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Пояснительная записка 

5 класс – 204 часа в год – 6 часов в неделю 

  Рабочая программа по профильному труду (швейное дело) предназначена для обу-

чающихся 5 класса с лёгкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными наруше-

ниями) и разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ; 

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) (пр. Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года. № 1599); 

На основе: 

• Примерной Адаптированной основной общеобразовательной программы обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми); 

• Учебного плана КОУ «Урайская школа – интернат для учащихся с ограничен-

ными  возможностями здоровья» 

 Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ в КОУ 

«Урайская  школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Модернизация содержания образования, внедрение Федерального государственного 

образовательного стандарта образования для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) требуют     обеспечить качество и доступность освоения со-

держания образования каждым школьником с ограниченными возможностями здоровья. Ра-

бочая программа разработана с учетом возрастных особенностей пятиклассников. Учебный 

материал нацелен на создание условий для формирования базовых учебных действий в соот-

ветствии с требованиями Стандарта. Принципы отбора содержания связаны с преемственно-

стью целей образования на различных ступенях обучения, логикой внутри предметных свя-

зей, а также с возрастными и индивидуальными (в зависимости от степени выраженности и 

структуры дефекта) особенностями развития обучающихся. 

Программа определяет необходимый объем знаний и умений по швейному делу, ко-

торый доступен большинству обучающихся. Кроме того, рабочая программа построена та-

ким образом, что предусматривает постоянное закрепление и повторение изученного мате-

риала в течение всего года обучения в 5 классе.   

Предусмотренные   межпредметные связи направлены на получение личностных ре-

зультатов обучения.      

Рабочая программа так же реализуется с применением дистанционных технологий, 

руководствуясь положением №108 от 20.03.2020 об организации образовательного процесса 

с использованием дистанционных технологий. 

Цель реализации программы: обучающийся со сформированными социально-

трудовыми знаниями, умениями, навыками на основе освоения предмета профильный труд 

(швейное дело) в соответствии с его индивидуальными психофизическими возможностями 

здоровья. 

        Достижение цели планируется через реализацию следующих задач: 

-Развивающая задача:  развитие у обучающихся общетрудовых умений, то есть уме-

ний ориентироваться в производственном задании, планировать последовательность дей-

ствий, выполнять и контролировать ход работы; 

- Обучающая задача: обучение школьников профессиональным приёмам труда по вы-

бранной специальности и привитие им соответствующих трудовых навыков; 

- Воспитательная задача: воспитание у обучающихся устойчивого положительного 

отношения к труду и формирование необходимых в повседневной производственной дея-

тельности качеств личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, 



добросовестности, честности, готовности помочь товарищу, работать на общую пользу, бе-

режного отношения к производственному имуществу и т.п. 

-Коррекционная задача:  помочь личности активно включиться в социальную среду, в 

общественный труд. 

В 5 классе обучающиеся знакомятся с устройством швейной машины, предусмотрены 

упражнения по освоению приемов работы на ней. Формирование навыков выполнения ма-

шинных строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для чего специально 

выделяется время на занятиях. В программу пятого класса включены темы по обработке 

прямых, косых и закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых швейных изделиях, 

снятию мерок, построению чертежа. 

В программе по профильному труду (швейное дело) предусмотрено два уровня овла-

дения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа для 5 класса представлена следующими разделами: 

Швейная машина. 

Ремонт одежды. 

Работа с тканью. 

Практическое повторение. 

Швейная машина с ножным приводом. 

Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитьё на швейной машине 

по прямым срезам ткани. 

Двойной шов. 

Построение чертежа по заданным размерам. 

Пошив однодетального изделия с применением двойного шва. 

Накладной шов. 

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. Применение 

двойного и накладного швов. 

На уроках профильного труда используются следующие методы: 

словесные: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

наглядные: наблюдение, демонстрация, просмотр; 

практические: самостоятельные работы, карточки, тесты. 

Типы уроков:  

урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); урок 

закрепления знаний, умений, (практический урок);  

урок обобщения и систематизации знаний (тестирование);  

комбинированный урок;  

нестандартные уроки (экскурсия, урок - ролевая игра и другие). 

Задания для обучающихся строятся в соответствии с психофизическими особенно-

стями каждого обучающегося.  

При подготовке поурочных планов-конспектов рекомендуется использование матери-

алов из методической литературы для учителя адаптивной школы, средств массовой инфор-

мации, примеров из жизненных ситуаций, аудио и видео материалов, мультимедийных пре-

зентаций. 

Данный курс имеет тесную межпредметную связь с предметами обязательной части 

учебного плана, такими как чтение, речевая практика, природоведение, биология, основы со-

циальной жизни, этика, история. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержания предме-

тов программы и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности 

их применения в практической деятельности и жизни.  Программа определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

 



Предмет Минимальный уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Профиль-

ный труд 

(швейное 

дело) 

- Знание правил тех-

ники безопасности; 

- понимание значимо-

сти организации школьного рабо-

чего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

- знание названий не-

которых материалов изделий, ко-

торые из них изготавливаются и 

применяются в быту; 

- представления об ос-

новных свойствах используемых 

материалов; 

- знание правил хра-

нения материалов и санитарно-

гигиенических требований при ра-

боте с производственными мате-

риалами; 

- отбор (с помощью 

учителя) материалов и инструмен-

тов, необходимых для работы; 

- представления о 

принципах действия, общем 

устройстве машины и ее основных 

частей; 

-представления о правилах 

безопасной работы с инструмен-

тами и оборудованием, санитарно-

гигиенических требованиях при 

выполнении работы; 

- владение базовыми 

умениями, лежащими в основе 

наиболеераспространенных произ-

водственных технологических 

процессов (шитье); 

