Пояснительная записка.
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Трудовое
обучение»(швейное дело) для 5 класса разработана на основе программы
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
«Трудовое обучение» 5-9 классы, под руководством В.В. Воронковой, - М.
ВЛАДОС, 2011г.
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных
документов:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования;
 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О
сохранении системы специализированного коррекционного
образования».
 Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в
развитии»;
 СанПиН 2.4.2.3286 «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» ,
утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года
№26.
 Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 5 июля 2017 года № 629 «О внесении изменений в
федеральный
перечень
учебников,
рекомендуемых
к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом МО РФ от 31.03.2014 №253»;
 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №
986
«Об
утверждении
федеральных
требований
к
образовательным
учреждениям
в
части
минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений»;
 Постановление от 10.07.2015 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»
(зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. N 38528);
 Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой.
— М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАД ОС, 2011. — Сб. 1. — 224 с.
 Устав школы, утвержденный приказом ГлавУО от 21 декабря
2015 года №1920
 Учебный план ГКОУ «Курганская школа-интернат №25» на 20182019г.
Адаптированная рабочая программа по трудовому обучению для
учащихся, воспитанников с нарушением слуха и умственной отсталостью
для 5 специальных классов ГКОУ «Курганская школа-интернат №25» (далее
– Школа) составлена на основе требований к обязательному минимуму
содержания основного общего образования, а также требований к уровню
технологической
подготовки
выпускников,
который
определяет
необходимый уровень знаний, умений и навыков для полноценного
становления личности, ее социализации. Предмет «Трудовое обучение»
призван ознакомить слабослышащих учащихся, воспитанников с умственной
отсталостью, с основными технологическими процессами современного
производства материальных ценностей и обеспечить подготовку школьников,
необходимую для их последующего профессионального образования и
трудовой деятельности.
Адаптированная рабочая программа по трудовому обучению для
слабослышащих обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью 5го классов Школы разработана с учетом возрастных и физиологических
особенностей обучающихся , воспитанников.
Адаптированная рабочая программа (далее по тексту «Рабочая
программа») по «Трудовому обучению»
имеет профориентационную
направленность. Ее основными направлениями служат повышение уровня
познавательной активности учащихся, воспитанников и развитие их
способности к осознанной регуляции трудовой деятельности.

Учебный курс трудового обучения предусматривает преемственность и
развитие теоретических и трудовых знаний, осуществления межпредметных
связей с общеобразовательными дисциплинами.
Настоящая программа составлена на 6 часов в неделю (всего 204 часа в
6 классе) и рассчитана на 2019-2020 учебный год в соответствии с учебным
планом школы.
Отличительной особенностью рабочей программы является изменение
количества часов, а так же изменение некоторых практических работ, с
учетом
психофизиологических
особенностей
слабослышащих
и
позднооглохших детей с интеллектуальными нарущениями.
Целью обучения на уроках швейного дела является формирование учебнопознавательных, социально-трудовых, социально-бытовых компетенций,
которые
будут
способствовать
развитию
учебно-практической
самостоятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
при выполнении трудовых заданий на базе школьных мастерских.
Реализация программы решает задачи:
 Создание условий для усвоения доступных технических и
технологических знаний.
 Формирование познавательной мотивации.
 Исправление
недостатков
познавательной
деятельности,
пространственной ориентировки, речи, мелкой моторики рук.
 Воспитание
положительных
качеств
личности
(трудолюбия,
настойчивости, терпения), устойчивого положительного отношения к
труду.
 Развитие самоорганизации в труде.
 Коррекция развития у обучающихся
(ориентировки, планирования, контроля).
 Обучение профессиональным
трудовых навыков.

приѐмам

 Формирование
способности
взаимодействия.

