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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа основана на принципах реализации права детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) на образование в соответствии с 

их способностями и возможностями в целях их социальной адаптации и интеграции в 

общество. Адаптированная образовательная рабочая программа по предмету 

«Технология. Швейное дело» составлена на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа г. Бодайбо»
   

, учебника «Технология. Швейное дело» 5 класс для общеобразовательных 

организаций, реализующих АООП программы – 12-е издание.,-./ Г. Б. Картушина, Г. Г. 

Мозговая. М.: - Просвещение, 2019 г.  

 

 Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей  

программы по профилю «Швейное дело» составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.12.2014 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Федеральный перечень учебников на 2020-2021годы, утвержденный Приказом 

Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

 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 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», утверждённый 

распоряжением министерства образования Иркутской области от 24 июня 2015г. 

№ 570-мр с изменениями от 15 марта 2017 года, утвержденными распоряжением 

министерства образования Иркутской области № 187-мр (с изменениями от 

15.03.2017г., распоряжение министерства образования Иркутской области № 187-

мр, от 15.01.2019г., распоряжение № 6-мр); 
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 Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования учащихся 1-4,5 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на 2020-2021 учебный год, 

утвержденный приказом по школе от 24.08.2020г. № 68. 

 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития детей 

с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения чтения. Соответствует федеральному 

государственному компоненту стандарта образования и учебному плану школы. 
Стандарт общего образования учащихся с умственной отсталостью обеспечивает 

формирование личности с учетом их особых образовательных потребностей, на основе 

развития индивидуальных способностей, положительной мотивации и базовых умений 

учебной деятельности, а также простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Основа 

стандарта – это деятельный и дифференцированный подход. 

 

 

 

Структура документа 

Рабочая  программа по «Технология. Швейное дело»  для 5 класса представляет 

собой целостный документ, включающий одиннадцать разделов:  

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Описание учебного предмета в учебном плане 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

5. Содержание учебного предмета 

6. Тематическое планирование 

7. Календарно-тематическое планирование 

8. Описание материально-технического, учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса  

9. Планируемые результаты изучения учебного курса 

10. Критерии и нормы оценки знаний учащихся  

11. Используемая литература 

 

Цель II этапа обучения (5-9 кл.) - расширение, углубление и систематизация знаний 

и умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Цель изучения предмета «Технология. Швейное дело» заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их 

трудовой культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует получению 

обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, 
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предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной работы 

трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора 

профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, физических 

возможностей и состояния здоровья.  

Учебный предмет «Технология. Швейное дело» должен способствовать 

решению следующих задач: 

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, 

трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; 

подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в 

семье и по месту жительства; 

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей;  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

- ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 

производстве; 

― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование 

устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному 

выбору профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

― формирование представлений о производстве, структуре производственного 

процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях 

труда по массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового 

обучения в школе; 

― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям 

и испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных 

профилей в условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии 

с физическими возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия 

в общественно полезном, производительном труде;  

― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, 

планировании трудовой деятельности; 

― совершенствование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, 

памяти, воображения, мышления, речи); 
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― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений; 

― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии 

с поставленной целью); 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности.  

Перечисленные задачи должны реализовываться комплексно, в тесной связи с 

преподаванием общеобразовательных дисциплин и проводимой в школе 

воспитательной работы 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Программа по профильному труду в V-IX-х классах определяет содержание и 

уровень основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной 

обработки производственных материалов, а также в содержание программы включены 

первоначальные сведения об элементах организации уроков трудового профильного 

обучения.  

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные 

линии, вне зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или иного 

профиля обучения.  

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных 

материалов используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. 

Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, 

приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе 

инструментов и оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента 

и оборудования ― качество и производительность труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; 

основные профессиональные операции и действия; технологические карты. 

Выполнение отдельных трудовых операций и изготовление стандартных изделий под 

руководством педагога. Применение элементарных фактических знаний и (или) 

ограниченного круга специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, 

запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при 

проведении работ). Требования к организации рабочего места. Правила 

профессионального поведения. Среди различных видов деятельности человека 

ведущее место занимает труд; он служит важным средством развития духовных, 

нравственных, физических способностей человека. В обществе именно труд 

обуславливает многостороннее влияние на формирование личности, выступает 

способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, 

фактором социального прогресса.  