- чтение (с помощью 

учителя) технологической карты, 

используемой в процессе изготов-

ления изделия; 

- представления о раз-

ных видах профильного труда; 

- понимание значения 

и ценности труда; 

- понимание красоты 

труда и его результатов; 

- заботливое и береж-

ное отношение к общественному 

достоянию и родной природе; 

- Знание правил тех-

ники безопасности и соблюдение 

их; 

- понимание значимо-

сти организации школьного рабо-

чего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину и чёткое 

умение организовывать своё рабо-

чее место; 

- самостоятельный от-

бор материалов и инструментов, 

необходимых для работы; 

- определение (с по-

мощью учителя) возможностей 

различных материалов, их целена-

правленный выбор (с помощью 

учителя) в соответствии с физиче-

скими, декоративно-

художественными и конструктив-

ными свойствами в зависимости 

от задач предметно-практической 

деятельности; 

- экономное расходо-

вание материалов; 

- планирование (с по-

мощью учителя) предстоящей 

практической работы; 

- знание оптимальных 

и доступных технологических 

приемов ручной и машинной об-

работки швейных материалов в 

зависимости от свойств материа-

лов и поставленных целей; 

- осуществление те-

кущего самоконтроля выполняе-

мых практических действий, и 

корректировка хода практической 

работы; 

- понимание обще-

ственной значимости своего труда, 

своих достижений в области тру-

довой деятельности; 

- соблюдать правила подго-

товки швейной машины к работе;  

- знать основные механизмы 

швейных машин с электроприво-

дом;  

- уметь определять хлопчатобу-

мажные ткани;  



- выражение отноше-

ния к результатам собственной и 

чужой творческой деятельности 

(«нравится» / «не нравится»); 

- организация (под ру-

ководством учителя) совместной 

работы в группе; 

- осознание необходи-

мости соблюдения в процессе вы-

полнения трудовых заданий по-

рядка и аккуратности; 

- выслушивание пред-

ложений и мнений товарищей, 

адекватноереагирование на них; 

- комментирование и 

оценка в доброжелательной форме 

достижения товарищей, высказы-

вание своих предложений и поже-

ланий; 

- проявление заинте-

ресованного отношения к деятель-

ности своих товарищей и резуль-

татам их работы; 

- знать приемы выполнения 

ручных и машинных работ. 

 

 

 

Программа обеспечивает достижение учащимися базовых учебных действий: 

Личностные учебные действия 

- проявление интереса к новому предмету и получению новых знаний; 

- проявление интереса к предметно-практической деятельности,  

- осознание себя как ученика, заинтересованного обучению швейному делу; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организа-

ции взаимодействия с ней; 

- понимание личной ответственности за качество своих выполненных работ на уроках 

швейного дела; 

- готовность к трудовой самостоятельнойжизнив обществе; 

-  уважение к труду и человеку труда, целеустремлённость и настойчивость. 

Коммуникативные учебные действия 

- вступать в контакт и работать в учебно- трудовой группе (учитель − ученик, ученик–

ученик, ученик–класс, учитель− класс); 

- использовать принятые правила общения содноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью к учителю и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности; 

- научиться формулировать свои ответы на вопросы; 

- доброжелательно относиться, сопереживать своим товарищам; 

Регулятивные учебные действия 

- научиться принимать и сохранять учебную задачу; 

- соблюдать правила школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты, соблюдать правила ТБ и правила внутреннего распорядка в мастерской и т. д.);  

- произвольно включаться  трудовую деятельность группы, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 



- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

- принимать оценку деятельности, оценивать ее с учётом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов. 

Познавательные учебные действия: 

- научиться наблюдать, сравнивать; 

- делать простейшие обобщения и анализировать; 

- читать, писать и пользоваться специальной терминологией, применяемой в швейном 

деле, уметь писать эти спецтермины; 

- наблюдать за действиями учителя; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изобра-

жение, текст, инструкционную карту, устное высказывание, элементарное схематичное 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях) 

- научиться извлекать необходимую информацию из разных источников либо источ-

ников, предложенных учителем. 

4. Содержание учебного предмета 

I четверть 

Швейная машина. 

Вводное занятие 

Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планом работы на год 

и четверть. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно-

гигиенические требования. Организация рабочего места. Подготовка рабочей формы, мате-

риалов и инструментов. Распределение рабочих мест.  

Повторение пройденного. Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. Лицевая и 

изнаночные стороны, долевая и поперечные нити в ткани. Инструменты и приспособления 

для ручных работ.  

Теоретические сведения. Швейная машина: марки, скорости, виды выполняемых ра-

бот, основные механизмы, заправление верхней и нижней ниток. Организация рабочего ме-

ста. 

Умение. Работа на швейной машине с ручным приводом. 

Упражнения. Пуск и остановка швейной машины.  Рабочий и свободный ход швейной 

машины. Наматывание нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней ниток. Строчка на бу-

маге и ткани по прямым, закруглённым и зигзагообразным линиям. 

Практические работы. Правильная посадка во время работы на машине (положение 

рук, ног, корпуса). Подготовки машины к работе (наружный осмотр, включение и выключе-

ние, наматывание шпульки, заправка верхней и нижней ниток). Выполнение машинных 

строчек с ориентиром на лапку (прямых, закруглённых, зигзагообразных).  Положение изде-

лия на машинном рабочем месте. 

Работа с тканью. 

Изделие. Головной или носовой платок, обработанный краевым швом вподгибку с за-

крытым срезом.  

Теоретические сведения. Представление о волокне: внешний вид, употребление. Виды 

волокон. Название тканей, используемых для изготовления данного изделия (ситец, батист). 

