
 
 

 



Рабочая программа составлена на основании Закона РФ «Об образовании» от 29.02.2012 г. №273-ФЗ, методическими рекомендациями 

по формированию учебных планов для организации образовательного процесса детей с ограниченными  возможностями здоровья в 

Красноярском крае. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, под редакцией В.В.Воронковой, 

Москва, гуманитарный издательский центр Владос, 2011г., допущенный Министерством образования и науки Российской Федерации. 

допущенных Министерством образования  и науки Российской Федерации, в соответствии с целями и задачами образовательной программы 

МБОУ Зюкайская ООШ. 

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к 

самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией  по профессии «Портной». 

Разработана рабочая программа на основании программы №Швейное дело» по В.В.Воронковой. Автор-составитель Воронкова В.В., 

Мерсиянова Г.Н., Картушина Г.Б. 2013г. 

Согласно БУП на изучение швейного дела в 6 классе  отводится 6 ч в неделю,  204 часа в год. Уровень обучения – базовый. 

Изучение курса ориентировано на использование учебника "Швейное дело - 6" автора Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая и др. 

В течение года возможны коррективы рабочей программы, связанные с объективными причинами. 

Планируемые предметные  результаты и требования к уровню подготовки учащихся освоения  курса швейного дела в 6 классе. 

По данной программе обучающиеся должны знать: 

- о профессии швеи; 

- правила поведения и безопасности работы в швейной мастерской; 

- санитарно-гигиенические требования; 

- организацию рабочего места; 

- о хлопчатобумажном волокне; 

- как получают ткань; 

- лицевую и изнаночную сторону ткани; 

- долевые и поперечные нити в ткани; 

- представление о волокне; 

- виды волокон; 

- швейную машину: назначение и её устройство; 

- машинную иглу: устройство и установку её игловодитель; 

- подбор иглы в зависимости от вида ткани; 

- строить чертёж; 

- о прядении, получении пряжи из волокон хлопка. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать на швейной машине; 

- утюжить изделие; 



- выполнять все виды швов; 

- работать на швейной машине; 

- строить чертеж и раскраивать изделие; 

- складывать ткань, сметывать и стачивать; 

- рассчитывать расход ткани на изделие. 

 

Содержание тем с примерным распределением учебных часов по основным разделам. 

  

Элементы материаловедения 48ч. Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон в условиях 

прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их 

основе. Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. Влияние вида переплетения на 

драпируемость ткани. 

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных,  льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

Распознавать  в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Определять лицевую и изнаночную сторону ткани саржевого и 

атласного переплетений. Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. Свойства тканей их 

искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. 

Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон. 

Элементы машиноведения 34ч. Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной машины. 

Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы 

или неправильной ее установкой.  

 Регулировать качество машинной строчки для различных видов тканей. Менять иглы в швейной машине. Ухаживать  за швейной 

машиной, чистить  и смазывать. 

Конструирование и моделирование и технология изготовления швейных изделий 117ч.  Эксплуатационные, гигиенические и 

эстетические требования к легкому женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления платья, блузки. Конструкции  

блузок, платьев. Мерки, необходимые для построения основы чертежа прямой блузки, цельнокроеного платья. Выбор модели блузки и 

платья в зависимости от особенностей фигуры. Моделирование блузки платья выбранного фасона. Подготовка выкройки блузки и платья к 

раскрою.  

Конструирование и моделирование плечевого изделия. Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности 

моделирования плечевых изделий. Зрительные иллюзии в одежде. Эскизная разработка модели швейного изделия. Снятие мерок и запись 

результатов измерений. Построение основы чертежа плечевого изделия без рукавов и воротника 

Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов. Способы обработки нижнего и верхнего срезов платья. 

Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. Подготовка блузки и платья  к примерке. Примерка платья, 



выравнивание низа изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей изделия. Окончательная 

отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества готового изд. 

Контрольные работы 5 ч. Повторение изученного на протяжении 5,6,7,8 класса, повторить все ручные работы и машинные. Свойства 

ткани и её назначение, все способы швов. Контроль и оценивание себя. 

 

Формы организации учебных занятий: 

1. Урок  исследование; 

2. Урок   игра; 

3. Урок практикум 

4. Урок-познавательная лаборатория; 

5. Урок консультация; 

6. Уроки-презентации; 

7. Урок- КВН. 