к

обще-трудовых
швейного

коммуникации

дела,
и

умений
привитие

организации

Особенностью образовательного учреждения является:
-обучение и воспитание слабослышащих детей с интеллектуальными
нарушениями (имеющих различную потерю слуха и различную степень
недоразвития речи) и позднооглохших детей (оглохших в дошкольном или
школьном возрасте, но сохранивших самостоятельную речь), всестороннего их
развития на основе формирования словесной речи, подготовки к свободному
речевому общению на слуховой и слухо-зрительной основе;

-обучение слабослышащих детей имеет коррекционную направленность,
способствующую преодолению отклонений в развитии. При этом в ходе всего
образовательного процесса особое внимание уделяется развитию слухового
восприятия и работе над формированием устной речи;
- обучение детей с тяжелыми нарушениями речи ( далее- ТНР)
- деление обучающихся на группы по гендерному признаку (девочки,
мальчики), что соответствует материальной базе школы.
Коррекционная работа включает следующие направления.
Коррекция развития речи:
- обогащение словаря;
- произносительная сторона речи;
- коррекция монологической речи;
- диалогической речи.
Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- развитие восприятия, представлений, ощущений;
- развитие памяти;
- развитие внимания;
- развитие пространственных представлений и
ориентации.
Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления;
- развитиесловесно-логического мышления.
Развитие основных мыслительных
операций:
- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие
понятий;
- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать
деятельность.
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:
- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;
- формирование адекватности чувств;
- формирование умения анализировать свою
деятельность.
Программа предусматривает личностный подход с учѐтом индивидуальных
способностей и особенностей ребѐнка при определении заданий и объѐма
учебного материала.
В программу включены разделы: Ручные швейные работы.
Материаловедение. Электрический утюг. Машиноведение. Элементарное

моделирование. Построение чертежей. Работа с готовыми выкройками.
Раскрой и пошив швейных изделий в натуральную величину.
В современных условиях выполнение большого объѐма и разнообразие
видов трудовой практической деятельности в мастерской ориентирует
учащихся на пробу сил и возможностей в выбранной сфере. Это поможет
перенести полученные знания и навыки в реальные жизненные условия и
позволит успешно конкурировать со здоровыми сверстниками.
Настоящая рабочая программа по предмету трудовое обучение (профиль
«швейное дело») направлена на повышение уровня мотивации к учению и
трудовой деятельности, познавательной активности обучающихся детей с
интеллектуальными нарушениями.
Она способствует также коррекции аномалий развития детей, «включению»
компенсаторных функций организма, воспитанию у них культуры труда,
усвоению ими необходимого объема знаний, формированию
профессиональных умений по швейному делу, развитию способности к
осознанной регуляции трудовой деятельности.
Трудовое обучение решает важнейшие задачи социальной реабилитации
обучающихся с ОВЗ и занимает одно из центральных мест в
образовательном процессе коррекционного общеобразовательного
учреждения.
Сведения о программе:
Адаптированная рабочая программа основного курса по профильному труду
«Швейное дело» 5-9 классов составлена в соответствии с федеральным
компонентом государственного стандарта начального общего образования.
Обоснование выбора программы обучения.
Выбор системы обучения и учебно-методического комплекса по предмету для
реализации рабочей программы основан на анализе образовательных
потребностей учащихся и их родителей (законных представителей); наличие
учебно-методического, кадрового, материально-технического,
информационного обучения, а также:
- соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям
учащихся;
-соответствие УМК государственному стандарту;
-завершенность учебной линии.
Программа составлена с учетом возрастных и психофизических
особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни. Учащиеся на уроках и во время
проведения практических работ разделены по группам.
1 группа. Учащиеся данной группы способны достаточно полно
воспроизводить учебный материал, отвечая на вопросы, а в простых случаях
воспроизводят его самостоятельно. Технико-технологические знания усвоены
достаточно полно. Планирование новой работы в пределах программных
требований осуществляют успешно. Приемы контроля сформированы,