Ручные и машинные работы при пошиве изделия. Машинные швы: виды (краевой, вподгиб-

ку с закрытым срезом), конструкция, применение. 

Умение. Утюжка изделия. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым среза-

ми.  

Упражнения. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами. Утюжка 

изделия.  

Практические работы. Замётывание поперечного среза. Замётывание долевого среза 

швом вподгибку с закрытым срезом.  Подготовка машины к шитью. Застрачивание подогну-

тых краёв платка. Закрепление машинной строчки вручную. Обработка углов косыми стеж-

ками.  



Ремонт одежды. 

Изделие. Пуговица на стойке. 

Теоретические сведения. Виды пуговицы. Способы пришивания пуговицы в зависи-

мости от вида пуговицы, нитки. Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, применяемые 

для ремонта белья и одежды. 

Умение. Пришивание пуговицы, обмётывание среза ткани.  

Практические работы. Определение места для оторванной пуговицы. Пришивание 

пуговиц на стойке. Закрепление нити несколькими стежками на одном месте. Подбор ниток в 

соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству изделия. Складывание ткани по разрыву 

или распоровшемуся шву. Стачивание распоровшегося шва ручными, стачными стежками. 

Обмётывание срезов разрыва частыми косыми стежками (обмёт). Приутюживание места ре-

монта. 

Практическое повторение. 

Виды работы. Пошив головного и носового платков, вышивка монограммы.  

Контрольная работа. 

Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом шириной до 1 см. Приши-

вание на образце пуговиц со сквозными отверстиями на стойке.  

II четверть 

Вводное занятие 

 План работы на четверть. Правила поведения, учащихся в мастерской. Правила без-

опасности при работе с иглой, ножницами, электроутюгом и на швейной машине. Организа-

ция ручного и машинного рабочего места. 

Работа с тканью. 

Изделия. Мешочек для хранения изделий. Повязка из двух слоёв ткани с завязками из 

тесьмы для дежурного. 

Теоретические сведения. Название ткани используемых для пошива мешочка. Ручные 

и машинные работы. Машинные швы, конструкция и применение. Понятие «обтачать». Ко-

сые и обмёточные стежки.  

Умение. Продёргивание тесьмы, выполнение стачного шва. 

Упражнения. Выполнение стачного шва на образце.  

Практические работы. Отделка мешочка отделочными стежками или аппликацией. 

Стачивание боковых срезов. Обмётывание среза шва косыми или петельными стежками. Об-

работка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1,5 – 2 см. Продёргива-

ние тесьмы. Пришивание эмблемы к повязке для дежурного. Складывание и сметывание де-

талей. Обтачивание деталей, обрезка углов, вывёртывание повязки, вымётывание шва, вы-

полнение отделочной строчки с одновременным застрачиванием отверстия. Приутюживание 

изделия.  

Ремонт одежды 

Изделие. Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации.  

Теоретические сведения. Виды ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки и запла-

ты.  

Умение. Наложение заплаты. 

Практические работы.  Вырезание лоскута 10х14 см для вешалки. Обработка вешал-

ки косыми стежками или машинной строчкой. Пришивание вешалки к изделию. Определе-

ние места наложения и размеров заплаты.  Наложение заплаты с лицевой стороны изделия, 

намётывание и пришивание вручную косыми или петельными стежками. Приутюживание 

изделий. 

Контрольная работа 

Обработка вешалки и втачивание её в шов вподгибку с закрытым срезом. 

III четверть 

Вводное занятие 



Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной работы в мастер-

ской. 

Швейная машина с ножным приводом 

Теоретические сведения. Швейная машина с ножным приводом: назначение, устрой-

ство (приводной, передаточный и рабочий механизм и их взаимодействие). Регулятор строч-

ки: устройство и назначение. Машинная закрепка. Машинная игла: устройство и подбор в 

зависимости от ткани, правила установки.  

Умение. Работа на швейной машине с ножным приводом. 

Упражнения. Установка иглы в игловодитель. Закрепление иглы винтом. Подбор игл 

в зависимости от толщины ткани. Подбор ниток в зависимости от иглы и ткани.  

Практические работы. Выполнение строчек с различной длиной стежка. Выполнение 

машинной закрепки. Выполнение машинных строчек на тонких и толстых тканях.  

Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитьё на швейной машине 

по прямым срезам ткани. 

Изделие. Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные швом впод-

гибку с закрытым срезом шириной более 1 см. 

Теоретические сведения. Инструменты и материалы для изготовления выкройки. Сан-

тиметровая лента. Понятие «прямая» и «кривая» линии, «прямой угол». Линии для выполне-

ния чертежей выкройки швейного изделия: виды (сплошная – основная (тонкая) и штриховая 

– вспомогательная), назначения. Вертикальные и горизонтальные линии. Правила оформле-

ния чертежей (обозначение линий, точек, размеров). Электроутюги: устройство, правила 

безопасности при пользовании. 

Ткани, применяемые для изготовления салфеток: названия, виды (гладкокрашеные, с 

рисунком). Определение долевой и поперечной нити. Ткань: ширина, кромка, долевой и по-

перечный срезы. 

Умение. Построение чертежа и раскрой изделия. 

Практические работы. Построение прямых углов. Выполнение чертежа всего изде-

лия. Вырезание выкройки ножницами по прямому направлению и в углах. Проверка выкрой-

ки измерением сложением сторон и углов. Определение лицевой и изнаночной стороны тка-

ни. Размещение выкройки на ткани с учетом долевой и поперечной нитей, лицевой и изна-

ночной стороны. Закрепление выкройки. Выкраивание деталей изделия по выкройке. Подго-

товка кроя к пошиву на машине. Положение деталей при пошиве вручную на столе и  на 

платформе швейной машины. Выполнение шва вподгибку в углах изделия. Подгиб угла по 

диагонали и обработка косыми стежками вручную. Утюжка изделия. 

