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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Цель: создание условий для общетрудовой подготовки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, овладения данной категорией воспитанников общетрудовыми и 

специальными умениями и навыками в области технологии изготовления женской и 

детской легкой одежды, активной сознательной работы данной категории обучающихся 

при выполнении практических заданий, обдумывания и осмысления осуществляемого 

процесса. 

Задачи: 

 формирование общетрудовых умений и навыков; 

 формирование потребности трудиться и положительной мотивации трудовой 

деятельности; 

 формирование знаний, умений и навыков, необходимых для овладения профессией швеи; 

 формирование умений создавать личностно или общественно значимые продукты труда, 

вести домашнее хозяйство; 

 формирование и развитие умений мыслить и работать самостоятельно; 

 развитие творческого потенциала обучающихся; 

 развитие познавательно-трудовой активности; 

 воспитание трудолюбия, культуры труда, ответственности за его результаты; 

 коррекция недостатков психофизического развития в процессе учебно-трудовой 

деятельности; 

 социальная реабилитация инвалидов со сложной структурой дефекта. 

 

2.  Общая характеристика учебного предмета «Профильный труд». 
Структурная модель программы состоит из модулей. Модуль – целевой функциональный 

узел, в котором учебное содержание и технология объединены в целостную систему. 

Конструирование каждого модуля учитывает специфику обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, позволяет альтернативную замену. 

Принципы отбора содержания неразрывно связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой межпредметных связей 

и возрастными особенностями развития обучающихся. 

Форма организации учебного процесса: классно-урочная. 

Каждый урок имеет коррекционно-развивающую направленность, представляет собой 

сложную дидактическую систему. Структура уроков обусловлена целями и содержанием. 

На каждом уроке воспитанники включены в практическую деятельность продуктивного, 

творческого характера. 

 Общими элементами для всех типов уроков являются: 

 Организационный момент. 

 Актуализация опорных знаний. 

 Объяснение нового материала. 

 Практическая работа. 

 Закрепление нового материала. 

 Подведение итогов. Оценка работы обучающихся. 

Основные методы обучения: метод разъяснительного чтения, объяснение, рассказ, 

демонстрация, наблюдения, практические работы, инструктаж. 

Учитывая особенности детей с проблемами развития, предусмотрены различные виды 

контроля знаний данной категории обучающихся. Вопросы тестовых заданий на 

контрольных уроках предварительно включены в содержание предыдущих уроков, чтобы 



обучающиеся имели возможность прочно усвоить их значение. Для определения степени 

достижения целей обучения, уровня сформированности знаний, умений, навыков, а также 

выявления уровня развития обучающихся с целью корректировки методики обучения 

используется текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

В сочетании с традиционными средствами обучения (дидактический материал, таблицы) 

использование на уроке информационно-компьютерных технологий значительно 

повышает эффективность обучения детей с нарушениями развития, открывает новые 

резервы образовательного процесса и личности его участников: обучающегося и учителя. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 
Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному 

анализу, мелкую и крупную моторику мышц пальцев рук у аномальных детей. Кроме 

того, выполнение швейных работ формирует у них эстетические представления. 

Благотворно сказывается на становлении их личностей. Способствует их социальной 

адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту. 

Рабочая программа  составлена для 5 класса на 198 часов (6 часов в неделю). 

 

4. Личностные результаты освоения учебного предмета «Профильный труд» 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты: 

1) Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома (приготовление 

пищи, уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола и др.)  

2) Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, лекарства и др., соблюдая правила безопасности.  

3) Представления об окружающих людях: профессиональные роли – учитель, врач, повар, 

продавец, водитель и др.; социальные роли – пассажир, покупатель, пешеход и др. 

4) Умение соблюдать правила поведения дома, в школе, общественных местах.  

5) Развитие межличностных и групповых отношений. 

6) Представления о правах, обязанностях и др. 



Общеучебные и предметно-ориентированные результаты освоения предмета 

«Профильный труд». 
Программа направлена на решение общих и специфических задач профессионально-

трудового обучения на этапе формирования и совершенствования профессиональных 

знаний, умений и навыков у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(VIII вид), составлена с учетом уровня обученности воспитанников на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода и ориентирована не только на 

приобретение ими определенных знаний, умений и навыков, но и на коррекцию 

психофизиологических особенностей данной категории обучающихся, овладение 

компетенциями с учетом третьего варианта (не цензового) специального стандарта. 

Ожидаемые результаты: 
 Обучающиеся 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: 
 организовывать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия (детали); 

 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; 

 выполнять мелкий ремонт изделий из различных материалов; 

 изготавливать швейные изделия с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; 

 осуществлять контроль качества выполняемых работ с использованием измерительных, 

контрольных и других инструментов. 