работоспособность высокая, трудовые приемы в объеме программы
требований данного класса усвоены успешно.
2 группа. Учащиеся данной группы учебный материал воспроизводят в
основном правильно, но допускают незначительные ошибки. Самостоятельно
использовать знания теоретической и практической деятельности могут
только в простейших случаях. Самостоятельно трудовую деятельность
планируют с трудом, чаще прибегают к помощи учителя. Приемы контроля
сформированы недостаточно, наблюдаются недостатки в усвоение
профессиональными приемами, но только в связи с двигательными
дефектами воспитанников, работоспособность средняя.
3 группа. Учащиеся данной группы учебный материал воспроизводят
отдельно, чаще всего частями, главное в содержании выделить не могут.
Некоторые Технико-технологические знания усвоены на уровне конкретных
представлений. К самостоятельному планированию работы не способны.
Приемы контроля не сформированы, трудовые профессиональные
двигательные навыки выполняют с ошибками, темп работы низкий.
Общая характеристика учебного предмета.
Рабочая программа по профессионально – трудовому обучению (швейное
дело) составлена с учетом уровня обученности школьников, индивидуальнодифференцированного к ним подхода, что позволяет направлять процесс
обучения не только на накопление определенных знаний и умений, но и на
максимально возможную коррекцию психофизиологических особенностей
обучающихся. Обучение швейному делу развивает мышление, способность к
пространственному анализу, мелкую и крупную моторику у детей с ОВЗ.
Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них эстетические
представления, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в
определенной степени самостоятельность в быту. Программа
предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных)
образовательных учреждений к самостоятельному выполнению
производственных заданий по изготовлению швейных изделий. Учащиеся
должны уметь планировать работу по изготовлению изделия. В процессе
трудового обучения осуществляется исправление недостатков
познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи,
пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития,
особенно мелкой моторики рук.
Количество учебных часов:
- 6 класс – 6 часов в неделю, 204 часа в год;
Форма организации образовательного процесса – поурочная.
Индивидуальные, коллективные, групповые. Трудовое обучение в
специальной (коррекционной) школе организуется в различных формах:
проводятся учебные занятия, производственная практика, общественно
полезный производительный труд, а также кружковая работа. Основной
формой организации трудового обучения учащихся является учебное занятие

продолжительностью
2 учебных часа. Учебное занятие по труду в
дидактическом отношении приравнивается к уроку, поэтому к нему
предъявляются такие же требования, как к любому уроку по
общеобразовательным предметам.
Технологии обучения.
Традиционные
технологии:
объяснительно-иллюстративные.
Педагогические технологии на основе личностно ориентированного
педагогического процесса: - педагогика сотрудничества, - проблемное
обучение, - гуманно-личностная, - здоровьесберегающие технологии, коллективный способ обучения (работа в парах).
Механизм формирования ключевых компетенций
обучающихся.
Использование в учебном процессе информационные технологии,
формирование навыков работы в группе( коллективные работы), ценностное
отношение и интерес к содержанию и процессу учебной деятельности
формируются путем постоянного обращения к реальной жизни, к
окружающей действительности. На уроках проводится индивидуальная
работа с учащимися.
Виды и формы контроля
Основными видами и формами контроля являются:
- индивидуальный устный опрос по изученному материалу;
- фронтальный опрос;
- ответы на поставленные вопросы;
- проверка знаний при помощи тестов;
- обобщающая беседа;
- выполнение практической работы;
- поурочный контроль знаний (полугодие, год, экзамен).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:
- допрофессиональная подготовка обучающихся коррекционных школ II, V и
VIII вида;
- реализация личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании
детей и подростков с отклонениями в развитии, подготовка к работе по одной
из массовых рабочих профессий, интеграция в обществе.
Личностные и предметные результаты освоения швейного дела:
- формирование уважительного отношения к окружающим;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки
на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
- овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных
сферах;
овладение умением адекватно применять доступные
технологические цепочки и освоенные трудовые навыки для социального и
трудового взаимодействия:
- интерес к овладению доступными профильными, прикладными,
вспомогательными видами трудовой деятельности (керамикой, батиком,
печатью, ткачеством, растениеводством, деревообработкой и другими);
- умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций,
несложные виды работ, применяемые в сферах производства и
обслуживания;
- умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты,
материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности;
- умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и
уход за растениями, при изготовлении изделий из бумаги, дерева, ткани,
глины и другие, с учетом особенностей региона;
- умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток
времени, оценивать результаты своего труда.
- обогащение положительного опыта и установка на активное использование
освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения,
социального развития и помощи близким:
- потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности,
направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь
близким.
Требования к уровню подготовки обучающихся в 6 классе
Должны владеть компетенциями:
- информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во
внимание взгляды других людей, умение самовыражать себя в творческой
работе, сотрудничать и работать в команде);
- социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми
событиями, умение сделать посильный вклад в коллективный проект, умение
организовывать свою деятельность);
- эмоционально-ценностными (умение быть упорными и стойкими перед
возникшими трудностями
Должны знать/понимать:
-основные технологические понятия; назначение и технологические свойства
материалов;
-назначение
и
устройство
применяемых
ручных
инструментов,
приспособлений, машин и оборудования;
-виды, приемы и последовательность выполнения технологических
операций.