Двойной шов 

Теоретические сведения. Соединительные швы. Двойной шов (ширина первой строч-

ки 0,5 см, готового шва 0,7 см): конструкция и применение. 

Умение. Складывание ткани, смётывание и стачивание. Вывёртывание ткани, вымё-

тывание и выполнение второй строчки. Контроль размеров шва. 

Упражнение. Выполнение двойного шва на образце. 

Построение чертежа по заданным размерам. 

Пошив однодетального изделия с применением двойного шва. 

Изделие. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на другую) не 

менее чем на 25 см. 

Теоретические сведения. Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. Со-

ответствие размера наволочки размеру подушки. 

Практические работы. Определение размера наволочек по подушке. Составление 

чертежа прямоугольной формы в натуральную величину по заданным размерам. Подготовка 

ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Расчёт расхода ткани и раскрой с припуском 

на швы. Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. Складывание 

для обработки боковых срезов двойным швом, смётывание. Обработка боковых срезов одно-



временно с клапаном двойным швом. Выполнение машинной закрепки. Утюжка готового 

изделия. 

Практическое повторение.  

Виды работы. Изготовление салфетки и наволочки. 

Контрольная работа. 

Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и проверка построения квад-

рата. Выполнение на образце двойного шва шириной 0,7 см и шва вподгибку шириной 3 см. 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при шитье. 

Накладной шов 

Теоретические сведения. Виды соединительного шва: накладной и др. Накладной шов 

с открытыми и закрытыми срезами: применение, ширина в разных изделиях. Места измере-

ния ширины швов. 

Умение. Выполнение накладного шва с закрытым срезом, с двумя открытыми срезами 

с изнанки, направленными в одну сторону и измерение его ширины. 

Практические работы. Выполнение накладного шва с двумя открытыми срезами, 

направленными в разные стороны, измерение по ширине. 

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. Применение 

двойного и накладного швов 

Изделие. Сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками из двух слоёв ткани. 

Теоретические сведения. Растительные волокна (хлопок). Общее представление о 

хлопчатнике. Общее представление о прядении. Получение пряжи из волокон хлопка. Сум-

ки: фасоны, размеры, швы. 

Умение. Расчёт расхода ткани. 

Практические работы.  Определение ширины и длины прямоугольной сумки и её ру-

чек. Построение чертежей сумки и ручек в натуральную величину. Расчёт расхода ткани. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Выкраивание деталей с припус-

ком на швы. Соединение боковых срезов двойным швом. Обработка ручек накладным швом 

с двумя закрытыми срезами. Разметка мест прикрепления и примётывание ручек. Обработка 

верхнего среза сумки швом вподгибку с закрытым срезом с одновременным притачиванием 

ручек. Образование дна и боковых сторон сумки путём застрачивания углов. Отгибание за-

строченного угла в сторону дна и прикрепление его. Отделка сумки. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление по выбору наволочки, хозяйственных сумок, футляров 

для хозяйственных предметов, повязки для дежурных. 

Контрольная работа 

Отдельные операции по изготовлению сумки из готового кроя (соединение боковых 

срезов двойным швом, обработка верхнего среза швом шириной 2 см вподгибку с закрытым 

срезом. Обработка ручки накладным швом). 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Раздел, тема уро-

ка 

Кол-

во часов 

 

Дата 

Основные виды дея-

тельности 

I I четверть 

Раздел программы 

«Швейная машина». 

  Изучение правил техни-

ки безопасности, правил внут-

реннего распорядка в мастер-

ской. Рассматривание изделий, 
1 Беседа о профес- 2  



-2 сии швеи. 

Правила поведе-

ния и безопасной работы 

в мастерской 

изготовленных обучающимися. 

Знакомство с учебником 

«Швейное дело». 

Познавательно-

информационная бесе-

да.Знакомство с профессией 

швеи. 

Просмотр мультиме-

дийной презентации. 

Распределение обязан-

ностей обучающихся по ма-

стерской., распределение рабо-

чих мест. 

Работа в тетрадях по 

предмету: выполнение записей, 

простых таблиц, схем. 

Знакомство с инстру-

ментами и приспособлениями 

для ручных работ. Упражнения 

в организации рабочего места 

при ручных работах. Игровой 

момент: угадай инструмент. 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

Работа с учебником. 

Работа в альбомах: ри-

сование объектов труда (изде-

лий) с указанием назначения, 

из какого материала (ткани) 

изготавливается, какие швы 

необходимы при их изготовле-

нии и т.д. 

Знакомство с швейной 

машиной: упражнения по за-

правке верхней и нижней ни-

ток, по организации рабочего 

места при шитье на швейной 

машине. 

Практическая работа. 

Упражнения.  

Выполнение машинных 

строчек с ориентиром на лапку. 

Оценка деятельности 

обучающихся на уроках. 

 

 

3

-4 

Организация ра-

бочего места. Распреде-

ление рабочих мест. 

Подготовка рабо-

чей формы, материалов и 

инструментов 

2  

5

-6 

Хлопчатобумаж-

ное волокно. Получение 

ткани. 

2  

7

-8 

Инструменты и 

приспособления для 

ручных работ 

2  

9

-10 

Швейная машина: 

марки, скорости, виды 

работ. 

Правила безопас-

ности при работе на 

швейной машине. 

2  

1

1-12 

Швейная машина: 

основные механизмы. 

Пуск и остановка 

швейной машины 

2  

1

3-14 

Рабочий и сво-

бодный ход швейной 

машины. 

Заправление 

верхней и нижней ниток. 

