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«ООШ № 17»  

от 31.08.2022 № 201 



 Программа разработана на основе следующих документов: 

1. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

Цель программы: формирование и развитие общетрудовых специальных навыков путём 

обучения технологическим приёмам по швейному делу. 

Задачи программы: 

- корригировать недостатки трудовой деятельности и недостатки развития личности детей. 

- обучать учащихся построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным 

усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжения нитей, смена 

машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки); 

- вырабатывать автоматизацию  навыков работы на швейной машине; 

- формировать умения и навыки при подготовке к работе по выполнению швейных 

операций с соблюдением правил техники безопасности; 

- знакомить учащихся с многообразием применяемых тканей, используемых при пошиве 

изделий, их свойствами; с многообразием применяемого материала, используемого при 

выполнении швейных работ, их особенностями и возможностями; 

- совершенствовать перенос опыта, умения воспроизводить знания в новых условиях; 

- воспитывать уважительное отношение между членами коллектива посредством 

совместной деятельности, воспитывать самостоятельность в принятии решений; 

- формировать адекватный уровень притязаний; 

- формировать духовно-нравственные чувства. 

Общая характеристика предмета 

Программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого 

состоит в учёте повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода 

нового. 

В 6 классе начинается обучение школьников построению чертежей изделий и их 

пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и 

натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Выра-

батывается автоматизация навыков работы на швейной машине.  

Учащиеся начинают изучать технологию пошива лёгкой одежды, свойства тканей, 

осваивают пошив изделий, которые состоят из множества мелких операций. Поэтому 

особое внимание уделяется обучению планированию процесса пошива, анализу своих 

действий и их результатов. Осуществляется психологическая и практическая подготовка к 

труду, к выбору профессии. При изготовлении изделий наряду с технологическими 

требованиями большое внимание уделяется знакомству  с национальными традициями и 

особенностями культуры и быта народов России, региональному компоненту, 

эстетическими, экономическими требованиями: рациональным расходованием 

материалов, утилизацией отходов. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у 

учащихся эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их 

личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной 

степени и самостоятельность в быту. 

В 7 классе продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их 

пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и 

натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). 

Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал 

программы в 7 классе достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, 

свойства тканей, устройство швейных машин.  

Обучение ведется с опорой на знания, которые ученицы приобретают на уроках 

математики,  истории, природоведения, русского языка и других предметов. 

Описание места предмета в учебном плане 



В учебном плане на изучение предмета отведено в 6 классе - 167 часов в год, в 7 

классе – 200 часов. 

Не более 10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и 

непредсказуемые обстоятельства.  
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, эмпатии,  проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, рабочие механизмы 

бытовой швейной машины; 

 представления об основных свойствах используемых материалов; 

 знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

 представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей 

(на примере изучения любой современной машины: швейной машины, ткацкого станка и 

др.); 

 представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

 организация (под руководством учителя) совместной работы в группе. 

Достаточный уровень: 

 определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно практической деятельности; 

 знание приемов и последовательности выполнения и технологию обработки накладных 

карманов, обтачек; 

 экономное расходование материалов; 

 планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

 знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 



 выполнение мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

 понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности. 

Содержание тем учебного курса 

6 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

Вводное занятие. 

Первичный инструктаж 

по охране труда. 

Повторный инструктаж 

по охране труда. 

5 Сведения о швейных изделиях. Профессия швеи-

мотористки. Задачи обучения и план работы на 

четверть. Повторение. Правила безопасной работы. 

Задачи обучения на четверть. 

 

Обработка обтачкой 

среза ткани. 

19 

 

Виды срезов ткани, их свойства. Виды обтачек, их 

применение в изготовлении изделий. Виды косых 

обтачек, их раскрой и соединение. Обработка среза 

детали обтачкой 

Обработка двойной 

косой обтачкой 

закругленного среза в 

поясном изделии. 

17 

 

Производство хлопчатобумажной ткани. Свойства 

хлопчатобумажных тканей.  

Фартук: назначение, фасоны, ткани для пошива. 

План изготовления фартука. Виды отделок фартука. 

Окончательная отделка.  

 

Обработка сборок 

 
 

3 

Сборка, как вид отделки одежды. Способ 

выполнения. Требования к качеству выполняемых 

операций. 

 

Запошивочный шов. 4 

 

Запошивочный шов: конструкция и сфера 

применения. Ширина шва. Выполнение 

запошивочного шва. 

Построение чертежа, 

изготовление вы 

кройки и раскрой 

плечевого бельевого 

изделия  с 

закругленным срезом. 

