

Ведущая роль в подготовке учащихся с ограниченными возможностями к 

практической общественно полезной деятельности принадлежит работе с 

решением трудового воспитания учащихся. Весь процесс трудового обучения 

носит коррекционно-компенсаторную направленность, предполагает 

исправление, сглаживание психофизических недостатков их развития.  

 

Цель: подготовка учащихся к самостоятельной трудовой деятельности, 

формирования способностей к социальной адаптации.  

 

 

Задачи: 

1. формировать прочные профессионально-трудовые умения и навыки; 

2. развивать мышление, способность к пространственному анализу; 

3. развивать мелкую и крупную моторику; 

4. формировать эстетическое представление и вкус; 

5. формировать становление эмоционально-волевой сферы; 

6. воспитывать культуру труда и умение использовать в практической 

деятельности общеобразовательные знания и навыки. 
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Принципы коррекционной педагогики в трудовом обучении: 

 

1.Воспитывающий   и развивающий характер   обучения   -      

формирование правильного отношения к труду, навыков поведения в 

трудовом и учебном коллективах, представлений об их обязанностях перед 

обществом. 

2.Связь теории с практикой - способствует формированию умения 

учащимися применять полученные знания на практике. 

3.Коррекционная направленность трудового обучения — коррекция 

познавательной, эмоционально-волевой и поведенческой сфер учащихся 

средствами обучения. 

4.Индивидуализация и дифференциация процесса трудового обучения –

учет индивидуальных особенностей каждого ученика, выборе оптимальных 

путей его обучения и развития, а также учет возможностей школьников с 

нарушением интеллекта в усвоении программного материала. 
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Документы, регламентирующие составление и 

реализацию рабочих программ учебных курсов 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 

№ 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. 

Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 

июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года 

№ 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38.  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «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». 
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2. Общая характеристика учебного предмета с учетом 
особенностей его освоения обучающимися. 

 

Учебный предмет «Швейное дело» предусматривает подготовку детей с 

ограниченными возможностями здоровья к самостоятельному выполнению 

заданий по пошиву изделий со специализацией по профессии швея. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают 

на уроках математики, биологии и истории. 

Эти знания помогают им стоить чертежи выкроек, учитывать расходы 

материалов, понимать процессы изготовления тканей и т. д. В свою очередь, 

навыки и умения, полученные при освоении швейных операций способствуют 

более успешному изучению школьницами общеобразовательных предметов. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к 

пространственному анализу, мелкую и крупную моторики у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 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. 

 

Основные направления коррекционной работы. 

 

1. Знакомство со специальной терминологией по швейному делу. 

2. Развитие полезных привычек: опрятность, аккуратность. 



7 
 

3. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях и навыках. 

4. Развитие наглядно - образного и словесно - логического мышления. 

5. Коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы. 

 

Задачи по швейному делу. 

 

1. Дать школьникам начальное профессиональное образование. 

2. Формировать навыки социально - адаптированного поведения в условиях 

современного общества. 

3. Развивать качества личности учащихся, необходимых в совместном труде 

(взаимопомощь, ответственность за решение общей задачи, коллективность в 

деловых контактах с товарищами, правдивость вовзаимооценке работы) 

4. Повышать общий уровень интеллекта. 

5. Создавать условия для развития умений правильно регулировать свою 

деятельность при решении трудовых задач. 

6. Способствовать безболезненной адаптации в обществе. 

7. Обеспечивать наиболее благоприятные условия для активной, 

сознательной работы детей с ограниченными возможностями здоровья при 

выполнении ими практических заданий. 
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Требования к уровню подготовки учащихся, 
обучающихся по данной программе. 

 
К концу обучения швейному делу в 5 классе учащиеся должны иметь: 

 
ЗНАНИЯ УМЕНИЯ 

Правила поведения и 
работы в мастерской; 

инструменты и 
приспособления для работы в 
мастерской; 

детали электрического 
утюга; 

основные механизмы 
швейной машины; 

представления о 
волокне (виды волокон, 

растительные волокна- 
хлопок);  

 ручные и машинные 
работы при пошиве изделия;  

правила оформления 
чертежей; 

машинные швы: виды 
(краевой, вподгибку с 
закрытым срезом, стачной 
шов, накладной шов, двойной 
шов), конструкция, применение.  

. 

Организация рабочего 
места; 

 оформление альбома и 
тетради для уроков швейного 
дела; 

 распознавание вида 
хлопчатобумажной ткани;  

ориентировка по 
операционной предметной карте;  

расчет ткани;  
построение чертежей 

носового платка, салфетки; 
 выполнение ручных  

стежков, ремонта одежды; 
подготовка кроя изделия к 

обработке;  
работа на швейной машине 

с ножным приводом;  
выполнение машинных швов 

(шва вподгибку с открытым и 
закрытым швом, стачного шва, 
двойного шва, накладного шва с 
одним закрытым срезом и с двумя 
закрытыми срезами, обтачного 
шва);  

выполнение влажно-
тепловой обработки изделия;  

изготовление носового 
платка, салфетки, мешочка для 
хранения работ, наволочки, 
повязки для дежурного и сумки. 