 

Результаты освоения учебного предмета. 

Общеучебные 
определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов 

решение учебных и практических задач; самостоятельное, осмысленное выполнение 

различных работ 

приведение примеров, формулирование выводов; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности 

владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива 

оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей 

Предметно-ориентированные 
освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре 



овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда 

развитие познавательных интересов, мышления, пространственного воображения, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда 

получение опыта применения знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных произво-

дственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме-

таллообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и 

производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения;  

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

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; 

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; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности.  

 



5. Содержание изучаемого  курса. 

5 класс 

Раздел, тема Кол-

во 

часов 

Содержание темы Требования к уровню подготовки учащихся 

(знать, уметь). 

Вводное занятие. 2 Ознакомление с задачами и планом работы 

на год. Правила поведения и безопасной 

работы в швейной мастерской. Санитарно-

гигиенические требования. 

Знать: задачи на предстоящий учебный год. 

Правила поведения и безопасной работы в 

швейной мастерской. Санитарно-гигиенические 

требования. 

Элементы материаловедения. 

Растительные волокна 

(хлопок). 

Общее представление о 

хлопчатнике. 

Общее представление о прядении. 

Получение пряжи из волокон 

хлопка. 

Лицевая и изнаночная 

стороны,долевая и поперечная 

нити в ткани. 

4  

Растительные волокна 

 (хлопок). 

Общее представление о  

хлопчатнике. 

Общее представление о прядении. 

Получение пряжи из волокон 

хлопка. 

Лицевая и изнаночная стороны,долевая и 

поперечная нити в ткани. 

Знать: Общее представление о  

хлопчатнике. Получение пряжи из волокна 

хлопка.Лицевая и изнаночная стороны,долевая и 

поперечная нити в ткани.Растительные волокна. 

Ручные работы. 

 

Подготовка к выполнению ручных 

швейных работ. ТБ при ручных 

работах.  

Организация рабочего места для 

выполнения утюжильных работ.ТБ 

при работе с утюгом. 

Сведения о ручных стежках и 

строчках.Выполнение прямых 

стежков. 

Выполнение косых стежков. 

31  

Подготовка к выполнению ручных швейных 

работ. ТБ при ручных работах.  

Организация рабочего места для 

выполнения утюжильных работ.ТБ при 

работе с утюгом. 

Сведения о ручных стежках и строчках. 

Отделочные стежки. Стежки «вперед 

иголку» с перевивом. 

Способы перевода рисунка на ткань. 

Творческая работа с применением 

изученных стежков.  

Знать: ТБ при ручных работах.  

Организация рабочего места для выполнения 

утюжильных работ.ТБ при работе с утюгом. 

Сведения о ручных стежках и строчках. 

Отделочные стежки. Стежки «вперед иголку» с 

перевивом. 

Способы перевода рисунка на ткань. 

Ручной стачной шов.  

Ручной шов вподгибку с закрытым срезом.  

 

Уметь: Производить  подготовку к выполнению 

ручных швейных работ. ТБ при ручных работах.  



Оформление в альбом. 
Выполнение крестообразных 

стежков. 

Выполнение петлеобразных 

стежков. 

Выполнение петельных стежков. 

Отделочные стежки. Стежки 

«вперед иголку» с перевивом. 

Выполнение стебельчатых стежков. 

Выполнение тамбурных стежков. 

Способы перевода рисунка на 

ткань. 

Творческая работа с применением 

изученных стежков. Выполнение 

творческой работы. 

Ручной стачной шов. Выполнение 

ручного стачного шва. 

Ручной шов вподгибку с закрытым 

срезом. Выполнение ручного шва 

вподгибку с закрытым срезом. 

Самостоятельная работа. 

Ручной стачной шов.  
Ручной шов вподгибку с закрытым срезом.  

Организация рабочего места для выполнения 
утюжильных работ.ТБ при работе с утюгом. 

Выполнение прямых стежков. 

Выполнение косых стежков. Производить 

оформление в альбом. 

Выполнение крестообразных стежков. 

Выполнение петлеобразных стежков. 

Выполнение петельных стежков. 

Выполнение стебельчатых стежков. 

Выполнение тамбурных стежков. 

Способы перевода рисунка на ткань. 

Производить творческую работу с применением 

изученных стежков. Выполнение творческой 

работы. 

Выполнение ручного стачного шва. 

Выполнение ручного шва вподгибку с закрытым 

срезом. 

 

Ремонт одежды. 

 

Сведение о пуговицах. При-

шивание пуговиц. 

Ремонт одежды по рас-

поровшемуся шву. 

Изготовление вешалки. 