Должны уметь:
- рационально организовывать рабочее место;
- составлять последовательность выполнения технологических операций для
изготовления изделия;
- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;
- выполнять технологические операции с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными
инструментами, машинами и оборудованием;
- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого
изделия (детали).
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности
и повседневной жизни:
- мелкого ремонта изделий из различных материалов;
-создания изделий с использованием ручных инструментов, машин,
оборудования и приспособлений;
- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных,
контрольных и разметочных инструментов;
- обеспечения безопасности труда.
Ожидаемые результаты:
Ожидаемые результаты освоения обучающимися 6 класса выделенных
образовательных областей исходя из представленных в них содержательных
линий, согласно Концепции «Специальных федеральных государственных
образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями
здоровья» включают два компонента: «академический» и формирование
жизненной компетенции, я именно:
- овладение обучающимися трудовыми знаниями и умениями,
необходимых для выполнения практических работ;
- овладение правилами и приемами выполнения ручных и машинных
работ;
- овладение способами в формировании профессиональных планов и в
выборе профессии.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
Оценка знаний проводится в форме устного опроса, письменных и
практических работ.
При
проведении
контрольного
урока
осуществляется
дифференцированный подход к обучающимся, который реализуется путем
подбора различных по сложности и объему контрольных заданий, в
зависимости от индивидуальных особенностей детей (уровня подготовки
каждого ученика).
Рабочей программе соответствуют учебники:

1. Технология. Швейное дело. 6 класс: учеб. для общеобразоват.
организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват.
программы / Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. – М.: Просвещение, 2016.
Содержание программы

6 класс

I четверть
Вводное занятие.
Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть.
Правила работы в мастерской. Распределение рабочих мест.
Прядильное и ткацкое производство.
Теоретические сведения. Сведения о прядении и ткачестве, их
производстве. Отделка и дефекты тканей. Полотняное, саржевое и сатиновое
переплетение. Производство хлопчатобумажной ткани. Свойства
хлопчатобумажной и льняной ткани.
Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной и льняной ткани.
Упражнение. Выполнение полотняного, саржевого и сатинового
переплетения. Составление коллекции хлопчатобумажных и льняных тканей.
Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей
по внешнему виду, на ощупь, по особенности горения нитей.
Швейные изделия.
Теоретические сведения. Сведения о швейных изделиях. Отделочные
материалы. Влажно-тепловая обработка швейных изделий.
Практические работы. Составление коллекции отделочных материалов.
Обработка срезов, сборок и мягких складок в швейных изделиях.
Обработка обтачкой среза ткани.
Теоретические сведения. Виды срезов и свойства ткани. Обтачка: виды и
применение в изготовлении белья и легкого платья, правила соединения.
Умение. Ориентировка, пооперационной предметной карте.
Упражнение. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце.
Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых
обтачек с опорой на операционную предметную карту. Обработка деталей
обтачкой (одинарной и двойной).
Обработка долевой обтачкой косого среза ткани.
Изделие. Косынка для работы.
Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и
сыпучесть краев), учет свойств, при обработке изделия.
Практические работы. Складывание ткани для раскроя косынки.
Определение правильности косого среза на ткани. Определение размера
долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и соединение долевой
обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки.
Самостоятельная работа.
Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение
машинным способом сборок по поперечному срезу.
Обработка сборок.
Изделие. Отделка изделия (сборки).

Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском легком
платье, белье, рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку.
Положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения сборок.
Упражнения. Прокладывание на образце двух параллельных строчек на
швейной машине и ручным способом (мелкими сметочными стежками).
Практические работы. Выполнение и равномерное распределение сборок.
Обработка мягких складок.
Изделие. Игольница.
Практические работы. Фасоны. Раскрой игольницы. Соединение деталей
кроя со сборкой. Обтачивание, набивка игольницы.
II четверть
Построение чертежей одежды. План работы на четверть. Правила
безопасной работы с электроутюгом.
Теоретические сведения. Снятие мерок, их названия и обозначения.
Правила и последовательность измерения человеческой фигуры.
Обозначение мерок. Размеры изделия.
Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы.
Умение. Снятие мерок и их запись
Практические работы. Определение по меркам полуобхвата груди и бедер
размеров изделий.
Пошив фартука на поясе.
Изделие. Фартук с закругленным срезом на поясе.
Теоретические сведения. Фартук: ткани для пошива, детали, названия
контурных срезов, швы, виды отделки. Снятие мерок. Построение чертежа.
Практические работы. Прокладывание контрольной линии на основной
детали. Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой
обтачки. Обработка закругленного среза основной детали двойной косой
обтачкой. Прокладывание машинных строчек для образования сборок по
верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. Обтачивание концов
пояса. Заметывание одного среза пояса, определение его середины,
совмещение с серединой основной детали. Приметывание и соединение
пояса с основной деталью. Отделка и утюжка фартука.
Ремонт одежды.
Изделие. Заплата. Штопка.
Теоретические сведения. Эстетика одежды.
Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ.
Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце.
Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной
ткани и с рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету,
рисунку). Подготовка изделия к ремонту. Определение места наложения и
размера заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Подгибание и
заметывание срезов заплаты. Определение вида ремонта. Подбор ниток и
тканей. Раскрой заплатки. Подготовка места наложения заплаты.
Наметывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной

машине. Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка
изделия.
Выполнение машинных швов.
Теоретические сведения. Виды соединительных швов, ширина в готовом
виде (0,7 см), конструкция, применение. Запошивочный, настрочной и
расстрочной швы.
Умение. Выполнение запошивочного шва.
Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце.
Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза.
Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. Сметывание детали с
соблюдением установленной ширины шва. Выполнение запошивочного шва.
Самостоятельная работа.
Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому
крою).
III четверть
Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка
состояния и подготовка к работе инструмента и швейных машин. Правила
техники безопасности при обращении с ними.
Построение чертежа и пошив ночной сорочки с круглым вырезом.
Изделие. Сорочка с круглым вырезом.
Теоретические сведения. Способы перевода контурных линий. Нижняя
сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Названия контурных срезов.
Определение середины деталей путем сложения. Разновидности обработки
срезов косой обтачкой. Назначение надсечки.
Практические работы. Прокладывание контрольных линий (посередине
деталей). Соединение деталей изделия по образцу. Сметывание деталей.
Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом. Обработка
косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением различных
дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия.
Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом
изделии.
Изделие Сорочка с круглым вырезом.
Практические работы.
Подготовка деталей кроя сорочки к обработке.
Подготовка изделия к примерке.
Проведение примерки. Внесение уточнений.
Обработка плечевых срезов сорочки запошивочным швом.
Обработка среза горловины сорочки косой обтачкой.
Обработка боковых срезов сорочки запошивочным швом.
Обработка срезов проймы сорочки косой обтачкой.
Обработка нижнего среза сорочки швом в подгибку с закрытым срезом.
Окончательная отделка изделия. Сдача готового изделия.
Изделие Изготовление детского фартука. (Практическое повторение).