Используются такие формы организации деятельности, как фронтальный опрос, групповая, парная и самостоятельная работа, работа с 

учебником, таблицами и др. учебными пособиями.  Применяются практические работы с  материалами и рабочими тетрадями. 

 

Основные виды учебной деятельности: Проблемный диалог, учебная дискуссия, решение проблемной ситуации,  проектирование и 

моделирование, ситуация выбора, рефлексия, анализ,  подготовка презентаций, выполнение практических работ. 

Формы обучения: фронтальные,  коллективные,  групповые, парные, индивидуальные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Швейное дело.  Календарно-тематическое планирование 6 класс. 

№ урока Дата проведения Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

По плану По 

факту 

I четверть (48 ч.) 

Вводное занятие. Швейные изделия  (6 ч.) 

1   Вводное занятие. Инструктаж по охране труда.   1  

2   Правила поведения и работы в мастерской. 1  

3   Сведения о швейных изделиях. 1  

4   Отделочные материалы. 1  

5   Оформление образцов в альбом. 1  

6   Влажно-тепловая обработка швейных изделий. 1  

Прядильное и ткацкое производство (22ч.) 

7   Сведения о прядении и ткачестве 1  

8   Сведения о волокнах 1  

9   Виды прядильных волокон 1  

10   Прядильное производство 1  

11   Ткацкое производство 1  

12   Оформление продукции ткацкого производства в 

альбом. 

1  

13   Отделка тканей 1  

14   Дефекты ткани 1  

15   Полотняное переплетение 1  

16   Выполнение образца полотняного переплетения из 

бумаги 

1  

17 21.09  Саржевое переплетение 1  

18 21.09  Выполнение образца саржевого переплетения из 

бумаги 

  

19 22.09  Сатиновое переплетение 1  

20 22.09  Выполнение образца сатинового переплетения из   



бумаги 

21 23.09  Свойство тканей, выработанных полотняным, 

саржевым и сатиновым переплетениями нитей. 

1  

22 23.09  Свойство тканей с различными видами переплетений 

нитей. 

1  

23 28.09  Свойства хлопчатобумажных тканей. 1  

24 28.09  Лён. Льняное волокно. Льняная пряжа. 1  

25 29.09  Получение льняных тканей. 1  

26 29.09  Свойства льняных тканей. 1  

27 30.09  Определение хлопчатобумажных и льняных тканей. 1  

28 30.09  Выполнение признаков ткани. 1  

Обработка срезов, сборок и мягких складок в швейных изделиях (24ч.) 

29 05.10  Виды срезов ткани. Свойства срезов ткани. 1  

30 05.10  Выполнение срезов ткани. 1  

31 06.10  Обтачки. 1  

32 06.10  Раскрой долевых и поперечных обтачек 1  

33 07.10  Обработка среза детали долевой обтачкой на 

изнаночную сторону. 

1  

34 07.10  Обработка среза детали поперечной обтачкой на 

лицевую сторону. 

1  

35 12.10  Косая обтачка. 1  

36 12.10  Раскрой косых обтачек 1  

37 13.10  Соединение косых обтачек 1  

38 13.10  Раскрой  закруглённого среза детали для обработки 

одинарной косой обтачкой 

1  

39 14.10  Обработка закруглённого среза детали одинарной 

косой обтачкой 

1  

40 14.10  Обработка закруглённого среза детали одинарной 

косой обтачкой 

1  

41 19.10  Обработка закруглённого среза детали двойной косой 

обтачкой 

1  

42 19.10  Обработка закруглённого среза детали двойной косой 1  



обтачкой 

43 20.10  Знакомство с изделием. Косынка. 1  

44 20.10  Построение чертежа и подготовка выкройки косынки 

к раскрою 

1  

45 21.10  Построение чертежа и подготовка выкройки косынки 

к раскрою 

1  

46 21.10  Раскрой косынки 1  

47 26.10  Составление плана пошива косынки 1  

48 26.10  Обработка долевого среза косынки 1  

49 27.10  Обработка поперечного среза косынки 1  

Контрольная работа    (1 ч.) 