 



9 
 

Рабочая программа составлена на основе Программы специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, под редакцией В.В. 

Воронковой. 

Предлагаемая программа ориентирована на учебники: 

ФГОС ОВЗ Технология. Швейное дело. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы / Г.Б.Картушина, 

Г.Г.Мозговая, - 12-е изд.- М.: Просвещение, 2019- 160с.: -ил. 

 

 

 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Программа рассчитана на 140 часов по 4 часа в неделю. 

 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за год 

36 28 40 36 140 
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4. Личностные и предметные результаты освоения 
учебного предмета. 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 
 

1. формирование ответственного отношения к учению;  

2. развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

3. овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

4. формирование бережного отношения к оборудованию; 

5. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками;  

6. проявление доброжелательности, эмоционально- нравственной отзывчивости 

и взаимопомощи; 

7. развитие эстетической, творческой деятельности; 

8. осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

9. формирование профессиональных предпочтений на основе формирования 

уважительного отношения к труду. 
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Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1. планирование технологического процесса и процесса труда;  

2. подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом 

требования технологии; 

3. соблюдение норм и правил культуры труда и безопасности 

познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда;  

4. развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

5.  достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

6. рациональный выбор рабочей одежды и опрятное его содержание; 

7. формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями; 

8. овладение методами эстетического оформления изделий; 

9. организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками;  

10. способность бесконфликтного общения в коллективе; 

11. способность к коллективному решению творческих задач; 

12. способность доброжелательно оценивать работы членов коллектива; 

13. способность прийти на помощь товарищу; 

14. выбор различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных. 
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5. Содержание учебного предмета. 

 
I четверть 

 

Вводное занятие (1ч.) 

1.  Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда. 

 

Школьная швейная мастерская (4 ч.) 

1.  Правила поведения и работы в мастерской. 

2.  Инструменты и приспособления для работы в мастерской. 

3.  Организация рабочего места. 

4.  Альбом и тетрадь для уроков швейного дела. 

 

Самостоятельная работа (1 ч.) 

1.  Изготовление подушечки для игл. 

 

Волокна и ткани (9 ч.) 

1.  Сведения о волокнах. 

2.  Сведения о прядении и тканях. 

3.  Полотняное переплетение. 

4.  Сведения о нитках. 

5.  Хлопчатобумажные ткани. 

6.  Свойства хлопчатобумажных тканей. 

7.  Составление коллекции х/б тканей. 

8.  Л.р Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

9.  Обобщающий урок по модулю «Волокна и ткани». 

 

Ручные работы (15 ч.) 

1.  Подготовка к выполнению ручных швейных работ. 



13 
 

2.  Раскрой из ткани деталей изделия. 

3.  Обработка срезов ткани. 

4.  Электрический утюг. 

5.  Выполнение влажно-тепловой обработки. 

6.  Сведения о ручных стежках и строчках. 

7.  Выполнение прямых стежков на образце. 

8.  Косые стежки. 

9.  Выполнение косых стежков на образце. 

10.  Крестообразные стежки. 

11.  Выполнение крестообразных стежков на образце. 

12.  Петлеобразные стежки. 

13.  Выполнение петлеобразных стежков на образце. 

14.  Ручной шов вподгибку с закрытым срезом. 

15.  Обобщающий урок по модулю «Ручные работы». 

 

Самостоятельная работа (2 ч.) 

1. Выполнение ручного шва вподгибку с закрытым срезом. 

2. Выполнение ручного шва вподгибку с закрытым срезом. ВТО шва. 

 

Швейная машина с ручным приводом (4 ч.) 

1.  Сведения о швейных машинах. 

2.  Правила безопасной работы на швейной машине. 

3.  Устройство швейной машины с ручным приводом. 

4.  Машинная игла и моталка. 

 

 

II четверть 

Вводное занятие (1 ч.) 

1. Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда. 
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Швейная машина (6 ч.) 

1.  Заправка верхней нитки. 

2.  Заправка нижней нитки. 

3.  Регулятор строчки. 

4.  Машинная закрепка. 

5.  Работа на швейной машине с ручным приводом. 

6.  Обобщающий урок по модулю «Швейная машина». 

 

Машинные работы (4 ч.) 

1.  Шов вподгибку с открытым срезом. 

2.  Выполнение шва вподгибку с открытым срезом. 

3.  Шов вподгибку с закрытым срезом. 

4.  Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. 

 

Ручные работы (4 ч.) 

1.  Отделочные ручные стежки. 

2.  Стежки «вперед иголку». 

3.  Стебельчатые стежки. 

4.  Тамбурные стежки. 

 

Пошив изделия (головной или носовой платок (10 ч.) 

1.  Правила построения чертежа. 

2.  Правила изготовления выкройки. 

3.  Знакомство с изделием (носовой или головной платок). 

4.  Отделка кроя ручными стежками. 

5.  Обработка поперечных срезов платка. 

6.  Обработка поперечных срезов платка. ВТО швов. 