Соединение вешалки собразцом 

ткани. 

Декоративная заплата-аппликация. 

Изготовление заплаты-аппликации. 

14 Сведение о пуговицах.  

Ремонт одежды по распоровшемуся шву. 

Изготовление вешалки. 

Соединение вешалки собразцом ткани. 

Декоративная заплата- аппликация. 

 

Знать: Сведение о пуговицах.  

Ремонт одежды по распоровшемуся шву. 

Изготовление вешалки. 

Декоративная заплата- аппликация. 

Уметь: Производить  пришивание пуговиц. 

Ремонт одежды по распоровшемуся шву. 

Изготовление вешалки. 

Соединение вешалки с 

образцом ткани. Изготовление заплаты-

аппликации. 

 

 



Швейная машина. 

 

Сведения о швейных машинах. 

Правила посадки за швейной 

машиной и правила безопасной 

работы на швейной машине. 

Устройство швейной машины. 

Устройство привода швейной 

машины: винт-разъединитель. 

Машинная игла. Устройство 

машинной иглы. Виды машинных 

игл. Подбор машинных игл и 

ниток. 

Моталка. Намотка нитки на 

шпульку. 

Заправка верхней нитки; заправка 

нижней нитки. 

Регулятор строчки. Машинная 

закрепка. 

Выполнение зигзагообразных 

строчек. 

Тест: «Устройства швейной 

машины». 

16 Сведения о швейных машинах. Правила 
посадки за швейной машиной и правила 

безопасной работы на швейной машине. 

Устройство швейной машины. 

Устройство привода швейной машины: 

винт-разъединитель. 

Машинная игла. Устройство машинной 

иглы. Виды машинных игл. Подбор 

машинных игл и ниток. 

Моталка. Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней нитки; заправка нижней 

нитки. 

Регулятор строчки. Машинная закрепка. 

Выполнение зигзагообразных строчек. 

Тест: «Устройства швейной машины». 

Знать: Сведения о швейных машинах. Правила 
посадки за швейной машиной и правила 

безопасной работы на швейной машине. 

Устройство швейной машины. 

Устройство привода швейной машины: винт-

разъединитель. 

Машинная игла. Устройство машинной иглы. 

Виды машинных игл. Подбор машинных игл и 

ниток. 

Моталка. Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней нитки; заправка нижней нитки. 

Регулятор строчки. Машинная закрепка. 

Выполнение зигзагообразных строчек. 

Уметь: Правильно сесть за швейную машину. 

Соблюдать  правила безопасной работы на 

швейной машине. Производить подбор  

машинных игл и ниток. 

Производить намотку нитки на шпульку;заправку 

верхней нитки; заправку нижней нитки. 

Выполнять машинную закрепку. 

Выполнение зигзагообразных строчек. 

Машинные работы. 

 

Выполнение стачного шва 

взаутюжку и в разутюжку. 

Двойной шов. Выполнение 

двойного шва на образце. 

Накладной шов с закрытым срезом. 

Выполнение накладного шва с 

одним закрытым срезом. 

Накладной шов с двумя закрытыми 

14 Стачной шов. 

Двойной шов.  

Накладной шов с закрытым срезом.  

Накладной шов с двумя закрытыми 

срезами.  

Шов вподгибку с закрытым срезом.  

Шов вподгибку с открытым срезом.  

Обтачной шов.  

Знать: Стачной шов. 

Двойной шов.  

Накладной шов с закрытым срезом.  

Накладной шов с двумя закрытыми срезами.  

Шов вподгибку с закрытым срезом.  

Шов вподгибку с открытым срезом.  

Обтачной шов.  

Уметь: Выполнение стачного шва взаутюжку и в 

разутюжку. 

 Выполнение двойного шва на образце. 



срезами. Выполнение накладного 
шва. 

Шов вподгибку с закрытым срезом. 

Выполнение шва вподгибку с 

закрытым срезом. 

Шов вподгибку с открытым 

срезом. Выполнение шва 

вподгибку с открытым срезом. 

Обтачной шов. Выполнение 

обтачного шва на образце. 

Выполнение накладного шва с одним закрытым 
срезом. 

Выполнение накладного шва. 

Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. 

Выполнение шва вподгибку с открытым срезом. 

 Выполнение обтачного шва на образце. 

Пошив изделия: « Головной 

платок». 

Построение чертежа и 

изготовление  выкройки головного 

платка. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Название х/б тканей. Подготовка 

ткани к раскрою. Раскрой. 

Подготовка швейной машины к 

шитью. Обработка поперечных 

срезов. 

Обработка долевых срезов. 

Обработка углов платка. 

Проверочная работа по 

пройденной теме. 
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Построение чертежа и изготовление  

выкройки головного платка. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

Название х/б тканей. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскрой. 