50 27.10  Контрольная работа. 1  

Самостоятельная работа    (1 ч.) 

51 28.10  Обработка косого среза косынки 1  

52 28.10  Обработка косого среза косынки 1  

II четверть (48 ч.)  

Обработка срезов, сборок и мягких складок в швейных изделиях (8ч.) 

53 09.11  Вводное занятие. Инструктаж по охране труда.   1  

54 09.11  Выполнение двойной косой обтачки. 1  

55 10.11  Утюжка готового изделия 1  

56 10.11  Сборки. Выполнение сборок ручным способом 1  

57 11.11  Выполнение сборок ручным способом и оформление в 

альбом 

1  

58 11.11  Мягкие складки. Разметка мягких складок, 

заложенных в разные стороны. 

1  

59 16.11  Выполнение мягких складок, заложенных в разные 

стороны. 

1  

60 16.11  Разметка мягких складок, заложенных в одну сторону. 1  

61 17.11  Выполнение мягких складок, заложенных в одну 

сторону (односторонних). 

1  

62 17.11  Выполнение складок и оформление их в альбом. 1  

Выполнение машинных швов  (8 ч.) 



63 18.11  Виды машинных швов. Выполнение соединительных 

швов: стачной взаутюжку и вразутюжку 

1  

64 18.11  Выполнение двойного шва 1  

65 23.11  Выполнение накладного с двумя открытыми срезами 

(настрачивание тесьмы), и накладжного шва с двумя 

закрытыми срезами 

1  

66 23.11  Выполнение краевых швов: вподгибку с открытым 

срезом ивподгибку с закрытым срезом. 

1  

67 24.11  Выполнение краевого шва: обтачной шов. 1  

68 24.11  Запошивочный шов. Выполнение запошивочного шва 

на образце (первый способ). 

1  

69 25.11  Выполнение запошивочного шва на образце (второй 

способ). 

1  

70 25.11  Настрочной и расстрочной швы. Выполнение 

настрочного и растрочного швов. 

1  

Построение чертежей одежды (6ч.) 

71 30.11  Снятие мерок. 1  

72 30.11  Запись мерок. Размер изделия. 1  

73 01.12  Сведения о прибавках 1  

74 01.12  Обозначение точек, отрезков и линий чертежа. 1  

75 02.12  Масштабная линейка. 1  

76 02.12  Построение чертежей швейных изделий на швейных 

предприятиях. 

1  

Пошив фартука на поясе и сорочки (14ч) 

77 07.12  Знакомство  с изделием. Фартук. 1  

78 07.12  Оформление в альбоме листа «Фартук на поясе». 

Составление плана работы по изготовлению фартука 

на поясе. 

1  

79 08.12  Снятие мерок для пошива фартука 1  

80 08.12  Построение чертежа в масштабе 1:4 1  

81 09.12  Построение чертежа в натуральную величину.  1  

82 09.12  Подготовка деталей выкройки к раскрою. 1  



83 14.12  Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука на 

поясе. 

1  

84 14.12  Подготовка деталей кроя фартука к обработке 1  

85 15.12  Заготовка косой обтачки для обработки нижней части 

фартука 

1  

86 15.12  Обработка боковых и нижнего срезов детали нижней 

части фартука двойной косой обтачкой 

1  

87 16.12  Обработка пояса 1  

88 16.12  Обработка верхнего среза нижней части фартука 

поясом. 

1  

89 21.12  Утюжка готового изделия 1  

90 21.12  Способы перевода контурных линий 1  

Пошив сорочки (5ч) 

91 22.12  Знакомство с изделием  Сорочка. 1  

92 22.12  Составление плана работы по изготовлению сорочки 1  

93 23.12  Снятие мерок для пошива сорочки 1  

Контрольная работа    (1 ч.) 

94 23.12  Контрольная работа. 1  

Самостоятельная работа    (2 ч.) 

95 28.12  Построение чертежа сорочки с круглым вырезом в 

масштабе 1:4 

1  

96 28.12  Повторение построения чертежей 1  

97 29.12  Построение чертежа сорочки с круглым вырезом в 

натуральную величину. 

1  

98 29.12  Построение чертежа сорочки с круглым вырезом в 

натуральную величину. 

1  

III четверть (60 ч.) 