7.  Обработка долевых срезов платка. 

8.  Обработка долевых срезов платка. ВТО швов. 
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9.  Обработка углов косыми стежками. 

10.  Окончательная обработка готового изделия. Утюжка  

головного или носового платка. 

 

Самостоятельная работа (3 ч.) 

1.  Построение квадрата. 

2.  Выполнение машинного шва вподгибку с закрытым  

срезом. 

3.  Выполнение машинного шва вподгибку с закрытым  

срезом. ВТО шва. 

 

 

 

III четверть 

 

Вводное занятие (1 ч.) 

1.  Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда. 

 

Швейная машина (4 ч.) 

1.  Швейная машина с ножным приводом. Устройство  

ножного привода. 

2.  Подготовка швейной машины к работе. Заправка  

нижней и верхней ниток. 

3.  Регулятор строчки. Выполнение пробных строчек с  

различной длиной стежка. 

4.  Машинная игла. Подбор иглы в зависимости от толщины  

ткани и ниток. 
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Пошив изделия (11 ч.) 

1.  Знакомство с изделием (салфетка). 

2.  План работы по изготовлению салфетки. Построение  

чертежа салфетки. 

3.  Подготовка выкройки салфетки к раскрою. 

4.  Подготовка ткани к раскрою. Раскрой салфетки. 

5.  Подготовка кроя салфетки к обработке. 

6.  Обработка поперечных срезов салфетки. 

7.  Обработка долевых срезов салфетки. 

8.  Пошив салфетки. Обработка поперечных срезов. 

9.  Пошив салфетки. Обработка долевых срезов. 

10.  Пошив салфетки. Обработка углов салфетки. 

11.  Окончательная отделка изделия. Утюжка салфетки. 

 

Машинные работы (2 ч.) 

1.  Стачной шов. 

2.  Выполнение стачного шва на образце. 

 

Пошив изделия (6 ч.) 

1.  Знакомство с изделием (мешочек для хранения работ). 

2.  Отделка кроя мешочка ручными стежками. 

3.  Обработка боковых срезов мешочка стачным швом. 

4.  Обработка срезов шва петельными стежками. 

5.  Обработка верхнего среза мешочка швов вподгибку  

с закрытым срезом. 

6.  Вдевание шнура. Окончательная отделка изделия. 

 

Машинные работы (2 ч.) 

1.  Двойной шов. 
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2.  Выполнение двойного шва на образце. 

 

Пошив изделия (8 ч.) 

1.  Знакомство с изделием (наволочка). 

2.  Построение чертежа наволочки. 

3.  Изготовление выкройки наволочки. 

4.  Раскрой наволочки. 

5.  Пошив наволочки. Обработка поперечных срезов  

швом вподгибку с закрытым срезом. 

6.  Пошив наволочки. Обработка боковых срезов  

двойным швом. 

7.  Пошив наволочки. Обработка боковых срезов  

двойным швом. ВТО шва. 

8.  Окончательная отделка изделия. Утюжка наволочки. 

 

Самостоятельная работа (2 ч.) 

1.  Выполнение двойного шва на образце. 

2.  Выполнение двойного шва на образце. ВТО шва. 

 

Ремонт одежды (4 ч.) 

1.  Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями.  

2.  Пришивание пуговиц с ушком. 

3.  Ремонт одежды по распоровшемуся шву. 

4.  Ремонт одежды в месте разрыва ткани. 

 

IV четверть 

 

Вводное занятие (1 ч.) 

1.  Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда. 
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Машинные работы (2 ч.) 

1.  Накладной шов. Выполнение накладного шва с  

одним закрытым срезом на образце. 

2.  Выполнение накладного шва с двумя закрытыми  

срезами на образце. 

 

Пошив изделия (14 ч.) 

1.  Знакомство с изделием (сумка хозяйственная). 

2.  План работы по изготовлению сумки хозяйственной. 

3.  Построение чертежа. 

4.  Подготовка выкроек деталей сумки хозяйственной к  

раскрою. 

5.  Подготовка ткани к раскрою. 

6.  Раскрой деталей сумки. 

7.  План работы по пошиву сумки хозяйственной. 

8.  Пошив сумки. Обработка деталей ручек накладным швом  

с двумя закрытыми срезами. 

9.  Пошив сумки. Обработка верхних срезов основной  

детали сумки с одновременным втачиванием ручек. 

10.  Пошив сумки. Обработка верхних срезов основной  

детали сумки с одновременным втачиванием ручек.  

ВТО швов. 

11.  Пошив сумки. Обработка боковых срезов основной  

детали сумки двойным швом. 

12.  Пошив сумки. Обработка боковых срезов основной  

детали сумки двойным швом. ВТО швов. 

13.  Пошив сумки. Застрачивание углов основной детали. 

14.  Окончательная отделка изделия. Утюжка сумки  

хозяйственной. 
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Ремонт одежды (7 ч.) 

1.  Изготовление вешалки. План работы по изготовлению  

вешалки. 

2.  Раскрой детали вешалки. 

3.  Обработка детали вешалки косыми стежками. 