Подготовка швейной машины к шитью. 

Обработка поперечных срезов. 

Обработка долевых срезов. 

Обработка углов платка. Проверочная 

работа по пройденной теме. 

 

Знать:  

Построение чертежа и изготовление  выкройки 

головного платка. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Название х/б тканей. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой. 

Подготовка швейной машины к шитью. 

Обработка поперечных срезов. 

Обработка долевых срезов. 

Обработка углов платка. Проверочная работа по 

пройденной теме. 

Уметь: Воспроизводить построение чертежа и 

изготовление  выкройки головного платка. 

Проводить  подготовку выкройки к раскрою;  

подготовку ткани к раскрою; раскрой. 

Подготовка швейной машины к шитью. 

Обработка поперечных срезов. 

Обработка долевых срезов.Обработка углов 

платка. 

Пошив изделия: « Мешочек для 

хранения работ».  

11   



Название тканей, используемых 
для пошива мешочка. 

Применяемые ручные и машинные 

швы. 

Выполнение отделки. 

Обработка боковых срезов 

мешочка стачным швом. 

Обработка верхнего среза краевым 

швом. 

Продергивание шнура. Утюжка 

изделия. 

Контрольный опрос по 

проделанной работе. 

Пошив изделия: «Салфетка 

квадратной или прямоугольной 

формы». 

 

Ткань, применяемая для 

изготовления салфеток. 

План работы по изготовлению 

салфеток. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Обработка срезов салфетки 

краевым швом. 

Выполнение вышивки. 

Контрольный опрос по 

проделанной работе. 

12 Ткань, применяемая для изготовления 

салфеток. 

План работы по изготовлению салфеток. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Обработка срезов салфетки краевым швом. 

Выполнение вышивки. 

Знать: Ткань, применяемая для изготовления 

салфеток. 

План работы по изготовлению салфеток. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Уметь: Составлять 

план работы по изготовлению салфеток. 

Выполнять подготовку ткани к раскрою. 

Обработку срезов салфетки краевым швом. 

Выполнение вышивки. 

 

 

Изготовление изделия: 

«Наволочка с клапаном». 

 

Ткани. Фасоны. Стандартные 

12 Ткани. Фасоны. Стандартные изделия. 

Применяемые швы. Расчет расхода ткани. 

Построение чертежа. 

Подготовка выкройки наволочки к раскрою. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Знать: Ткани. Фасоны. Стандартные изделия. При 

меняемые швы.  

План работы по пошиву наволочки.Обработку 

поперечных срезов. 

Уметь: 



изделия. Применяемые швы. 
Расчет расхода ткани. Построение 

чертежа. 

Подготовка выкройки наволочки к 

раскрою. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки на ткани и 

раскрой. 

План работы по пошиву наволочки. 

Обработка поперечных срезов 

наволочки. 

Выполнение разметки длины 

клапана. Обработка боковых срезов 

двойным швом. 

Тестирование по пройденной теме. 

 

Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 
План работы по пошиву наволочки. 

Обработка поперечных срезов наволочки. 

Выполнение разметки длины клапана. 

Обработка боковых срезов двойным швом. 

Выполнять расчет расхода ткани; построение 
чертежа; 

подготовку выкройки наволочки к 

раскрою;подготовку ткани к раскрою;раскладку 

выкройки на ткани и раскрой. 

Составлять план работы по пошиву наволочки. 

Выполнять обработку поперечных срезов 

наволочки;выполнять  разметку длины клапана; 

обработку боковых срезов двойным швом. 

Самостоятельная работа: 

«Изготовление наволочки». 

 

6 План работы по пошиву наволочки. 

Обработка поперечных срезов наволочки. 

Выполнение разметки длины клапана. 

Обработка боковых срезов двойным швом. 

Уметь:Составлять план работы по пошиву 

наволочки. 

Выполнять обработку поперечных срезов 

наволочки. 

Выполнять разметку длины клапана; обработку 

боковых срезов двойным швом. Производить 

обработку наволочки с помощью инструкционной 

карты. 

Изготовление изделия: «Сумки 

хозяйственной». 

 

Фасоны сумок. Ткани, детали, 

размеры сумки. Расчет рас хода 

ткани. 

Построение чертежа и подготовка 

выкроек деталей к раскрою. 

16 Фасоны сумок. Ткани, детали, размеры 

сумки. Расчет рас хода ткани. 

Построение чертежа и подготовка выкроек 

деталей к раскрою. 

Раскрой сумки. 

Пошив сумки.  

Обработка деталей ручек накладным швом 

с двумя закрытыми срезами. 

Знать:Фасоны сумок. Ткани, детали, размеры 

сумки. Расчет рас хода ткани. 