Практические работы. Раскрой по готовому лекалу. Прокладывание
контрольной линии на основной детали. Определение размера и
изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обработка закругленного
среза основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных
строчек для образования сборок по верхнему срезу. Равномерное
распределение сборок. Обтачивание концов пояса. Заметывание одного среза
пояса, определение его середины, совмещение с серединой основной детали.
Приметывание и соединение пояса с основной деталью. Отделка и утюжка
фартука.
Самостоятельная работа. Соединение косых обтачек. Обработка
закругленного среза деталей двойной косой обтачкой.
Бытовая швейная машина с электроприводом.
Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом:
марки, назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила
безопасной работы на швейной машине с электроприводом. Механизмы
регулировки швейной машины. Челночный комплект: разборка и сборка,
назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья.
Разница в работе между швейной машиной с ножным приводом и швейной
машиной с электроприводом.
Умение. Работа на швейной машине с электроприводом.
Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и
сборка челночного комплекта.
Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка
машины. Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регулировка
скорости вращения главного вала при помощи педали.
Изделие. Отделка изделия (мягкие складки).
Теоретические сведения. Значение мягких складок для отделки белья,
легкого платья. Правила расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки
при раскрое. Различие в обработке мягких складок при индивидуальном и
массовом изготовлении изделий.
Упражнение. Выполнение на образце мягких не заутюженных складок.
Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по
надсечкам или копировальным стежкам.
Самостоятельная работа по теме: «Обработка сборок и мягких складок в
швейных изделиях».
Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью.
Изделие. Накладной карман.
Теоретические сведения. Сведения о подкройных обтачках.Обработка углов
подкройной обтачки. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка.
Детали кармана с отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот.
Умение. Работа по лекалу.
Упражнение. Выполнение на образце накладных карманов гладкого с
прямыми углами и закругленного с отворотом.
Практические работы. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка
верхнего среза кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание

отворота. Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба
закругленного среза и стягивание проложенной нитки для образования
подгиба (или заметывание шва вподгибку с открытым срезом с
закладыванием складочек в местах закруглений). Нанесение линии
настрачивания кармана на изделие. Наметывание и соединение кармана с
основной деталью отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение
закрепки в отделочной строчке..
Самостоятельная работа.
Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером
12x14 см, шириной отворота 3 см. Обработка и соединение кармана с
основной деталью. Выполнение отделочной строчки с ориентиром на лапку.
IV четверть
Виды предстоящих работ. Проверка состояния и подготовка к работе
инструмента и швейных машин. Правила техники безопасности при
обращении с ними.
Раскрой и пошив Лоскутная пластика. Обработка прихватки.
Изделие. Прихватка.
Теоретические сведения. Подбор ниток, ткани. Раскрой лоскутков
Умение. Экономия ткани при раскрое изделия. Самостоятельная проверка
раскладки выкройки и раскрой. Ориентировка в работе по образцу изделия.
Коллективное обсуждение последовательности операций пошива на основе
предметной технологической карты. Краткая запись плана работы.
Уточнение плана в процессе работы. Анализ качества выполненного изделия
при сравнении с образцом.
Практические работы. Раскрой лоскутков. Стачивание и разутюживание
деталей. Соединение деталей с основой. Осноровка деталей основы,
подрезка. Обтачивание верхней и нижней части. Вывертывание прихватки.
Потайные стежки. Простегивание по контуру. Выполнение отделочной
строчки на ширину лапки. Утюжка изделия.
Теоретические сведения. Лен. Получение льняных тканей. Свойства
льняных тканей.
Лабораторная работа: «Изучение свойств льняных волокон».
Самостоятельная работа. «Накладной карман».
Пошив трусов-плавок.
Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу.
Теоретические сведения. Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для
изготовления. Мерки для построения чертежа плавок. Название деталей и
контурных срезов.
Умение. Снятие и запись мерок.
Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством
учителя.
Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в
натуральную величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою.
Выкройка накладной ластовицы. Раскладка выкройки на ткани и раскрой.
Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой Прокладывание прямых