4.  Соединение вешалки с основной деталью. 

5.  Декоративная заплата-аппликация. 

6.  Изготовление заплаты на образце. 

7.  Изготовление заплаты на образце. ВТО швов. 

 

Машинные работы (1 ч.) 

1.  Обтачной шов. 

 

Пошив изделия (5 ч.) 

1.  Повязка для дежурного. План работы по пошиву  

повязки для дежурного. 

2.  Вышивка эмблемы на детали кроя повязки. 

3.  Приметывание завязок к вышитой детали. 

4.  Обтачивание основных деталей повязки. 

5.  Выполнение отделочной строчки. 

 

Самостоятельная работа (2 ч.) 

1.  Выполнение отдельных операций по пошиву сумки. 

2.  Выполнение отдельных операций по пошиву сумки. ВТО швов. 

 

Практическое повторение (4 ч.) 

1.  Пошив сумки-мешочка (для обуви). 

2.  Обработка боковых срезов основной детали сумки. 

3.  Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. 
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4.  Утюжка готового изделия. 

 

 

Темы самостоятельных и лабораторных работ. 

1. Изготовление подушечки для игл (1 ч.) 

2. Выполнение ручного шва вподгибку с закрытым срезом (1 ч.) 

3. Выполнение ручного шва вподгибку с закрытым срезом (1 ч.) 

4. Построение квадрата (1 ч.) 

5. Выполнение машинного шва вподгибку с закрытым срезом (1 ч.) 

6. Выполнение машинного шва вподгибку с закрытым срезом (1 ч.) 

7. Выполнение двойного шва на образце (1 ч.) 

8. Выполнение двойного шва на образце (1 ч.) 

9. Выполнение отдельных операций по пошиву сумки (1 ч.) 

10.Выполнение отдельных операций по пошиву сумки (1 ч.) 

Лабораторная работа. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани (1ч.) 
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6. Тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности обучающихся 

 
№ п/п Тема Кол-

во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 
проведения 

 

1 Вводное занятие. Первичный 
инструктаж по охране труда. 

1 Организация рабочего места.   

2 Правила поведения и работы в 
мастерской. 

1 Работа с книгой.  

3 Инструменты и 
приспособления для работы в 
мастерской. 

1 Знакомство с инструментами 
и приспособлениями для 
швейных работ. 

 

4 Организация рабочего места. 1 Организация рабочего места.  

5 Альбом и тетрадь для уроков 
швейного дела. 

1 Оформление альбомного 
листа для работы. 

 

6 Самостоятельная работа. 
Изготовление подушечки для 
игл. 

1 Изготовление подушечки для 
игл. 

 

7 Сведения о волокнах. 1 Знакомство с видами 
волокон. 

 

8 Сведения о прядении и тканях. 1 Ответы на вопросы 
учебника.  

 

9 Полотняное переплетение. 1 Изготовление из бумаги 
макета ткани полотняного 
переплетения. 

 

10 Сведения о нитках. 1 Определение номера ниток.  

11 Хлопчатобумажные ткани. 1 Знакомство с растительными 
волокнами. 

 

12 Свойства хлопчатобумажных 
тканей. 

1 Знакомство со свойствами 
хлопчатобумажных тканей.  

 

13 Составление коллекции х/б 
тканей. 

1 Составление коллекции 
хлопчатобумажных тканей. 
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14 Лабораторная работа. 
Определение лицевой и 
изнаночной сторон ткани. 

1 Определение лицевой и 
изнаночной сторон ткани. 

 

15 Обобщающий урок по модулю 
«Волокна и ткани». 

1 Определение волокон и 
тканей. 

 

16 Подготовка к выполнению 
ручных швейных работ. 

1 Выполнение 
подготовительных швейных 
работ. 

 

17 Раскрой из ткани деталей 
изделия. 

1 Определение направления в 
ткани долевой нити и нити 
утка. 

 

18 Обработка срезов ткани. 1 Выполнение обработки 
срезов ткани. 

 

19 Электрический утюг. 1 Работа с карточками «Детали 
электрического утюга». 

 

20 Выполнение влажно-тепловой 
обработки. 

1 Выполнение влажно-
тепловой обработки. 

 

21 Сведения о ручных стежках и 
строчках. 

1 Работа с книгой. Знакомство 
с текстом учебника.  

 

22 Выполнение прямых стежков 
на образце. 

1 Выполнение прямых стежков 
на образце. 

 

23 Косые стежки. 1 Работа с книгой. Ответы на 
вопросы учебника. 

 

24 Выполнение косых стежков на 
образце. 

1 Выполнение косых стежков 
на образце. 

 

25 Крестообразные стежки. 1 Работа с книгой. Знакомство 
с текстом учебника  

 

26 Выполнение крестообразных 
стежков на образце. 

1 Выполнение крестообразных 
стежков на образце. 

 

27 Петлеобразные стежки. 1 Работа с книгой.  

28 Выполнение петлеобразных 
стежков на образце. 

1 Выполнение петлеобразных 
стежков на образце. 

 

29 Ручной шов вподгибку с 
закрытым срезом. 