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. 
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Основные формы организации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся: 

Занятия по данной программе проводятся в форме сдвоенных уроков  (по 40мин). 

Учителю профессионально-трудового обучения (ПТО) в первый год профильного 

обучения необходимо первостепенное внимание уделять правильности выполнения 

обучающимися практических умений и технологических приемов. В начале обучения 

помощь должна быть максимальной. В отношении ориентировочных действий она 

состоит в демонстрации и объяснении конечного результата труда, а также условий 

работы (применяемых орудий, материалов, наглядных пособий). Развёрнутая помощь 

в планировании заключается в групповом обсуждении предстоящей работы и в 

практическом показе учителем последовательности её выполнения, в применении 

демонстрационных предметно-технологических карт. Карты используются и при 

обсуждении плана работы и во время самой работы обучающихся. Результативность 

обеспечивается за счёт полноты и точности сформированного у обучающихся образа 

конечного и промежуточного результатов работы, а также за счёт формирования 

контрольно-измерительных умений и привычки к выполнению контрольных действий. 

Целенаправленное обучение общетрудовым умениям позволяет учителю в 

дальнейшем перейти от развёрнутой помощи обучающимся к краткому инструктажу. 

В последующем наращивается степень овладения трудовыми навыками и темп 

работы. С этой целью организуются занятия практического повторения, во время 

которых обучающиеся выполняют изученные виды работ. 

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). 

Технологии: СДП, игровые, здоровьесберегающие, технологии уровневой 

дифференциации, индивидуального подхода, проблемного обучения, АМО, ИКТ.  

Задания для обучающихся строятся в соответствии с психофизическими 

особенностями каждого обучающегося.  

При подготовке поурочных планов-конспектов рекомендуется использование 

материалов из методической литературы для учителя адаптивной школы, средств 

массовой информации, примеров из жизненных ситуаций, аудио и видео материалов, 

мультимедийных презентаций. 

 

Межпредметные связи:  

Данный курс имеет тесную межпредметную связь с предметами обязательной 

части учебного плана, такими как чтение, речевая практика, природоведение, 

биология, основы социальной жизни, этика, история. 
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Математика и основы геометрии (расчеты для построения, подсчет стоимости, 

построение чертежей одежды и шаблонов для изготовления предметов бытового 

назначения); 

Письмо и развитие речи (обогащение словарного запаса, развитие речи); 

Естествознание, природоведение, ОБЖ, экология (деятельность людей в природе, 

влияние деятельности на состояние окружающей среды); 

ИЗО (зарисовка орнаментов, выбор и перевод рисунка для вышивки, аппликации, 

зарисовка моделей одежды); 

Информатика (использование ПК и программных средств при изучении 

некоторых разделов); 

История (история возникновения вещей, продуктов, костюма и т.д.); 

Чтение и развитие речи (поговорки, пословицы, произведения о труде, 

профессиях и людях); 

Обществоведение (кодексы законов о труде, основные права и обязанности 

рабочих, трудовой договор, трудовая дисциплина). 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

 Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, 

позволяет подготовить обучающихся к самостоятельному труду, сформировать 

профессионально-трудовые умения и навыки, воспитать ряд нравственных, 

личностных качеств, обеспечивающих  достаточно успешное включение обучающихся 

специальной (коррекционной) школы в производительный труд, а также социальной 

адаптации в обществе. При проведении коррекционной работы важен метод 

совместных действий или сотворчества, которое максимально отвечает 

познавательным возможностям детей и позволяет в наглядной форме демонстрировать 

или выполнять ту или иную работу, предоставляя ребенку ту часть задания, которая 

находится в зоне его ближайшего развития.  

Программа имеет  коррекционные задачи: 

 - способствовать коррекции познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, размера, цвета предметов труда, их положения в 

пространстве, умения находить в них существенные признаки, устанавливать сходство 

и различие между предметами; 

 - развивать аналитические способности, умения сравнивать, обобщать; 

формировать умения ориентироваться в задании, планировать работу, 

последовательно выполнять  задание; контролировать свои действия; 

  - содействовать коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-

двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразных технических приемов шитья.  

 - развивать зрительную память, внимание, наблюдательность, образное 

мышление, представление и воображение.  
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Коррекционная направленность обучения труду заключается в 

формировании следующих умений: 

-  ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления изделия, определять прием работы и инструменты, 

нужные для выполнения); 

- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий). 

Коррекционная работа включает следующие направления: 

- Коррекция отдельных сторон психической деятельности: (восприятия, 

представлений, ощущений, памяти, внимания, пространственных представлений и 

ориентации). 