12 

 

 

 

 

 

 

Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение 

этого переплетения с полотняным переплетением. 

Сорочка с круглым вырезом, ткани для пошива. 

Названия деталей и контурных срезов. План 

пошива. Изготовление выкройки, подготовка её к 

раскрою. Расчёт расхода ткани на изделие. 

Раскладка деталей на ткани, раскрой с учётом 

припусков на швы.  

Обработка косой 

обтачкой 

закругленного среза в 

плечевом  бельевом  

изделии. 

14 Соединение деталей изделия по образцу. 

Сметывание деталей. Обработка боковых и плечевых 

срезов закошивочным швом. Обработка косой 

обтачкой горловины и пройм изделия двой ной 

косой обтачкой. Утюжка изделия. Проверка качества 

готового изделия.  



Швейная  

машина с 

электроприводом 

 

1 

 

 

 

 

Бытовая швейная машина с электроприводом,виды 

выполняемых работ. Роль электропривода в 

изменении скорости шитья. Правила безопасной 

работы на машине с электроприводом. Подготовка 

швейной машины к работе, пуск и остановка. 

Выполнение строчек, регулировка скорости.  

Обработка мягких 

складок 

 

3 Значение мягких складок для отделки изделий. 

Конструкция мягких складок, правила расчёта ткани 

на мягкие складки. Разметка и выполнение мягких 

складок. 

Обработка  и  

соединение накладного 

кармана с основной 

деталью. 

5 Накладной карман: назначения и фасоны. Названия 

срезов детали кармана. Отделка кармана. Обработка 

верхнего среза. Обработка боковых срезов. 

Обработка нижнего среза гладкого накладного 

кармана.  

 

Обработка подкройной 

обтачкой внешнего 

угла. 

2 Угол в швейном изделии. Подкройная обтачка. 

Применение подкройной обтачки. Обработка 

прямых углов обтачкой. Вымётывание канта. 

Раскрой подкройной обтачки для обработки острого 

угла. Обработка острого угла обтачкой. 

Построение чертежа и 

раскрой фартука для 

работы. 

 

10 Растительные волокна. Обработка стеблей льна и 

получение льняного волокна. Свойства льняного 

волокна. Специальная одежда. Фартук: назначение, 

фасоны, ткани для пошива. Названия деталей и 

контурных срезов. Мерки для построения чертежа 

фартука. Правила снятия мерок. Подготовка 

выкройки и ткани к раскрою. Раскладка деталей на 

ткани. Раскрой деталей изделия. Подготовка деталей 

кроя фартука к обработке. 

Соединение деталей 

изделия с помощью 

пояса и обработка 

отделочной строчкой.  

 

22 Виды ткани: (суровая, гладкокрашеная, печатная, 

меланжевая, пестротканая) Отделка ткани. 

Последовательность операций  пошива на основе 

операционно- технологической карты. Обработка 

бретелей обтачным швом. Обработка нагрудника. 

Виды обработки боковых срезов. Виды обработки 

нижнего среза  фартука. Способы обработки 

верхнего среза кармана. Разметка мест 

прикрепления карманов. Соединение кармана с 

нижней частью фартука накладным швом. 

Обработка пояса обтачным швом. Способы 

обработки верхнего среза. Выполнение сборки 

машинным способом, равномерное распределение 

сборок. Соединение нижней части фартука с 

нагрудником и поясом. Выполнение отделочной 

строчки. Утюжка готового изделия. 

Построение чертежа и 

раскрой поясного 

спортивного белья 

 

8 Поясные изделия. Трусы-плавки: фасоны, ткани для 

пошива. Названия деталей и контурных срезов 

выкройки трусов-плавок. Мерки для построения 

трусов-плавок. Правила снятия мерок. Построение 

чертежа трусов-плавок. Подготовка деталей 

выкройки к раскрою. Подготовка ткани к раскрою. 



Раскладка деталей на ткани, раскрой изделия. 

Подготовка деталей к обработке. Способы перевода 

контурных линий. 

Пошив поясного 

спортивного белья. 

 

22 Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по 

их свойствам, определение по внешнему виду. 

Составление плана пошива трусов-плавок. 

Обработка боковых срезов запошивочным швом. 

Обработка нижних срезов косой обтачкой. 

Технология обработки нижнего среза трусов-плавок 

двойной косой обтачкой. Обработка верхнего среза 

швом вподгибку с закрытым срезом, вдевание 

эластичной тесьмы. Утюжка готового изделия, 

оценка качества. 