1 Ответы на вопросы 
учебника. 

 

30 Обобщающий урок по модулю 
«Ручные работы». 

1 Выполнение ручных работ.  
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31 Самостоятельная работа. 
Выполнение ручного шва 
вподгибку с закрытым срезом 

1 Выполнение ручного шва 
вподгибку с закрытым 
срезом 

 

32 Самостоятельная работа.  
Выполнение ручного шва 
вподгибку с закрытым срезом. 
ВТО шва. 

1 Выполнение ручного шва 
вподгибку с закрытым 
срезом и влажно- тепловой 
обработки шва. 

 

33 Сведения о швейных машинах. 1 Упражнения по посадке во 
время работы на машине.  

 

34 Правила безопасной работы на 
швейной машине. 

1 Знакомство с текстом 
учебника и ответы на 
вопросы. Организация 
рабочего места. 

 

35 Устройство швейной машины с 
ручным приводом. 

1 Пуск и остановка швейной 
машины. 

 

36 Машинная игла и моталка. 1 Упражнения по 
наматыванию ниток на 
шпульку.  

 

 

37 Вводное занятие. Вводный 
инструктаж по охране труда. 

1 Повторение правил 
организации рабочего места 
и ТБ.  

 

38 Заправка верхней нитки. 1 Заправка верхней нитки.  

39 Заправка нижней нитки. 1 Заправка нижней нитки.  

40 Регулятор строчки. 1 Регулировка длины стежка.  

41 Машинная закрепка. 1 Выполнение машинной 
закрепки. 

 

42 Работа на швейной машине с 
ручным приводом. 

1 Выполнение пробных 
строчек. 

 

43 Обобщающий урок по модулю 
«Швейная машина». 

1 Работа на швейной машине с 
ручным приводом.  

 

44 Шов вподгибку с открытым 
срезом. 

1 Ответы на вопросы 
учебника. 

 

45 Выполнение шва вподгибку с 
открытым срезом. 

1 Выполнение шва вподгибку 
с закрытым срезом. 
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46 Шов вподгибку с закрытым 
срезом. 

1 Работа с книгой. Ответы на 
вопросы учебника. 

 

47 Выполнение шва вподгибку с 
закрытым срезом 

1 Выполнение шва вподгибку 
с закрытым срезом. 

 

48 Отделочные ручные стежки. 1 Работа с книгой.  
 

 

49 Стежки «вперед иголку». 1 Выполнение стежков 
«вперед иголку» (на 
образце). 

 

50 Стебельчатые стежки. 1 Выполнение стебельчатых 
стежков (на образце). 

 

51 Тамбурные стежки. 1 Выполнение тамбурных 
стежков (на образце). 

 

52 Правила построения чертежа. 1 Выполнение построений.  

53 Правила изготовления 
выкройки. 

1 Подготовка выкройки к 
раскрою. 

 

54 Знакомство с изделием 
(носовой или головной платок). 

1 Работа с книгой: ответы на 
вопросы учебника. 

 

55 Отделка кроя ручными 
стежками. 

1 Отделка кроя ручными 
стежками. 

 

56 Обработка поперечных срезов 
платка. 

1 Ответы на вопросы 
учебника. 

 

57 Обработка поперечных срезов 
платка. ВТО швов. 

1 Обработка поперечных 
срезов платка. ВТО швов. 

 

58 Самостоятельная работа. 
Построение квадрат.а 

1 Построение квадрата.  

59 Самостоятельная работа. 
Выполнение машинного шва 
вподгибку с закрытым срезом. 

1 Выполнение машинного шва 
вподгибку с закрытым 
срезом. 

 

60 Самостоятельная работа. 
Выполнение машинного шва 
вподгибку с закрытым срезом. 
ВТО шва. 

1 Выполнение машинного шва 
вподгибку с закрытым 
срезом и влажно- тепловой 
обработки шва. 

 

61 Обработка долевых срезов 
платка. 

1 Обработка долевых срезов 
платка 
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62 Обработка долевых срезов 
платка. ВТО швов. 

1 Обработка долевых срезов 
платка. ВТО швов. 

 

63 Обработка углов косыми 
стежками. 

1 Обработка углов косыми 
стежками. 

 

64 Окончательная обработка 
готового изделия. Утюжка 
головного или носового платка. 

1 Утюжка головного или 
носового платка. 

 

65 Вводное занятие. Вводный 
инструктаж по охране труда. 

1 Организация рабочего места.  

66 Швейная машина с ножным 
приводом. Устройство ножного 
привода. 

1 Определение основных 
частей и деталей швейной 
машины. 

 

67 Подготовка швейной машины к 
работе. Заправка нижней и 
верхней ниток. 

1 Заправка нижней и верхней 
ниток. 

 

68 Регулятор строчки. Выполнение 
пробных строчек с различной 
длиной стежка. 

1 Выполнение пробных 
строчек с различной длиной 
стежка. 

 

69 Машинная игла. Подбор иглы в 
зависимости от толщины ткани 
и ниток. 

1 Подбор иглы в зависимости 
от толщины ткани и ниток. 