- Развитие различных видов мышления: (наглядно-образного; словесно-логического). 

-   Развитие основных мыслительных операций: (умения сравнивать, анализировать, 

выделять сходство и различие понятий, работать по инструкциям, алгоритму, 

планировать деятельность). 

-  Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: (развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование 

адекватности чувств). 

-  Коррекция речи устной и письменной речи (монологической речи, диалогической 

речи, обогащение словаря). 

Для определения степени достижения целей обучения, уровня 

сформированности знаний, умений, навыков, а также выявления уровня развития 

учащихся с целью корректировки методики обучения используется текущий, 

промежуточный и итоговый контроль. Контроль знаний и умений осуществляется с 

помощью тестов, карточек-заданий, самостоятельных работ 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

  Профильный труд (швейное дело), 5 класс является частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений в АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В соответствии с 

годовым календарным графиком программа рассчитана на – 202 часов в год (6 часов в 

неделю, 34 учебных недель);  

   Оптимальное количество детей в группе для успешного освоения программы 

составляет 5-7 человек.  

    Основная форма обучения – сдвоенные уроки, на которых происходит 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических умений. 

Продолжительность одного урока 40 минут. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Личностные: 

-  формирование представления о себе, осознание себя, как члена коллектива; 

-  овладение начальными навыками адаптации: умение обращаться за помощью;  

-  формирование начальных навыков коммуникации и овладение принятыми 

ритуалами социального взаимодействия;  

- формирование социально значимых мотивов учебной деятельности: 

соблюдение дисциплины на уроке, умение преодолевать возникающие трудности; 

- формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных 

социальных ситуациях: уметь договариваться. 

-  формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- формирование этических чувств, доброжелательности, сопереживания 

чувствам других людей, проявление эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи; 

- формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни: 

самообслуживания, умения довести начатое дело до конца; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни: соблюдение 

дисциплины, режима труда и отдыха, техники безопасности. 

Предметные: 

 

Предмет Минимальный 

уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Профильн

ый труд 

(швейное 

дело) 

- Знание правил 

техники безопасности; 

- понимание 

значимости организации 

школьного рабочего места, 

обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

- знание названий 

некоторых материалов 

изделий, которые из них 

изготавливаются и 

применяются в быту; 

- представления об 

основных свойствах 

используемых материалов; 

- Знание правил 

техники безопасности и 

соблюдение их; 

- понимание 

значимости организации 

школьного рабочего места, 

обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину и 

чёткое умение 

организовывать своё рабочее 

место; 

- самостоятельный 

отбор материалов и 

инструментов, необходимых 

для работы; 
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- знание правил 

хранения материалов и 

санитарно-гигиенических 

требований при работе с 

производственными 

материалами; 

- отбор (с помощью 

учителя) материалов и 

инструментов, необходимых 

для работы; 

- представления о 

принципах действия, общем 

устройстве машины и ее 

основных частей; 

-представления о 

правилах безопасной работы 

с инструментами и 

оборудованием, санитарно-

гигиенических требованиях 

при выполнении работы; 

- владение 

базовыми умениями, 

лежащими в основе наиболее 

распространенных 

производственных 

технологических процессов 

(шитье); 

- чтение (с 

помощью учителя) 

технологической карты, 

используемой в процессе 

изготовления изделия; 

- представления о 

разных видах профильного 

труда; 

- понимание 

значения и ценности труда; 

- понимание 

красоты труда и его 

результатов; 

- заботливое и 

бережное отношение к 

общественному достоянию и 

родной природе; 

- определение (с 

помощью учителя) 

возможностей различных 

материалов, их 

целенаправленный выбор (с 

помощью учителя) в 

соответствии с физическими, 

декоративно-

художественными и 

конструктивными свойствами 

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 швейных 

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; 

- соблюдать правила 

подготовки швейной машины 

к работе;  

- знать основные механизмы 

швейных машин с 

электроприводом;  

- уметь определять 
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- 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, 

адекватноереагирование 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; 

хлопчатобумажные ткани;  

- 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 

организации взаимодействия с ней; 

- понимание личной ответственности за качество своих выполненных работ на 

уроках швейного дела; 

- готовность к трудовой самостоятельной жизнив обществе; 

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

Коммуникативные учебные действия 
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- вступать в контакт и работать в учебно- трудовой группе (учитель − ученик, 

ученик–ученик, ученик–класс, учитель− класс); 

- использовать принятые правила общения с одноклассниками 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 в 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 специальные ермины; 

- наблюдать за действиями учителя; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, 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 

источников, предложенных учителем; 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
I четверть 

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, материалов и инструментов. 