Обработку деталей ручек накладным швом с 

двумя закрытыми срезами. 

Обработку верхних срезов сумки с 

одновременным втачиванием ручек. 

Обработку боковых срезов основной детали, 

застрачивание углов. 



Раскрой сумки. 
Пошив сумки.  

Обработка деталей ручек 

накладным швом с двумя 

закрытыми срезами. 

Обработка верхних срезов сумки с 

одновременным втачиванием 

ручек. 

Обработка боковых срезов 

основной детали, застрачивание 

углов. 

Утюжка готового изделия. 

Тестирование по пройденной теме.  

Обработка верхних срезов сумки с 
одновременным втачиванием ручек. 

Обработка боковых срезов основной 

детали, застрачивание углов. 

Утюжка готового изделия. 

Уметь:  Производить расчет рас хода ткани. 
Построение чертежа и подготовка выкроек 

деталей к раскрою. 

Раскрой сумки. 

Пошив сумки.  

Обработка деталей ручек накладным швом с 

двумя закрытыми срезами. 

Обработка верхних срезов сумки с 

одновременным втачиванием ручек. 

Обработка боковых срезов основной детали, 

застрачивание углов. 

Утюжка готового изделия. 

Лоскутная техника. 

Изготовление прихватки. 

 

Историческая справка. 

Инструменты, материалы, 

оборудование. 

Подготовка материалов к 

работе.Определение прочности 

окраски. 

Стирка и накрахмаливание тканей. 

Подбор тканей по цвету, фактуре и 

рисунку. 

Шаблоны для раскроя элементов 

орнамента. 

Технология соединения деталей 

лоскутной мозаики между собой. 

Составление «рисунка» лицевой 

поверхности прихватки. 

Соединение деталей между собой. 

Разутюживание шва. 

35 Историческая справка. 

Инструменты, материалы, оборудование. 

Подготовка материалов к 

работе.Определение прочности окраски. 

Стирка и накрахмаливание тканей. Подбор 

тканей по цвету, фактуре и рисунку. 

Шаблоны для раскроя элементов орнамента. 

Технология соединения деталей лоскутной 

мозаики между собой. 

Составление «рисунка» лицевой 

поверхности прихватки. 

Соединение деталей между собой. 

Разутюживание шва. 

Соединение соседних полос и разутюжка 

припусков. 

Собрание рисунка, стачивание и 

приутюживание. 

Соединение деталей и окончательная 

обработка прихватки. 

Сметывание деталей прихватки. 

Знать: Историческая справка. 

Инструменты, материалы, оборудование. 

Подготовка материалов к работе.Определение 

прочности окраски. 

Стирка и накрахмаливание тканей. Подбор тканей 

по цвету, фактуре и рисунку. 

Шаблоны для раскроя элементов орнамента. 

Технология соединения деталей лоскутной 

мозаики между собой. 

Составление «рисунка» лицевой поверхности 

прихватки. 

Уметь: 

Составлять детали «рисунка» лицевой 

поверхности прихватки. 

Соединение деталей между собой. 

Разутюживание шва. 

Соединение соседних полос и разутюжка 

припусков. 

Собрание рисунка, стачивание и приутюживание. 

Соединение деталей и окончательная обработка 



Соединение соседних полос и 
разутюжка припусков. 

Собрание рисунка, стачивание и 

приутюживание. 

Соединение деталей и 

окончательная обработка 

прихватки. 

Сметывание деталей прихватки. 

Выполнение окантовки изделия. 

Выполнение воздушной петли. 

Контрольный опрос по 

проделанной работе. 

Самостоятельная творческая 

работа по изготовлению 

подарочного изделия  с 

использованием лоскутной 

пластики. 

Самостоятельная творческая работа по 
изготовлению подарочного изделия  с 

использованием лоскутной пластики. 

прихватки. 
Сметывание деталей прихватки. 

Выполнение окантовки изделия. 

Выполнение воздушной петли. 

Самостоятельная творческая работа по 

изготовлению подарочного изделия  с 

использованием лоскутной пластики. 

 

Вязание крючком. 

 

Историческая справка. 

Инструменты и материалы. 

Подготовка к работе материалов, 

бывших в употреблении. 

Основные виды петель. 

Вязание полотна. Начало вязания. 

Вязание рядами. 

Плотность вязания. 

Закрепление вязания. 

Самостоятельная работа по 

изготовлению прихватки. 

13 Историческая справка. Инструменты и 

материалы. 

Подготовка к работе материалов, бывших в 

употреблении. 

Основные виды петель. 

Вязание полотна. Начало вязания. 

Вязание рядами. 

Плотность вязания. 

Закрепление вязания. 