2  

1

5-16 

Организация ра-

бочего места. Правиль-

ная посадка во время ра-

боты на машине. 

 

2  

1

7-18 

Упражнения.  

Выполнение ма-

шинных строчек с ори-

ентиром на лапку. 

 

2  

I

I 
Раздел программы 

«Работа с тканью». 

Изделие. Головной или 

носовой платок, обра-

ботанный краевым 

  Повторение правил тех-

ники безопасности. Ориенти-

ровка в задании по образцу, 

анализ образца. Анализ каче-

ства своего изделия в соответ-



швом вподгибку с за-

крытым срезом. 

ствии с образцом. 

Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

 

Работа в тетрадях по 

предмету: выполнение записей, 

простых таблиц, схем. 

Работа в альбомах: ри-

сование объектов труда (изде-

лий) с указанием назначения, 

из какого материала (ткани) 

изготавливается, какие швы 

необходимы при их изготовле-

нии и т.д. 

Работа на швейной ма-

шине: изготовление изделия. 

Упражнения. Выполне-

ние шва вподгибку с закрытым 

срезом. 

 

1

-2 

Представление о 

волокне: внешний вид, 

употребление. 

Виды волокон. 

2  

3

-4 

Машинные швы: 

виды, конструкция, при-

менение. 

Краевой шов 

вподгибку с закрытым 

срезом. 

2  

5

-6 

Упражнения. Вы-

полнение шва вподгибку 

с закрытым срезом. 

2  

7

-8 

Упражнения. Вы-

полнение шва вподгибку 

с открытым срезом. 

2  

9

-10 

Носовой платок. 

Анализ образца. 

Названия тканей, 

используемых для изго-

товления данного изде-

лия. 

2  

1

1-12 

Носовой платок. 

Замётывание по-

перечного среза. 

2  

1

3-14 

Носовой платок. 

Замётывание до-

левого среза. 

2  

1

5-16 

Подготовка ма-

шины к шитью. 

Застрачивание 

подогнутых краёв плат-

ка. 

2  

1

7-18 

Закрепление ма-

шинной строчки вруч-

ную. 

Обработка углов 

косыми стежками. 

2  

I

II. 
«Ремонт одежды». 

Изделие. Пуговица на 

стойке. 

   

 

1

-2 

Подготовка белья 

и одежды к ремонту. 

Швы, применяе-

мые для ремонта белья и 

одежды. 

2  Работа в тетрадях по 

предмету: выполнение записей, 

простых таблиц, схем. 

Повторение правил тех-

ники безопасности.  

Ориентировка в задании 

по образцу, анализ образца: 

пришитой пуговицы на стойке, 

видов ремонта по распоровше-

3

-4 

Виды пуговиц. 

Способы приши-

вания пуговицы. 

2  

5 Определение ме- 2  



-6 ста для оторванной пу-

говицы. 

Пришивание пу-

говиц на стойке. 

муся шву. Анализ качества 

своей работы в соответствии с 

образцом. 

Демонстрация учителем 

приёмов выполнения отдель-

ных технологических приёмов 

при выполнении ремонта 

одежды. 

Практическая работа. 

Подведение итогов, взаимо-

проверка. 

7

-8 

Складывание тка-

ни по разрыву. 

Обмётывание сре-

зов разрыва частыми ко-

сыми стежками. 

2  

9

-10 

Складывание тка-

ни по распоровшемуся 

шву. 

Стачивание рас-

поровшегося шва руч-

ными стачными стежка-

ми. 

2  

I

V. 
«Практическое повто-

рение». 

Виды работы. Подшив 

головного и носового 

платков, вышивка мо-

нограммы. 

   

1

-2 

Головной платок. 

Замётывание по-

перечного среза 

2  Повторение правил тех-

ники безопасности. Ориенти-

ровка в задании по образцу, 

анализ образца. Знакомство с 

предметно-технологической 

картой, работа по планирова-

нию изделия с помощью пред-

метно-технологической карты. 

Пошив изделия. Анализ каче-

ства своего изделия в соответ-

ствии с образцом. Взаимопро-

верка изделий. 

 

3

-4 

Головной платок. 

Замётывание до-

левого среза. 

2  

5 Подготовка ма-

шины к шитью. 

Застрачивание 

подогнутых краёв плат-

ка. 

1  

6 Закрепление ма-

шинной строчки вруч-

ную. 

Обработка углов 

косыми стежками. 

1  

V «Контрольная работа». 

 

2  Анализ объекта труда. 

Познавательно-

информационная беседа. Тех-

нические требования к каче-

ству операций. 

Выполнение контроль-

ной работы с соблюдением 

техники безопасности, пра-

вильной организации рабочего 

места при машинных и ручных 

работах. Анализ выполненной 

работы. Оценка деятельности 

обучающихся на уроке. 

II четверть 



I Вводное занятие. 
Организация ручного и ма-

шинного рабочего места. 

2  Беседа о правилах внут-

реннего распорядка и органи-

зации рабочего места. Упраж-

нения в организации рабочего 

места при ручных и машинных 

работах. 

I

I 
«Работа с тканью». 

Изделия. Мешочек для хра-

нения изделия. Повязка из 

двух слоёв ткани с завязка-

ми из тесьмы для дежурного. 

   

1

-2 

Ручные машинные ра-

боты. 

2  Рассказ с элементами 

беседы. 

Знакомство с новыми 

машинными швами, упражне-

ния в выполнении стачного и 

обтачного швов. Работа по 

предметно-операционной кар-

те. 

Упражнения в выполне-

нии косых стежков. 

Повторение правил тех-

ники безопасности.  

Познавательно-

информационная беседа. Зави-

симость качества и прочности 

изделия от точности выполне-

ния технологических операций. 