Распределение рабочих мест.  

Повторение пройденного материала. Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. Лицевая и 

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

ручных работ.  

Работа с тканью. 

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

срезом.  

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

Название тканей, используемых для изготовления данного изделия (ситец, батист). Ручные и работы 

при пошиве изделия.  

Ремонт одежды. 

Изделие. Пуговица на стойке. 

Теоретические сведения. Виды пуговицы. Способы пришивания пуговицы в зависимости 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 ремонта  

Изделие. Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации.  

Теоретические сведения. Виды ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки и заплаты.  

Умение. Наложение заплаты. 

Практические работы.  Вырезание лоскута 10х14 см для вешалки. Обработка вешалки косыми 

стежками или машинной строчкой. Пришивание вешалки к изделию. Определение места наложения 

и размеров заплаты.  Наложение заплаты с лицевой стороны изделия, намётывание и пришивание 

вручную косыми или петельными стежками. Влажно-тепловая обработка готового изделия. 

II четверть 

Вводное занятие 

 План работы на четверть. Правила поведения, учащихся в мастерской. Правила безопасности 

при работе с иглой, ножницами, электроутюгом и на швейной машине. Организация ручного и 

машинного рабочего места. 

Теоретические сведения. Швейная машина: марки, скорости, виды выполняемых работ, 

основные механизмы, заправка верхней и нижней ниток. Организация рабочего места. 

Умения. 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 бумаге 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 выключение, наматывание 

шпульки, заправка верхней и нижней ниток). Выполнение машинных строчек с ориентиром на лапку 

(прямых, закруглённых, зигзагообразных).  Положение изделия на машинном рабочем месте. 

Машинные швы: краевой шов вподгибку с закрытым срезом и открытым срезом, их конструкция, 

применение.  
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Швейная машина с ножным приводом 

Теоретические сведения. Швейная машина с ножным приводом: назначение, устройство 

(приводной, передаточный и рабочий механизм и их взаимодействие). Регулятор строчки: 

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.  

Умение. Утюжка изделия. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами.  

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 подогнутых краёв 

платка. Закрепление машинной строчки вручную. Обработка углов косыми стежками.  

Изделия. Головной или носовой платок 

Теоретические сведения. Ткани, применяемые для пошива платка. Ручные и машинные работы. 

Машинные швы, конструкция и применение.  

Умение. Выполнение шва вподгибку ручным способом 

Упражнения. Выполнение  шва на образце.  

Выполнение промежуточной диагностики: работа с тестом, практическая работа. 

III четверть 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской. 

Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитьё на швейной машине по прямым 

срезам ткани. 

Работа с тканью. 

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

для дежурного. 

Теоретические сведения. Ткани, применяемые для пошива мешочка. Ручные и машинные 

работы. Машинные швы, конструкция и применение. Понятие «обтачать». Косые 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. Обработка 

верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1,5 – 2 см. Продёргивание тесьмы. 

Пришивание эмблемы к повязке для дежурного. Складывание и сметывание деталей. Обтачивание 

деталей, обрезка углов, вывёртывание повязки, вымётывание шва, выполнение отделочной строчки с 

одновременным застрачиванием отверстия. Влажно-тепловая обработка готового изделия.  

Изделие. Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные швом вподгибку с 

закрытым срезом шириной более 1 см. 

Теоретические сведения. Инструменты и материалы для изготовления выкройки. 

Сантиметровая лента. Понятие «прямая» и «кривая» линии, «прямой угол». Линии для выполнения 

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

вспомогательная), назначения. Вертикальные и горизонтальные линии. Правила оформления 

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 поперечный 

срезы. 

Умение. Построение чертежа и раскрой изделия. 
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Практические работы. Построение прямых углов. Выполнение чертежа всего изделия. 

Вырезание выкройки ножницами по прямому направлению и в углах. Проверка выкройки 

измерением сложением сторон и углов. Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. 

Размещение выкройки на ткани с учетом долевой и поперечной нитей, лицевой и изнаночной 

стороны. Закрепление выкройки. Выкраивание деталей изделия по выкройке. Подготовка 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 строчки 0,5 см, 

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

Умение. Складывание ткани, смётывание и стачивание. Вывёртывание ткани, вымётывание 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. Соответствие 

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 одновременно с клапаном двойным швом. 