Самостоятельная работа по изготовлению 

прихватки. 

Знать: Историческая справка. Инструменты и 

материалы. 

Подготовка к работе материалов, бывших в 

употреблении. 

Основные виды петель. 

Вязание полотна. Начало вязания. 

Вязание рядами. 

Плотность вязания. 

Закрепление вязания. 

Уметь:Самостоятельно выполнять работу по 

изготовлению прихватки. 

Подведение итогов за год. 2 Работа по карточкам. Знать: все пройденные темы. 

Итого: 198 часов. 



 

6. Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока № 

п/п 

Тема урока 

1 Вводное занятие. Правила поведения и 

безопасной работы на швейной машине. 

103 Отделка изделия. Продергивание шнура. 

2 Организация рабочего места, 

распределение рабочих мест. 

104 Окончательная отделка изделия. 

3 Хлопчатобумажное волокно. Получение 

ткани. 

105 Контрольный опрос по проделанной работе. 

4 Выполнение коллекции «Образцы 

тканей». 

106 Салфетка квадратной или прямоугольной 

формы. 

5 Сведения о тканях. 107 Ткань, применяемая для изготовления 

салфеток. 

6 Выполнение из цветной бумаги 

полотняного переплетения. 

108 План работы по изготовлению салфетки. 

7 Подготовка к выполнению ручных 

швейных работ. 

109 Подготовка ткани к раскрою. 

8 Техника безопасности при ручных 

работах. 

110 Раскрой изделия. 

9 Электрический утюг. Техника 

безопасности при работе с утюгом. 

111 Обработка срезов салфетки. 

10 Организация рабочего места для 

выполнения утюжильных работ. 

112 Обработка срезов салфетки разными 

способами. 

11 Сведения о ручных стежках и строчках. 

Прямые стежки. 

113 Выполнение вышивки на салфетке. 

12 Выполнения прямых стежков. 

Оформление в альбом практической  

работы. 

114 Перевод рисунка на салфетку. 

13 Косые стежки. Выполнение косых 

стежков. 

115 Вышивка салфетки стебельчатым швом. 

14 Выполнение косых стежков. 

Оформление в альбом практической 

работы. 

116 Окончательная отделка изделия. 

15 Крестообразные стежки. Выполнение 

крестообразных стежков. 

117 Контрольный опрос по проделанной работе. 

16 Выполнение крестообразных стежков. 

Оформление в альбом практической  

работы. 

118 Ткани. Фасоны. Стандартные изделия.  

Применяемые швы.  

17 Петлеобразные стежки. Выполнение 

петлеобразных 

 стежков. 

119 Соответствие размера наволочки размеру 

подушки. Расчет расхода ткани. 

18 Выполнение петлеобразных стежков. 

Оформление в альбом практической  

работы. 

120 Построение чертежа наволочки. 

19 Петельные стежки. Выполнение 

петельных стежков. 

121 Подготовка выкройки наволочки к раскрою. 

20 Выполнение петельных стежков. 

Оформление в альбом. 

122 Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкройки на ткани. 

21 Отделочные ручные стежки. Стежки  123 Раскрой ткани. 



«вперѐд иголку». 

22 Выполнение стежков «вперѐд иголку» с 

перевивом. 

124 План работы по пошиву наволочки. 

23 Стебельчатые стежки. 

 

125 Выполнение разметки длины клапана. 

24 Выполнение стебельчатых 

 стежков. 

126 Обработка клапана. 

25 Тамбурные стежки. 127 Обработка боковых срезов разными 

способами. 

26 Выполнение тамбурных стежков. 128 Обработка боковых срезов. 

27 Способы перевода рисунка на ткань. 129 Тестирование по пройденной теме. 

28 Перевод рисунка на ткань. 130 Самостоятельная работа: «Изготовление 

наволочки». 

29 Творческая работа с применением 

изученных ручных стежков. 

131 Чтение технологической карты. 

30 Выполнение творческой работы. 132 Составление плана работы. 

31 Оформление творческой работы  в 

альбом. 

133 Работа по плану. 

32 Ручной стачной шов. 134 Пошив наволочки по  технологической 

карте. 

33 Выполнение ручного стачного шва. 135 Окончательная отделка изделия. 

34 Ручной шов в подгибку с закрытым 

срезом. 

136 Изготовление хозяйственной сумки. 

35 Выполнение ручного  шва в подгибку  с 

закрытым срезом 

137 Фасоны сумок. Ткани, детали, размеры 

сумки. Расчет расхода ткани. 

36 Оформление образцов  в альбом. 138 Построение чертежа и подготовка выкроек 

деталей к раскрою. 

37 Контрольный опрос. 139 Раскрой сумки. 