 

70 Знакомство с изделием 
(салфетка). 

1 Описание изделия. Работа с 
книгой. 

 

71 План работы по изготовлению 
салфетки. Построение чертежа 
салфетки. 

1 Построение чертежа 
салфетки. 

 

72 Подготовка выкройки салфетки 
к раскрою. 

1 Подготовка выкройки 
салфетки к раскрою 

 

73 Подготовка ткани к раскрою. 
Раскрой салфетки. 

1 Раскрой салфетки.  

74 Подготовка кроя салфетки к 
обработке. 

1 Подготовка кроя салфетки к 
обработке. 

 

75 Обработка поперечных срезов 
салфетки. 

1 Обработка поперечных 
срезов салфетки. 
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76 Обработка долевых срезов 
салфетки. 

1 Обработка долевых срезов 
салфетки. 

 

77 Пошив салфетки. Обработка 
поперечных срезов. 

1 Обработка поперечных 
срезов салфетки. 

 

78 Пошив салфетки. Обработка 
долевых срезов. 

1 Обработка долевых срезов 
салфетки. 

 

79 Пошив салфетки. Обработка 
углов салфетки. 

1 Обработка углов салфетки.  

80 Окончательная отделка 
изделия. Утюжка салфетки. 

1 Утюжка салфетки.  

81 Стачной шов. 1 Игра в лото «Швы».   

82 Выполнение стачного шва на 
образце. 

1 Выполнение стачного шва на 
образце. 

 

83 Знакомство с изделием 
(мешочек для хранения работ). 

1 Описание изделия. Работа с 
книгой. 

 

84 Отделка кроя мешочка 
ручными стежками. 

1 Отделка кроя мешочка 
ручными стежками. 

 

85 Обработка боковых срезов 
мешочка стачным швом. 

1 Обработка боковых срезов 
мешочка стачным швом. 

 

86 Обработка срезов шва 
петельными стежками. 

1 Обработка срезов шва 
петельными стежками. 

 

87 Обработка верхнего среза 
мешочка швов вподгибку с 
закрытым срезом. 

1 Обработка верхнего среза 
мешочка швов вподгибку с 
закрытым срезом. 

 

88 Вдевание шнура. 
Окончательная отделка 
изделия. 

1 Вдевание шнура. 
Окончательная отделка 
изделия. 

 

89 Двойной шов. 1 Игра в лото «Швы».  

90 Выполнение двойного шва на 
образце. 

1 Выполнение двойного шва 
на образце. 

 

91 Знакомство с изделием 
(наволочка). 

1 Работа с книгой. 
 

 

92 Построение чертежа наволочки. 1 Построение чертежа 
наволочки. 

 



27 
 

93 Изготовление выкройки 
наволочки. 

1 Изготовление выкройки 
наволочки. 

 

94 Раскрой наволочки. 1 Раскрой наволочки.  

95 Пошив наволочки. Обработка 
поперечных срезов швом 
вподгибку с закрытым срезом. 

1 Обработка поперечных 
срезов швом вподгибку с 
закрытым срезом. 

 

96 Пошив наволочки. Обработка 
боковых срезов двойным швом. 

1 Обработка боковых срезов 
двойным швом. 

 

97 Пошив наволочки. Обработка 
боковых срезов двойным швом. 
ВТО шва. 

1 Обработка боковых срезов 
двойным швом и влажно- 
тепловой обработки шва. 

 

98 Окончательная отделка 
изделия. Утюжка наволочки. 

1 Утюжка наволочки.  

99  Самостоятельная работа. 
Выполнение двойного шва на 
образце. 

1 Выполнение двойного шва 
на образце. 

 

100 Самостоятельная работа. 
Выполнение двойного шва на 
образце. ВТО шва. 

1 Выполнение двойного шва 
на образце. ВТО шва. 

 

101 Пришивание пуговиц со 
сквозными отверстиями.  

1 Пришивание пуговиц со 
сквозными отверстиями.  

 

102 Пришивание пуговиц с ушком. 1 Пришивание пуговиц с 
ушком. 

 

103 Ремонт одежды по 
распоровшемуся шву. 

1 Ремонт одежды по 
распоровшемуся шву. 

 

104 Ремонт одежды в месте разрыва 
ткани. 

1 Ремонт одежды в месте 
разрыва ткани. 

 

105 Вводное занятие. Вводный 
инструктаж по охране труда. 

1 Организация рабочего места. 
 

 

106 Накладной шов. Выполнение 
накладного шва с одним 
закрытым срезом на образце. 

1 Выполнение накладного шва 
с одним закрытым срезом на 
образце. 

 

107 Выполнение накладного шва с 
двумя закрытыми срезами на 
образце. 

1 Выполнение накладного шва 
с двумя закрытыми срезами 
на образце. 
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108 Знакомство с изделием (сумка 
хозяйственная). 

1 Работа с книгой. Ответы на 
вопросы учебника.  

 

109 План работы по изготовлению 
сумки хозяйственной. 

1 Составление плана работы 
по изготовлению сумки. 