Ориентировка в задании 

по образцу, анализ образца. 

Анализ качества своего изде-

лия в соответствии с образцом. 

Работа в тетрадях по 

предмету: выполнение записей, 

простых таблиц, схем. 

Работа в альбомах: ри-

сование объектов труда (изде-

лий) с указанием назначения, 

из какого материала (ткани) 

изготавливается, какие швы 

необходимы при их изготовле-

нии и т.д. 

Планирование работы 

по пошиву нового изделия. 

Демонстрация приёмов 

работы. Предупреждение брака 

в швейном изделии. 

Работа на швейной ма-

шине: изготовление изделий: 

мешочка для хранения работ и 

повязки для дежурного. 

Подведение итогов. 

3

-4 

Машинные швы, кон-

струкция и применение. 

Выполнение стачного 

шва на образце. 

2  

5

-6 

Машинные швы, кон-

струкция и применение. 

Понятие обтачать. 

2  

7

-8 

Косые стежки. 

Обмёточные стежки. 

2  

9

-10 

Мешочек для хранения 

изделия. 

Названия тканей, ис-

пользуемых для пошива ме-

шочка. 

2  

1

1-12 

Составление плана ра-

боты по пошиву изделия. 

2  

1

3-14 

Отделка мешочка отде-

лочными стежками. 

2  

1

5-16 

Стачивание боковых 

срезов. 

2  

1

7-18 

Обмётывание срезов 

шва петельными стежками. 

2  

1

9-20 

Обработка верхнего 

среза швом вподгибку с за-

крытым срезом. 

2  

2

1-22 

Продёргивание тесьмы. 

Утюжка. 

Анализ качества рабо-

ты. 

2  

2

3-24 

Повязка для дежурного. 

Составление плана ра-

боты по пошиву изделия. 

2  

2

5-26 

Пришивание эмблемы к 

повязке. 

2  

2

7-28 

Складывание и смёты-

вание деталей. 

2  

2

9 

Обтачивание деталей, 

обрезка углов. 

Вывёртывание повязки. 

1  



3

0 

Вымётывание шва, вы-

полнение отделочной строчки. 

Приутюживание изде-

лия. Анализ качества. 

1  Оценка деятельности и взаи-

мооценивание работ. 

I

II. 
«Ремонт одежды». 

Изделия. Вешалка к одежде. 

Заплата в виде аппликации. 

   

1

-2 

Виды ремонта одежды. 

Подбор ткани для ве-

шалки и заплаты. 

2  Работа в тетрадях по 

предмету: выполнение записей, 

простых таблиц, схем. 

Познавательно-

информационная беседа. 

Правила безопасной ра-

боты. 

Работа в альбомах: ри-

сование объектов труда (видов 

ремонта) с указанием назначе-

ния, какие стежки необходимы 

при их изготовлении и т.д. 

Практическая работа. Оформ-

ление образца в альбом. 

 

3

-4 

Вырезание лоскута для 

вешалки. Обработка вешалки. 

Пришивание вешалки к изде-

лию. 

2  

5

-6 

Определение места 

наложения и размеров запла-

ты. 

Раскрой заплаты. 

2  

7

-8 

Наложение заплаты с 

лицевой стороны изделия. 

Пришивание вручную 

косыми стежками 

2  

I

V. 
Контрольная работа. 

 

2  Анализ объекта труда. 

Познавательно-

информационная беседа. Тех-

нические требования к каче-

ству операций. 

Выполнение контроль-

ной работы с соблюдением 

техники безопасности, пра-

вильной организации рабочего 

места при машинных и ручных 

работах. Анализ выполненной 

работы. Оценка деятельности 

обучающихся на уроке. 

III четверть 

I

. 
Вводное занятие. 

Задача обучения и план рабо-

ты на четверть. Правило без-

опасной работы в мастерской. 

1  Повторение правил тех-

ники безопасности, правил 

внутреннего распорядка в ма-

стерской. 

Рассматривание изде-

лий, которые будут изготавли-

ваться в 4 четверти. 

I

I. 
Швейная машина с ножным 

приводом 

   

1

-2 

Швейная машина с 

ножным приводом: назначе-

ние, устройство (приводной, 

передаточный и рабочий ме-

ханизмы и их взаимодей-

1  Словесно-

иллюстративный рассказ. Ра-

бота в тетрадях по предмету: 

выполнение записей, простых 

таблиц, схем т.д. 



ствие). Работа с учебником. 

Изучение устройства ножной 

швейной машины. 

Правила ТБ при работе 

на ножной швейной машине. 

Работа с учебными таб-

лицами по машиноведению: 

«Регулятор строчки», «Ма-

шинная игла», «Швейная ма-

шина с ножным приводом». 

Упражнения в подборе 

игл. 

Упражнения в выполне-

нии строчек с различной дли-

ной стежка, выполнение ма-

шинной закрепки на тонких и 

толстых тканях. 

Оценка деятельности 

обучающихся на уроке. 

3

-4 

Регулятор строчки: 

устройство и назначение. 

2  

5

-6 

Машинная игла: устройство и 

подбор в зависимости от тка-

ни, правила установки. Уста-

новка иглы в игловодитель. 

Закрепление иглы винтом. 

2  

7

-8 

Подбор игл в зависимо-

сти от толщины ткани. Подбор 

ниток в зависимости от иглы и 

ткани. 

2  

9

-10 

Выполнение строчек с 

различной длиной стежка. 

Выполнение машинной за-

крепки. Выполнение машин-

ных строчек на тонких и тол-

стых тканях. 

2  

I

II 
Построение чертежа изделия 

в натуральную величину. 

Шитьё на швейной машине 

по прямым срезам ткани. 