38 Сведения о пуговицах. Пришивание 

пуговиц. 

140 Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани. Раскрой деталей сумки. 

39 Пришивание пуговиц со сквозными 

отверстиями, с ушком, на стойке. 

141 Пошив сумки. 

40 Ремонт одежды по распоровшемуся 

шву. 

142 Обработка деталей ручек накладным швом с 

двумя закрытыми срезами. 

41 Выполнение ремонта по 

распоровшемуся шву. 

143 Обработка верхних срезов  сумки.  

42 Ремонт одежды в месте разрыва ткани. 144 Обработка верхних срезов основной детали 

сумки с одновременным втачиванием ручек. 

43 Выполнение ремонта одежды в месте 

разрыва ткани. 

145 Обработка боковых срезов  сумки. 

44 Изготовление вешалки. 146 Обработка боковых срезов основной детали 

сумки, застрачивание углов основной 

детали. 

45 Раскрой детали вешалки. Обработка 

вешалки косыми стежками. 

147 Утюжка готового изделия. 

46 Соединение вешалки с образцом ткани. 148 Тестирование по пройденной теме. 

47 Втачивание вешалки в шов в подгибку с 

закрытым срезом на образце. 

149 Лоскутная техника. Изготовление 

прихватки. 

48 Оформление образца в альбом. 150 Инструменты, материалы и оборудование. 

Рабочее место. 

49 Декоративная заплата-аппликация. 151 Подготовка материалов к работе. 



 

50 Изготовление заплаты-аппликации. 152 Подбор тканей по цвету, фактуре и рисунку. 

51 Оформление образца в альбом. 153 Шаблоны для раскроя элементов орнамента. 

52 Сведения о швейных машинах. Правила 

посадки за швейной машиной и правила 

безопасной работы на швейной машине. 

154 Изготовление шаблонов из картона. 

53 Знакомство со швейной машиной: 

ручной привод, ножной привод, 

электрический привод. 

155 Технология соединения деталей лоскутной 

мозаики между собой. 

54 Устройство швейной машины. 156 Изготовление выкройки прихватки. Раскрой 

деталей прихватки. 

55 Знакомство с устройством швейной 

машины. 

157 Составление «рисунка» лицевой 

поверхности прихватки. 

56 Устройство привода швейной машины: 

винт-разъединитель. 

158 Соединение деталей между собой. 

Разутюживание шва. 

57 Пуск и остановка швейной машины (без 

иглы). 

159 Соединение соседних полос. 

58 Машинная игла. Устройство машинной 

иглы. Виды машинных игл. Подбор 

машинных игл и ниток. 

160 Соединение соседних полос и 

разутюживание припусков. 

59 Установка иглы в игловодитель. 

Закрепление иглы винтом. Шитье на 

швейной машине с электроприводом 

(без ниток) по бумаге. 

161 Собрание  рисунка. 

60 Моталка. 162 Собрание  рисунка, стачивание и 

приутюживание. 

61 Намотка нитки на шпульку. 163 Сметывание деталей прихватки. 

62 Заправка верхней нитки; заправка 

нижней нитки. 

164 Соединение деталей и окончательная 

обработка прихватки. 

63 Выполнение пробных строчек на 

образцах. 

165 Выполнение окантовки изделия. 

64 Регулятор строчки. Машинная закрепка. 166 Выполнение окантовки изделия косой 

бейкой. 

65 Выполнение пробных строчек с 

выполнением закрепок. 

167 Выполнение окантовки изделия на 

оверлоке. 

66 Зигзагообразная строчка. 168 Выполнение окантовки изделия атласной 

лентой. 

67 Выполнение зигзагообразных строчек. 

 

169 Выполнение петли. 

68 Виды приводов швейной машины. 

Устройство машины. Устройство 

привода. Устройство машинной иглы. 

Устройство моталки. Устройство 

регулятора строчек. Повторение. 

170 Выполнение воздушной петли. 

69 Тест: «Устройства швейной машины». 171 Контроль по изготовлению прихватки в 

стиле пэчворк. 

70 Стачной шов взаутюжку и вразутюжку. 172 Самостоятельная творческая работа по 

изготовлению подарочного изделия с 

использованием лоскутной пластики. 

71 Выполнение стачного шва взаутюжку и 

вразутюжку. Оформление образцов в 

173 Выбор изделия. 



альбом. 

72 Двойной шов.  174 Изготовление  эскиза и описание модели 

изделия. 

73 Выполнение двойного шва на образце. 

Оформление образца в альбом. 

175 Изготовление чертежа изделия. 

74 Накладной  шов с закрытым срезом. 176 Изготовление выкройки изделия. 

75 Выполнение накладного шва с одним 

закрытым срезом. Оформление образца 

в альбом. 