 

110 Построение чертежа. 1 Построение чертежа сумки 
хозяйственной. 

 

111 Подготовка выкроек деталей 
сумки хозяйственной к 
раскрою. 

1 Подготовка выкроек деталей 
сумки хозяйственной к 
раскрою. 

 

112 Подготовка ткани к раскрою. 1 Подготовка ткани к раскрою.  

113 Раскрой деталей сумки. 1 Раскрой деталей сумки.  

114 План работы по пошиву сумки 
хозяйственной. 

1 Работа с книгой. Знакомство 
с планом работы по пошиву 
сумки хозяйственной. 

 

115 Пошив сумки. Обработка 
деталей ручек накладным швом 
с двумя закрытыми срезами. 

1 Обработка деталей ручек 
накладным швом с двумя 
закрытыми срезами. 

 

116 Пошив сумки. Обработка 
верхних срезов основной 
детали сумки с одновременным 
втачиванием ручек. 

1 Обработка верхних срезов 
основной детали сумки с 
одновременным втачиванием 
ручек. 

 

117 Пошив сумки. Обработка 
верхних срезов основной 
детали сумки с одновременным 
втачиванием ручек. ВТО швов.  

1 Обработка верхних срезов 
основной детали сумки с 
одновременным втачиванием 
ручек. ВТО швов. 

 

118 Пошив сумки. Обработка 
боковых срезов основной 
детали сумки двойным швом. 

1 Обработка боковых срезов 
основной детали сумки 
двойным швом. 

 

119 Пошив сумки. Обработка 
боковых срезов основной 
детали сумки двойным швом. 
ВТО швов. 

1 Обработка боковых срезов 
основной детали сумки 
двойным швом. ВТО швов. 

 

120 Пошив сумки. Застрачивание 
углов основной детали. 

1 Застрачивание углов 
основной детали. 
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121 Окончательная отделка 
изделия. Утюжка сумки 
хозяйственной. 

1 Утюжка сумки 
хозяйственной. 

 

 122 Изготовление вешалки. План 
работы по изготовлению 
вешалки. 

1 Знакомство с планом работы 
по изготовлению вешалки. 
 

 

123 Раскрой детали вешалки. 1 Раскрой детали вешалки.  

124 Обработка детали вешалки 
косыми стежками. 

1 Обработка детали вешалки 
косыми стежками. 

 

125 Соединение вешалки с 
основной деталью. 

1 Соединение вешалки с 
основной деталью. 

 

126 Декоративная заплата-
аппликация. 

1 Ответы на вопросы 
учебника. 

 

127 Изготовление заплаты на 
образце. 

1 Изготовление заплаты на 
образце. 

 

128 Изготовление заплаты на 
образце. ВТО швов.  

1 Изготовление заплаты на 
образце. ВТО швов.  

 

129 Обтачной шов. 1 Выполнение обтачного шва 
на образце. 

 

130 Повязка для дежурного. План 
работы по пошиву повязки для 
дежурного. 

1 Составление плана работы 
по пошиву повязки для 
дежурного. 

 

131 Вышивка эмблемы на детали 
кроя повязки. 

1 Вышивка эмблемы на детали 
кроя повязки. 

 

132 Приметывание завязок к 
вышитой детали. 

1 Приметывание завязок к 
вышитой детали. 

 

133 Обтачивание основных деталей 
повязки. 

1 Обтачивание основных 
деталей повязки. 

 

134 Выполнение отделочной 
строчки. 

1 Выполнение отделочной 
строчки. 

 

135 Самостоятельная работа. 
Выполнение отдельных 
операций по пошиву сумки. 

1 Выполнение отдельных 
операций по пошиву сумки. 
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 136 Самостоятельная работа. 
Выполнение отдельных 
операций по пошиву сумки. 
ВТО швов.  

1 Выполнение отдельных 
операций по пошиву сумки. 
ВТО швов.  

 

137 Практическое повторение. 
Пошив  сумки- мешочка (для 
обуви). 

1 Ответы на вопросы 
учебника.  

 

138 Обработка боковых срезов 
основной детали сумки. 

1 Обработка боковых срезов 
основной детали сумки. 

 

139 
Обработка верхнего среза швом 
вподгибку с закрытым срезом. 

1 Обработка верхнего среза 
швом вподгибку с закрытым 
срезом. 

 

140 Утюжка готового изделия. 1 Утюжка готового изделия.  
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С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности); 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на 

уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха); 

- проведение учебных и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс 

«Швея», конкурс рисунков); 

- организация предметных образовательных событий (проведение 

предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 
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- специально разработанные уроки, которые, расширяют образовательное 

пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному;  

- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные 

взаимосвязи процессов и явлений действительности (при этом развивается 

системность мышления, умение обобщать, развиваются способности 

обучающихся; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся. 
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7. Описание материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности 

        (оснащение учебного класса № 14) 
 

 

№ п/п 

 

Наименование имущества 

 

Кол-во 

1.  Комплект группы мебели 

Стол тумбовый 

Стол одноместный для кабинета технологии 

Стул ученический регулируемый   

 
 