Настрочной  шов: применение, конструкция, 

условное обозначение. Выполнение настрочного 

шва на образце. Расстрочной шов: применение, 

конструкция, условное обозначение. Выполнение 

расстрочного шва на образце. Кепи и береты: 

назначение, фасоны, названия деталей и контурных 

срезов. 

Ремонт одежды. 

 

5 Виды ремонта одежды. Заплаты: формы и способы 

пришивания. Подготовка изделия к ремонту. Подбор 

ткани для заплаты. Раскрой заплаты. 

Последовательность пришивания заплаты. Утюжка 

заплаты. Контроль качества выполненной работы. 

Практическое 

повторение. 

10 Пошив изделий с предварительным 

самостоятельным планированием хода работы. 

Входная контрольная 

работа. 

2 Выявление уровня предметных знаний, учебно-

практических умений и навыков. Работа по 

карточкам, по опросным листам 

 

Итоговая контрольная 

работа 

3 Проверка знаний по карточкам. Работа по 

карточкам-заданиям. 

Всего  167  

 

7 класс 

 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

Вводное занятие. 

Первичный инструктаж 

по охране труда. 

Повторный инструктаж 

по охране труда. 

8 

 

Задачи предстоящего учебного года и планы 

работы на четверти Закрепление рабочих мест. 

Проверка оборудования в мастерской. 

Закрепление инструментов индивидуального 

пользования. Правила безопасной работы. 

Промышленная 

швейная машина  

22-А класса ПМЗ. 

 

Краеобметочная 

швейная: назначение, 

3 

 

 

4 

Промышленная швейная машина 22-А класса 

ПМЗ, назначение, скорости, виды выполняемых 

операций, основные механизмы. Заправление 

верхней и нижней нитки, регулятор строчки, 

назначение и действие. Организация рабочего 

места. Правила безопасной работы. Посадка во 



устройство, 

регулировка длины и 

ширины стежка.  

время работы: положение рук, ног, корпуса. 

Краеобметочная швейная машина, назначение, 

устройство, правила безопасной работы.  

Построение чертежа и 

раскрой  

женского и детского 

белья  

без плечевого шва. 

 

21 Изделие: Ночная сорочка с прямоугольным, 

овальным или фигурным вырезом горловины, 

обработанным подкройной обтачкой. Получение 

пряжи из льняного волокна. Общее представление 

о прядильном производстве. Профессии 

прядильного производства. Ткани для пошива 

ночных сорочек. Фасоны выреза горловины. 

Мерки для построения чертежа выкройки. 

Названия контурных срезов и деталей. Расход ткани 

на изделие. Производственный способ раскроя (в 

разворот). Входная контрольная работа.  

Обработка подкройной 

обтачкой  

горловины ночной 

сорочки. 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Обработка на образце выреза горловины по 

выбору — углом, каре или круглой (овальной) 

формы. Обработка горловины и рукава обтачкой. 

Применение кружева, тесьмы. Обработка 

бокового среза запошивочным швом, нижнего — 

швом вподгибку.  Утюжка и складывание изделия.  

Пошив однодетального 

изделия  

с прямыми срезами.  

Пооперационное 

разделение  

труда. 
 

9 Льняная ткань: изготовление, свойства 

(способность впитывать влагу и пропускать 

воздух), отношение к воде и теплу. Правила 

утюжки льняной ткани. Ткацкое производство 

(общее представление). Профессии. Изделие: 

Наволочка с клапаном. Пооперационное 

разделение труда при пошиве изделия. 

Необходимость контроля правильного 

выполнения предшествующих операций. Швы, 

используемые при фабричном пошиве бельевого 

изделия. 

Понятие о ткацком 

производстве. 

 

3 Ткацкая фабрика, производство льняных тканей. 

Общее представление о профессии. Выполнение 

полотняного, сатинового, саржевого переплетений 

из полосок бумаги, Сопоставление переплетения с 

соответствующей тканью.  

Бригадный метод 

пошива постельного 

белья 

 

 

3 Наволочка, простыня, пододеяльник с 

пооперационным разделением труда. Основные 

стандартные размеры наволочек, простыней и 

пододеяльников. Ткани для пошива постельного 

белья. Пооперационное разделение труда при 

пошиве постельного белья. Качество пошива. 

Технические требования к готовой продукции. 

Пошив по готовому крою небольшой наволочки с 

клапаном. 

Построение чертежа, 

изготовление выкройки 

и раскрой поясного 

бельевого изделия. 