 

177 Подготовка ткани к раскрою. 

76 Накладной шов с двумя закрытыми 

срезами. 

178 Раскрой изделия. 

77 Выполнение накладного шва с двумя 

закрытыми срезами. Оформление 

образца в альбом. 

179 Подготовка деталей кроя к обработке. 

78 Шов в подгибку с закрытым срезом. 180 Обработка и соединение деталей. 

79 Выполнение шва в подгибку с 

закрытым срезом. Оформление образца 

в альбом. 

181 Отделка изделия. 

80 Шов в подгибку с открытым срезом. 182 Окончательная обработка изделия. 

81 Выполнение шва в подгибку с 

открытым срезом. Оформление образца 

в альбом. 

183 Контроль качества изделия. 

82 Обтачной шов. 184 Вязание крючком. 

83 Выполнение обтачного шва на образце. 185 Инструменты и материалы. Подготовка к 

работе материалов, бывших в употреблении. 

84 Оформление образцов в альбом. 186 Основные виды петель. Условные 

обозначения петель. 

85 Построение чертежа и изготовление 

выкройки головного платка. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

187 Вывязывание петель: начальная, воздушная, 

соединительная. 

86 Работа с инструкционной картой. 188 Вывязывание петель:  полустолбик, столбик 

без накида. 

87 Название х/б тканей. Подготовка ткани 

к раскрою 

189 Вывязывание петель: столбик с накидом. 

88 Раскрой головного платка. 190 Вывязывание петель: столбик с двумя 

накидами. 

89 Подготовка швейной машины к работе. 191 Вязание полотна. 

90 Обработка поперечных срезов платка 

краевым швом в подгибку с закрытым 

срезом. 

192 Начало вязания.  

Вязание рядами. 

91 Обработка долевых срезов. 193 Плотность вязания.  

Закрепление вязания. 

92 Обработка долевых срезов платка 

краевым швом в подгибку с закрытым 

срезом. 

 

194 Вязание образца столбиками без накида. 

Вязание образца столбиками с накидом. 

93 Обработка углов платка косыми 

стежками. 

195 Вязание образца столбиками с  одним 

накидом. Вязание образца столбиками с  

двумя накидами. 

94 Проверочная работа по пройденной 196 Вязание по кругу. 



теме. Изготовление прихватки. 

95 Применяемые ручные и машинные 

швы. Названия тканей используемых 

для пошива мешочка. 

197 Отделка прихватки. 

Работа по карточкам. 

96 Выполнение рисунка изделия с 

применением отделки. Выполнение 

кроя. 

198 Подведение итогов за год. 

97 Выполнение отделки. 

98 Выполнение отделки мешочка 

аппликацией. 

99 Обработка боковых срезов изделия. 

100 Обработка боковых срезов стачным 

швом. 

101 Обработка верхнего среза изделия. 

102 Обработка верхнего среза кулиской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Материально – техническое оснащение 



№ наименование количество 

1 Швейная машина NtwHome 1 

2 Электроутюг 1 

3 Гладильная доска 1 

 Комплекты классных инструментов  

4 Ножницы портновские 30+ 

5 Крючок для вязания №3,№4,№5 35 

6 Ножницы для бумаги 135 см 30+ 

7 Подрезной нож 30+ 

8 Спицы 30 

9 Иголки 30+ 

10 Циркуль 30+ 

11 Наперсток 30 

12 Булавки 30+ 

13 Декоративные ножницы 14 

14 Пяльца 30 

15 Нитепродеватель 13 

16 Карандаш простой 30+ 

17 Лекало 7 

18 Портновский мел 30+ 

19 Метр 15 

20 Бумага для выкроек + 

 Натуральные объекты ( коллекции)  

21 Коллекция «Бумага и картон» 8 

22 Коллекция «Лен» 8 

23 Коллекция «Шерсть» 8 

24 Коллекция «Хлопок» 8 

25 Коллекция «Шелк» 8 

 Инструктажи  

26 №4 Общие правила безопасности. + 

27 №5 Как правильно работать на уроках технологии. + 

28 №6 Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами. + 

29 №9 Инструктаж по технике безопасности при работе с подрезным ножом + 

30 №10 Инструктаж по технике безопасности при работе с циркулем. + 

31 №12 Инструктаж по технике безопасности при работе на компьютере. + 

32 №14 Инструктаж по технике безопасности при вязании на спицах, крючком + 

33 №16 Инструктаж по технике безопасности при работе на швейной машине. + 

34 №17 Инструктаж по технике безопасности при работе с утюгом. + 

35 №8 Инструктаж по технике безопасности при работе с иглами + 

36 Таблицы .Введение в цветоведение 16 

 

 

 