Пошив сорочки (18ч) 

99 11.01  Вводное занятие. Инструктаж по охране труда.   1  

100 11.01  Подготовка ткани к раскрою.. 1  

101 12.01  Раскрой сорочки 1  

102 12.01  Подготовка деталей кроя сорочки к обработке.  1  



103 13.01  План работы по пошиву сорочки с круглым вырезом. 1  

104 13.01  Обработка плечевых срезов сорочки запошивочным 

швом. 

1  

105 18.01  Обработка плечевых срезов сорочки запошивочным 

швом. 

1  

106 18.01  Обработка среза горловины сорочки двойной косой 

обтачкой 

1  

107 19.01  Обработка среза горловины сорочки двойной косой 

обтачкой 

1  

108 19.01  Обработка боковых срезов сорочки запошивочным 

швом 

1  

109 20.01  Обработка боковых срезов сорочки запошивочным 

швом 

1  

110 20.01  Обработка срезов пройм сорочки двойной косой 

обтачкой 

1  

111 25.01  Обработка срезов пройм сорочки двойной косой 

обтачкой 

1  

112 25.01  Обработка нижнего среза сорочки швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

1  

113 26.01  Окончательная отделка изделия 1  

114 26.01  Утюжка готового изделия. 1  

Бытовая швейная машина с электроприводом  (12 ч.) 

115 27.01  Сведения о бытовых швейных машинах. 1  

116 27.01  Устройство электропривода. 1  

117 01.02  Правила безопасной работы на швейной машине с 

электроприводом 

1  

118 01.02  Бытовая швейная машина «Чайка» класса 142М с 

электроприводом. 

1  

119 02.02  Рабочие механизмы бытовой швейной машины. 1  

120 02.02  Изучение рабочих механизмов бытовой швейной 

машины 

1  

121 03.02  Устройство челночного комплекта 1  



122 03.02  Разборка и сборка челночного комплекта. 1  

123 08.02  Механизмы регулировки швейной машины 1  

124 08.02  Регулятор строчки. 1  

125 09.02  Регулятор натяжения верхней нитки. 1  

126 09.02  Регулировка натяжения верхней и нижней ниток 1  

Обработка углов и карманов в швейных изделиях. (14 ч.) 

127 10.02  Сведения о подкройных обтачках 1  

128 10.02  Изготовление выкройки (лекала) подкройной обтачки 1  

129 15.02  Обработка углов подкройной обтачкой на образце 1  

130 15.02  Обработка углов подкройной обтачкой на образце 1  

131 16.02  Накладные карманы 1  

132 16.02  Оформление в альбом «Накладные карманы" 1  

133 17.02  Обработка гладкого накладного кармана 1  

134 17.02  Обработка верхнего среза 1  

135 22.02  Обработка боковых и нижнего срезов 1  

136 22.02  Соединение карманов с основной деталью 1  

137 24.02  Изготовление образца гладкого накладного кармана 

прямоугольной формы 

1  

138 24.02  Обработка накладного кармана с отворотом 1  

139 01.03  Обработка отворота 1  

140 01.03  Обработка боковых и нижнего срезов кармана 

овальной формы с отворотом 

1  

Фартук с нагрудником (15ч) 

141 02.03  Знакомство с изделием. Фартук с нагрудником. 1  

142 02.03  Составление плана работы по изготовлению фартука 1  

143 03.03  Снятие мерок для построения чертежа фартука с 

нагрудником 

1  

144 03.03  Построение чертежа в масштабе 1:4 1  

145 09.03  Закрепление построение чертежа в масштабе 1:4   

146 09.03  Построение чертежа в натуральную величину 1  

147 10.03  Подготовка деталей выкройки фартука с нагрудником 

к раскрою 

1  



148 10.03  Подготовка ткани к раскрою 1  

149 15.03  Раскладка деталей выкройки фартука на ткани и 

раскрой 

1  

150 15.03  Подготовка деталей кроя фартука к обработке 1  

151 16.03  Составление плана работы по пошиву фартука с 

нагрудником 

1  

152 16.03  Обработка бретелей обтачным швом 1  

153 17.03  Обработка нагрудника с одновременным втачиванием 

бретелей 

1  

154 17.03  Обработка бретелей обтачным швом 1  

155 22.03  Обработка нагрудника с одновременным втачиванием 

бретелей 

1  

Контрольная работа    (1 ч.) 