6 Изделие. Брюки пижамные.  Пижама: назначение, 

ткани для пошива. Мерки для построения чертежа 

пижамных брюк. Название деталей изделия и 

контурных срезов. Особенности раскроя парных 

деталей. Расчет расхода ткани. 



Изготовление выкройки 

плечевого бельевого 

изделия и раскрой. 

12 Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым 

вырезом горловины. Пижама: фасоны, виды 

отделок. Использование выкройки сорочки без 

плечевого шва. Моделирование выкройки. 

Соединение основных 

деталей в 

изделии поясного 

белья. 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Изделие. Пижама детская (комплект из короткой 

сорочки и пижамных брюк). Швы, применяемые 

при пошиве детской пижамы. Технические 

требования к выполнению запошивочного шва в 

бельевом изделии. Обработка запошивочным 

швом шаговых и среднего срезов парных деталей. 

Обработка швом вподгибку с закрытым срезом 

верхних и нижних срезов деталей.  

Построение чертежа, 

изготовление выкройки 

и раскрой основы 

прямой юбки. 

12 Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками. 

Шерстяное волокно, вид, свойства: (длина, 

сравнительная толщина , извитость, прочность),  

получение пряжи. Юбка: ткани для пошива, виды, 

фасоны, мерки для построения чертежа, название 

деталей и контурных срезов выкройки. Выбор 

фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной 

ткани. Изменение выкройки в соответствии с 

фасоном. Раскрой. 

Обработка складок в 

поясном женском и 

детском платье. 

6 Изделие. Складка на платье. Складка: виды 

(односторонняя, встречная, бантовая), назначение, 

конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины 

ткани на юбку со складками. Отделка складок 

строчками. Обработка складок на образце. 

Обработка застежки в 

боковом шве поясного 

изделия. 

9 Изделие. Застежка в боковом шве поясного 

изделия (тесьма «молния», крючки). Получение 

ткани из шерстяной пряжи. Пряжа 

чистошерстяная и полушерстяная. Свойства 

чистошерстяной ткани (прочность, способность к 

окраске, усадка, воздухопроницаемость, 

теплозащита). Действие воды, тепла и щелочей на 

шерсть. Полушерстяная ткань (с добавлением 

волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки 

шерстяной ткани. 

Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, 

особенности обработке в юбках из разных тканей. 

Петли из ниток.  

Обработка низа прямой 

юбки. 

3 Изделие. Юбка. Обработка низа юбки: виды, 

зависимость от фасона и ткани. Ширина подгиба. 

Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой.  

Обработка притачным 

поясом или корсажной 

тесьмой верхнего среза 

прямой юбки.    

 

 

  

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка 

расширенная к низу, со складками или без 

складок. Виды обработки верхнего среза юбок 

(притачным  поясом и корсажной тесьмой). Виды 

обработки срезов швов. Разутюженная и 

заутюженная вытачки. Название деталей кроя 

юбки и срезов. Подготовка деталей кроя к 

пошиву.  Работа на краеобметочной швейной 

машине. Выполнение потайных подшивочных 

стежков.  



Построение чертежа и 

раскрой расклешенной 

юбки 

 

18 Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». 

Юбка «солнце». Теоретические сведения. Юбка: 

фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, 

пестротканые, меланжевые). Ткани с рисунком в 

клетку. Чертежи расклешенной юбки (мерки для 

построения). Направление нитей основы в ткани 

при раскрое расклешенной юбки. 

Обработка оборок 

 

3 Изделие. Отделка на изделии (оборка). 

Назначение оборки. Правила расчета длины 

ткани на оборку. Правила раскроя оборок. Виды 

обработки отлетного среза оборки. Изготовление 

образца оборки. .  

Обработка верхнего 

среза расклешенной 

юбки швом вподгибку с 

вкладыванием 

эластичной тесьмы. 

17 Изделие.  Юбка  расклешенная с оборкой или без нее. 

Выравнивание и подрезка низа расклешенной 

юбки. Расположение швов. Использование 

обтачки при обработке верхнего среза под 

эластичную тесьму. Правила утюжки 

расклешенной юбки.  

Ремонт одежды. 3 Эстетика одежды. Определение вида ремонта. 

Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. 

Подготовка места наложения заплаты. 

Настрачивание заплаты на швейной машине. 

Итоговая контрольная 

работа. 

Входной контроль 

3 

 

1 

Проверка знаний по карточкам. Работа по 

карточкам-заданиям. 

Практическое 

повторение 

12 Пошив изделий с предварительным 

самостоятельным планированием хода работы. 

Всего 200  
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