1 

2.  8 

3.  9 

4.  Шкаф платяной 2-х дерный. с полкой 

Шкаф угловой комбинированный  

Шкаф полуоткрытый 

Комод с 3-мя ящиками 

Стеллаж угловой открытый с закругленными полками 

Примерочная кабина полукруглая с плотными шторами   

Зеркало 

Вешалка гардеробная, 2 перекладины, телескопическая 

Стол для раскроя 

1 

5.  1 

6.  1 

7.  1 

8.  1 

9.  1 

10.  1 

11.  1 

12.  1 

13.  Интерактивная доска + мультимедиа проектор с креплением 
+ ПО мультимедийное   

1 

14.  1 

15.  1 
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16.  Доска магнитно-меловая настенная одноэлементная для 
швейной мастерской 

Ноутбук   

МФУ Лазерный Сканер.   Копировальный аппарат. 

1 

17.  Швейная машина  10 

18.  Оверлок 2 

19.  Машина вышивальная со встроенным нитевдевателем и 
нитеобрезателем 

1 

20.  Производственная прямострочная швейная машина с 
промышленным столом  1 

21.  Комплект приспособлений для бытовой швейной машины  3 

22.  Комплект приспособлений для производственной швейной 
машины 

1 

23.  Пресс для установки метало - фурнитуры (с насадками)   1 

24.  Гладильная система 1 

25.  Отпариватель  для одежды 2 

26.  Гладильная доска  4 
27.  Утюг  электрический 5 

28.  Ножницы портновские   5 

29.  Ножницы закроечные  2 

30.  Ножницы Зигзаг   2 

31.  Манекен женский портновский мягкий на триноге (размер 
42-44)   1 

32.  Манекен мужской портновский мягкий на триноге (размер 
48-50) 

1 

33.  Манекен подростковый портновский мягкий на триноге 
(размер 40-42) 

1 

34.  Манекен женский  портновский мягкий на триноге (размер 
46-48)   

1 

35.  ФГОС ОВЗ Технология. Швейное дело. 5 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 
общеобразов. программы / Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая, - 
12-е изд.- М.: Просвещение, 2019- 160с.: -ил. 
 

5 
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36.  Комплект таблиц по технике безопасности  для изучения 
швейного дела 

1 

37.  Комплект учебно-методических материалов для изучения 
направления «швейное дело» 

1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Описание материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности. 
Оснащение учебного класса № 14/ швейной мастерской № 1 

 
 

№ п/п 

 

Наименование имущества 

 

Кол-во 

1.  Комплект группы мебели 

Стол тумбовый 

Стол одноместный для кабинета технологии 

Стул ученический регулируемый   

 
 
1 

2.  8 

3.  9 

4.  Шкаф платяной 2-х дерный. с полкой 

Шкаф угловой комбинированный  

Шкаф полуоткрытый 

Комод с 3-мя ящиками 

Стеллаж угловой открытый с закругленными полками 

1 

5.  1 

6.  1 

7.  1 

8.  1 

9.  1 
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10.  Примерочная кабина полукруглая с плотными шторами   

Зеркало 

Вешалка гардеробная, 2 перекладины, телескопическая 

Стол для раскроя 

1 

11.  1 

12.  1 

13.  Интерактивная доска + мультимедиа проектор с 
креплением + ПО мультимедийное   

Доска магнитно-меловая настенная одноэлементная для 
швейной мастерской 

Ноутбук   

МФУ Лазерный Сканер.   Копировальный аппарат. 

1 

14.  1 

15.  1 
16.  1 

17.  Швейная машина  10 

18.  Оверлок 2 

19.  Машина вышивальная со встроенным нитевдевателем и 
нитеобрезателем 

1 

20.  Производственная прямострочная швейная машина с 
промышленным столом  
 

1 

21.  Комплект приспособлений для бытовой швейной машины  3 

22.  Комплект приспособлений для производственной 
швейной машины 
 

1 

23.  Пресс для установки метало - фурнитуры (с насадками)   1 

24.  Гладильная система 1 

25.  Отпариватель  для одежды 2 

26.  Гладильная доска  4 
27.  Утюг  электрический 5 

28.  Ножницы портновские   5 

29.  Ножницы закроечные  2 

30.  Ножницы Зигзаг   2 

31.  Манекен женский портновский мягкий на триноге (размер 
42-44)   1 
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32.  Манекен мужской портновский мягкий на триноге 

(размер 48-50) 
 

1 

33.  Манекен подростковый портновский мягкий на триноге 
(размер 40-42) 
 

1 

34.  Манекен женский  портновский мягкий на триноге 
(размер 46-48)   
 

1 

35.  ФГОС ОВЗ Технология. Швейное дело. 5 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 
основные общеобразоват. программы / Г.Б.Картушина, 
Г.Г.Мозговая, - 7-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2018- 
199 с.: -ил. 
 

5 

36.  Комплект таблиц по технике безопасности  для изучения 
швейного дела 
 

1 

37.  Комплект учебно-методических материалов для изучения 
направления «швейное дело» 
 

1 
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