156 22.03  Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа    (2 ч.) 

157 23.03  Обработка боковых срезов нижней части фартука с 

нагрудником 

1  

158 23.03  Обработка боковых срезов нижней части фартука с 

нагрудником 

1  

159 24.03  Обработка нижнего среза нижней части фартука с 

нагрудником 

1  

160 24.03  Обработка карманов верхних срезов 1  

IV четверть (48ч.) 

Фартук с нагрудником (12ч) 

161 05.04  Вводное занятие. Инструктаж по охране труда.   1  

162 05.04  Обработка карманов боковых срезов 1  

163 06.04  Соединение карманов с нижней частью фартука 

накладным швом. 

1  

164 06.04  Обработка пояса обтачным швом 1  

165 07.04  Обработка верхнего среза нижней части фартука 1  

166 07.04  Соединение деталей фартука 1  



167 12.04  Окончательная отделка изделия 1  

168 12.04  Влажно-тепловая обработка готового изделия   

Пошив трусов-плавок и летних головных уборов  

Трусы-плавки (12ч) 

169 13.04  Знакомство с изделием трусы-плавки. Снятие мерок 

для построения чертежа трусов-плавок 

1  

170 13.04  Построение чертежа в масштабе 1:4 1  

171 14.04  Построение чертежа в натуральную величину 1  

172 14.04  Построение чертежа в натуральную величину и 

подготовки деталей выкройки трусов-плавок к 

раскрою 

1  

173 19.04  Изготовление выкройки накладной ластовицы 1  

174 19.04  Раскладка деталей выкройки трусов-плавок на ткани и 

раскрой 

1  

175 20.04  Подготовка деталей кроя трусов-плавок к обработке 1  

176 20.04  Обработка накладной ластовицы и соединение 

ластовицы с изделием 

1  

177 21.04  Обработка боковых срезов трусов-плавок 

запошивочным швом 

1  

178 21.04  Обработка нижних срезов трусов-плавок двойной 

косой обтачкой из отделочной ткани 

1  

179 26.04  Обработка верхнего среза трусов-плавок швом 

вподгибку с закрытым срезом  

1  

180 26.04  Окончательная отделка изделия. Влажно-тепловая 

обработка готового изделия 

1  

Летние головные уборы (2ч) 

181 27.04  Знакомство с летними головными уборами   

182 27.04  Детали летних головных уборов   

Кепи (10ч) 

183 28.04  Знакомство с изделием. Кепи 1  

184 28.04  Снятие мерок для построения чертежа головного 

убора 

1  



185 03.05  Построение чертежа в масштабе 1:4 1  

186 03.05  Построение чертежа кепи в натуральную величину и 

подготовка краскрою 

1  

187 04.05  Раскладка деталей выкройки кепи на ткани и раскрой 1  

188 04.05  Соединение клиньев головки  1  

189 05.05  Соединение клиньев подкладки 1  

190 05.05  Обработка козырька 1  

191 10.05  Соединение деталей головки и козырька с подкладкой  1  

192 10.05  Окончательная отделка изделия. Влажно-тепловая 

обработка изделия 

1  

Ремонт одежды.(6ч) 

193 11.05  Наложение заплаты ручным способом из 

гладкокрашенной ткани на образце 

1  

194 11.05  Наложение заплаты из ткани с рисунком на образце 1  

195 12.05  Наложение заплаты машинным способом 1  

196 12.05  Наложение заплаты накладным швом на образце 1  

197 17.05  Выполнение штопки 1  

198 17.05  Выполнение штопки на трикотажной ткани 

(выполняется образец) 

1  

Контрольная работа    (1 ч.) 

199 18.05  Контрольная работа 1  

Итоговая контрольная работа (1ч.) 

200 18.05  Итоговая контрольная работа 1  

Самостоятельная работа    (4 ч.) 

201 19.05  Повторение выполнение двойного шва 1  

202 19.05  Повторение выполнение накладного шва 1  

203 24.05  Повторение выполнение запошивочного шва 1  

204 24.05  Повторение выполнения настрачного и расстрочного 

шва 

1  

 