стежков по линии подгиба верхнего среза. Обработка накладной ластовицы и
соединение ее накладным швом с основной деталью. Соединение
запошивочным швом боковых срезов. Заготовка и соединение в кольцо по
размеру нижнего среза косой обтачки. Обработка нижнего среза двойной
косой обтачкой. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым
срезом. Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы (резинка). Утюжка
изделия.
Контрольная работа.
Пошив поварского фартука на поясе по готовому крою. Анализ контрольной
работы.
Учебно-тематический план 6 класс.
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
13
14
15

Раздел
Вводное занятие.
Прядильное и ткацкое производство.
Обработка долевой обтачкой среза ткани.
Косынка
Обработка сборок
Пошив игольницы.
Пошив фартука с закругленным
срезом, на поясе.
Ремонт одежды. Заплата.
Запошивочный шов.
Построение чертежа, изготовление
выкройки и раскрой плечевого бельевого
изделия с закругленным срезом. Ночная
сорочка с круглым вырезом.
Обработка косой обтачкой закругленного
среза в плечевом бельевом изделии.
Практическое повторение: Изготовление
детского фартука.
Самостоятельная работа: Обработка
горловины двойной косой обтачкой.
Бытовая швейная машина с
электроприводом.
Обработка мягких складок.
Обработка и соединение накладного
кармана с основной деталью.
Лоскутная техника

Количество часов
теория практика итого
2
2
6
6
4
12
16
2
8
10
4
2
6
2
2
6
22
28
1
1
14

3
1
14

4
2
28

4

24

28

-

8

8

-

2

2

12

-

12

4
2

4
8

10
10

2

10

12

16
17
18
19

Изучение св-в льняных тканей
Самостоятельная работа: « Накладной
карман.»
Построение чертежа и раскрой поясного
спортивного белья.
Пошив поясного спортивного белья(
трусы-плавки-шорты).
Контрольная работа по пройденным
темам.
Итого:

4
-

2

4
2

-

4

4

-

6

6

2

2

204(часа)

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОК ОБУЧАЮЩИХСЯ
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.
Работы оцениваются по следующим критериям:
• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и
работы в целом;
• степень самостоятельности в выполнении работы;
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично
продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и
технологические решения.
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности
каждого ребенка на уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений,
размышлений и самореализации.
Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ
Характеристика цифровой оценки (отметки)
• “5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности, проявил организационнотрудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе,
экономно расходовал материалы, работа аккуратная); изделие изготовлено с
учетом установленных требований; - полностью соблюдались правила техники
безопасности.
•
“4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения
не достаточно точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие
изготовлено с незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила
техники безопасности.
•
“3” ставится, если работа выполнена правильно только наполовину,
ученик неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в

отведенное время, изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не
полностью соблюдались правила техники безопасности.
•
«2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании
труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы
труда; самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со
значительными нарушениями требований; не соблюдались многие правила
техники безопасности.
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании
следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные
особенности школьников, содержание и характер труда.
Нормы оценок теоретических знаний
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык»,
правильно применять и произносить термины.
«5» ставится, если обучаемый:
- усвоил учебный материал;
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
- подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«4» ставится, если обучаемый:
- усвоил существенную часть учебного материала;
- допускает ошибки при его изложении своими словами;
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
- слабо отвечает на дополнительные вопросы.
«3» ставится, если обучаемый:
- усвоил частично учебный материал;
- не может изложить его своими словами;
- не может подтвердить ответ конкретными примерами;
- не отвечает на часть дополнительных вопросов учителя.

«2» ставиться, если обучаемый:
- полностью не усвоил учебный материал;
- не может изложить знания своими словами;
- не может ответить на дополнительные вопросы учителя.