Изделие.  Салфетки квад-

ратной и прямоугольной 

формы, обработанные швом 

вподгибку с закрытым сре-

зом с шириной более 1 см. 

   

1

-2 

Инструменты и мате-

риалы для изготовления вы-

кройки. Сантиметровая лента. 

1  Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

Работа в тетрадях по 

предмету: выполнение записей, 

простых таблиц, схем. 

Работа в альбомах: «Ли-

нии для выполнения чертежей 

выкройки швейного изделия, 

построение прямых углов». 

 Работа в альбомах: ри-

сование объектов труда (изде-

лий) с указанием назначения, 

из какого материала (ткани) 

изготавливается, какие швы 

необходимы при их изготовле-

нии и т.д. 

Упражнения в опреде-

лении долевой и поперечной 

нити в тканях, лицевой и изна-

3

-4 

Линии для выполнения 

чертежей выкройки швейного 

изделия: виды (сплошная – 

основная (тонкая) и штрихо-

вая – вспомогательная), 

назначение. Вертикальные и 

горизонтальные линии. 

1  

5

-6 

Правило оформления 

чертежей (обозначение линий, 

точек, размеров). 

2  

7

-8 

Ткани, применяемые 

для изготовления салфеток: 

название, виды (гладкокраше-

ные, с рисунком). Определе-

ние долевой, поперечной ни-

ти. Ткань: ширина, кромка, 

долевой и поперечный срезы. 

2  



9

-10 

Построение прямых уг-

лов. Выполнение чертежа все-

го изделия.  

2  ночной сторон. 

Выкраивание деталей 

изделия по выкройке. 

Знакомство с правилами 

техники безопасности при ра-

боте электрическим утюгом. 

Выбор нужной темпера-

туры нагрева утюга в соответ-

ствии с видом ткани, упражне-

ние. 

 Составление сло-

весного отчета о проделанной 

работе после выполнения зада-

ния и рассказ о способе выпол-

нения предстоящей работы. 

 Выполнение за-

дания по образцу (готовому 

изделию) и рисунку. 

 

1

1-12 

Вырезание выкройки 

ножницами по прямому 

направлению и в углах. Про-

верка выкройки измерением, 

сложением сторон и углов. 

2  

1

3-14 

Определение лицевой и 

изнаночной стороны ткани. 

Размещение выкройки на тка-

ни с учётом долевой и попе-

речной нитей, лицевой и изна-

ночной стороны. Закрепление 

выкройки. Выкраивание дета-

лей изделия по выкройке. 

2  

1

5-16 

Подготовка кроя к по-

шиву на машине, положение 

детали при пошиве вручную 

на столе и на платформе 

швейной машины. 

2  

1

7-18 

Выполнение шва впод-

гибку в углах изделия. 

2  

1

9-20 

Электроутюги: устрой-

ства, правила безопасности 

при пользовании. Утюжка из-

делия. 

2  

2

1-22 

Подгиб угла по диаго-

нали и обработка косыми 

стежками вручную. 

2  

I

V. 
Двойной шов    

1

-2 

Соединительные швы. 

Двойной шов (ширина первой 

строчки 0,5 см, готового шва 

0,7 см): конструкция и приме-

нение. 

2  Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

Работа в тетрадях по 

предмету: выполнение записей, 

простых таблиц, схем. 

Работа в альбомах: ри-

сование условного обозначения 

шва с указанием назначения, 

ширины шва, где применяется, 

выполнение двойного шва, 

оформление образца шва в 

альбом. Оценка деятельности 

обучающихся на уроке. 

 

3

-4 

Выполнение двойного 

шва на образце. Складывание 

ткани, смётывание и стачива-

ние. Вывёртывание ткани, вы-

мётывание и выполнение вто-

рой строчки. Контроль разме-

ров шва. 

2  

VПостроение чертежа по за-    



. данным размерам. Пошив 

однодетального изделия с 

применением двойного шва.  

Изделие. Наволочка на по-

душку с клапаном. 

1

-2 

Наволочка: ткани, фа-

соны, стандартные размеры, 

швы. 

2  Познавательно-

информационная беседа. 

Работа в тетрадях по 

предмету: выполнение записей, 

простых таблиц, схем. 

Работа в альбомах: ри-

сование объектов труда (изде-

лий) с указанием назначения, 

из какого материала (ткани) 

изготавливается, какие швы 

необходимы при их изготовле-

нии и т.д. 

Ориентировка в задании 

по образцу, анализ образца. 

Составление плана ра-

боты по изготовлению и поши-

ву изделия с опорой на пред-

метно-технологическую карту. 

Практическая работа.  

Пошив наволочки с кла-

паном: обработка поперечных 

и боковых срезов, закладыва-

ние клапана, выполнение ма-

шинной закрепки, упражнения 

в расчёте количества ткани на 

одно изделие при разной ши-

рине ткани. Подведение ито-

гов. Оценка деятельности обу-

чающихся на уроке. 

3

-4 

Определение размера 

наволочки по подушке. В со-

ответствии размера наволочки 

размеру подушки. 

 

2  

5

-6 

Составление чертежа 

прямоугольной формы в нату-

ральную величину по задан-

ным размерам. 

2  

7

-8 

Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкройки 

на ткани. Расчёт расхода ткани 

и раскрой с припуском на 

швы. 

2  

9

-10 

Обработка поперечных 

срезов швом вподгибку с за-

крытым срезом. 

2  

1

1-12 

Складывание для обра-

ботки боковых срезов двой-

ным швом, смётывание. 

 

2  

1

3-14 

Обработка боковых 

срезов одновременно с клапа-

ном двойным швом. 

2  

1

5-16 

Выполнение машинной 

закрепки. Утюжка готового 

изделия. 

2  

V

I. 
Практическое повторение 

Изготовление салфетки 

и наволочки. 

8  Работа с намеченным 

планом. Упражнения в коррек-

ции и развитии глазомера пу-

тём выполнения упражнений 

по изготовлению параллельных 

строчек. 

V

II. 
Контрольная работа. 

 

2  Анализ объекта труда. 

Познавательно-

информационная беседа. Тех-

нические требования к каче-



ству операций. 

Выполнение контроль-

ной работы с соблюдением 

техники безопасности, пра-

вильной организации рабочего 

места при машинных и ручных 

работах. Анализ выполненной 

работы. Оценка деятельности 

обучающихся на уроке. 

IV четверть 

I

. 
Вводное занятие  

План работы на четверть. 

Правила безопасности при 

шитье. 

2   

I

I. 
Накладной шов   Работа в тетрадях по 

предмету: выполнение записей, 

простых таблиц, схем. 

Работа в альбомах: ри-

сование условного обозначения 

шва с указанием назначения, 

ширины шва, где применяется, 

оформление образца шва в 

альбом. 

 

1

-2 

Виды соединительного 

шва: накладной и др. Наклад-

ной шов с открытыми и за-

крытыми срезами: примене-

ние, ширина в разных издели-

ях. Места измерения ширины 

швов. 

2  

3

-4 

Выполнение накладно-

го шва с закрытым срезом. 

2  

5

-6 

Выполнение накладно-

го шва с двумя открытыми 

срезами, с изнанки, направ-

ленными в одну сторону и из-

мерение его ширины. 

2  

I

II. 
Построение чертежа прямо-

угольного изделия по задан-

ным размерам. Применение 

двойного и накладного 

швов.  

Изделие. Сумка хозяйствен-

ная хлопчатобумажная с 

ручками из двух слоёв тка-

ни). 

   

1

-2 

Растительные волокна 

(хлопок). Общее представле-

ние о хлопчатнике. 

2  Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Работа в 

тетрадях по предмету: выпол-

нение записей, простых таб-

лиц, схем. 

Работа в альбомах: ри-

сование объектов труда (изде-

3

-4 

Общее представление о 

прядении. Получение пряжи 

из волокон хлопка. 

2  

5

-6 

Сумки: фасоны, разме-

ры, швы. Определение шири-

2  



ны и длины прямоугольной 

сумки и её ручек. 

лий) с указанием назначения, 

из какого материала (ткани) 

изготавливается, какие швы 

необходимы при их изготовле-

нии и т.д. 

Ориентировка в задании 

по образцу, анализ образца. 

Составление плана ра-

боты по изготовлению и поши-

ву изделия с опорой на пред-

метно-технологическую карту. 

Демонстрация выполне-

ния отдельных приёмов по по-

шиву сумки хозяйственной. 

Практическая работа. 

Выполнение задания. Подведе-

ние итогов. Оценка деятельно-

сти обучающихся на уроке. 

7

-8 

Построение чертежа 

сумки и ручек в натуральную 

величину.  

2  

9

-10 

Расчёт расхода ткани. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки на ткани. 

2  

1

1-12 

Выкраивание деталей с 

припуском на швы. 

2  

1

3-14 

Соединение боковых 

срезов двойным швом. 

2  

1

5-16 

Обработка верхнего 

среза сумки швом вподгибку с 

закрытым срезом с одновре-

менным притачиванием ручек. 

2  

1

7-18 

 

 

 

Обработка ручек 

накладным швом с двумя за-

крытыми срезами. 

Разметка мест при-

крепления и примётывания 

ручек 

2  

1

9-20 

Образование дна и бо-

ковых сторон сумки путём за-

трачивания углов. 

2  

2

1-22 

Отгибание застрочен-

ного угла в сторону дна и при-

крепление его. Отделка сумки. 

2  

I

V. 
Практическое повторение. 

Изготовление по выбо-

ру – наволочки, хозяйствен-

ных сумок, футляров для хо-

зяйственных предметов, по-

вязки для дежурных. 

2

2 

 Пошив по выбору изде-

лий: наволочки, хозяйственной 

сумки, повязки для дежурного, 

футляров для хозяйственных 

нужд. 

Ориентировка в задании 

по образцу, анализ образца. 

V

. 
Контрольная работа. 

 

2  Анализ объекта труда. 

Познавательно-

информационная беседа. Тех-

нические требования к каче-

ству операций. 

Выполнение контроль-

ной работы с соблюдением 

техники безопасности, пра-

вильной организации рабочего 

места при машинных и ручных 

работах. Анализ выполненной 



работы. Оценка деятельности 

обучающихся на уроке. 

 

Литература: 

 

1. Васильченко Е.В., Лабзина А.Я. Методическое руководство к таблицам по тру-

довому обучению «Правила безопасности труда и санитарно-гигиенические требова-

ния», 5 – 7 классы. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1988. 

2. Девяткина В.Г., Казакова Л.И. Учебно-технологическая игра в трудовом обу-

чении коррекционной школы. Учебно-методическое пособие. – Пермь, 2002. 

3. Мирский С.Л. Методика профессионально-трудового обучения во вспомога-

тельной школе: Пособие для учителей. – М.: Просвещение. 1980. 

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

териалы, вариативные тестовые задания / авт.-сост. Н.А. Бородкина – Волгоград, 2011.  

5. Технология. 5 класс. Швейное дело: разработки уроков/ автор-составитель 

Л.В.Боброва - Волгоград: Учитель, 2011 

6. Занимательные уроки технологи для девочек. Пособие для учителей. - М., 2009 

7. Фефелева Л.Н.  Если вы любите шить. – М., 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