Выполнение машинной закрепки. Утюжка готового изделия. 

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 измерения 

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 хлопчатобумажной ткани. 

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

Общее представление о прядении. Получение пряжи из волокон хлопка. Сумки: фасоны, размеры, 

швы. 

Умение. Расчёт расхода ткани. 

Практические работы.  Определение ширины и длины прямоугольной сумки и её ручек. 

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

ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Выкраивание деталей с припуском 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 застроченного угла в сторону дна и 

прикрепление его. Отделка сумки. 
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Выполнение итоговой диагностики: работа с тестом, практическая работа. 

Практическое повторение 

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

хозяйственных предметов, салфетки, платок. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Распределение учебных часов по разделам рабочей программы учебного предмета «Швейное 

дело» осуществляется следующим образом: 

 
№  п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Школьная швейная мастерская и правила безопасной 

работы 

12 

2 Волокна и ткани 10 

3 Ручные работы 24 

4 Машинные работы 54 

5 Ремонт одежды 20 

6 Пошив носового платка 8 

5 Пошив мешочка 10 

6 Пошив салфетки 10 

7 Пошив наволочки 12 

8 Пошив сумки хозяйственной 12 

10 Швейная машина 20 

11 Контрольные работы 10 

 Итого 202 

 
 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

202часа – 6 часа в неделю  

№ Наименование раздела, тема Часы  

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

Основные виды деятельности Примечание 

I четверть – 54 час 

I Раздел Школьная швейная мастерская 6    Изучение правил техники 

безопасности, правил внутреннего 

распорядка в мастерской. Рассматривание 

изделий, изготовленных обучающимися. 

Знакомство с учебником «Швейное дело». 

Познавательно-информационная 

беседа. Знакомство с профессией швеи. 

Просмотр мультимедийной 

презентации. 

Распределение обязанностей 

обучающихся по мастерской., распределение 

рабочих мест. 

Работа в тетрадях по предмету: 

выполнение записей, простых таблиц, схем. 

 

 

1 Вводное занятие. 

Беседа о профессии швеи.  

 

1 01.09. Учебник «Швейное 

дело 5кл.». 

2.  Правила поведения и безопасной работы в 

мастерской Инструктаж по охране труда 

1 01.09. стр. 13-17. 

4. Инструменты и приспособления для швейных 

работ.  

 

2 02.09 стр.5-8, 

8-9стр. 

6 Организация рабочего места, правила 

безопасной работы 

2 03.09  

II   Раздел Волокна и ткани 10   Знакомство с инструментами и 

приспособлениями для ручных работ. 

Упражнения в организации рабочего места 
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8 Простейшие сведения о волокне. Виды 

волокон. 

Сведения о прядении 

2 08.09 при ручных работах. Игровой момент: 

угадай инструмент. 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

Работа с учебником. 

Работа в альбомах: рисование 

объектов труда (изделий) с указанием 

назначения, из какого материала (ткани) 

изготавливается, какие швы необходимы 

при их изготовлении и т.д. 

 

Стр. 13 

Стр. 14-15 

10 Простейшие сведения о ткани.  

Определение лицевой и изнаночной сторон 

ткани. Лабораторная работа. 

2 09.09 Стр. 15-16 

12 Полотняное переплетение 

 

2 10.09 Стр. 17-18 

Стр. 18-19 

14 Сведения о нитках 2 15.09 

 

 

16 Хлопчатобумажные ткани 

Свойства хлопчатобумажных тканей 

2 16.09 

 

Стр. 20-21 

III Раздел  Ручные работы 16   Повторение правил техники 

безопасности. Ориентировка в задании по 

образцу, анализ образца. Анализ качества 

своего изделия в соответствии с образцом. 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

 

Работа в тетрадях по предмету: 

выполнение записей, простых таблиц, схем. 

Работа в альбомах: рисование 

объектов труда (изделий) с указанием 

назначения и применения шва. Образец 

готового шва. 

 

18 Подготовка к выполнению ручных швейных 

работ 

1 

 

17.09 

 

Стр. 22-23 

 

19 Раскрой из ткани деталей изделия 

Обработка срезов ткани 

1 17.09 

 

 

20 Электрический утюг.  

Правила безопасной работы с эл. утюгом 

2 

 

22.09 

 

Стр. 26-27 

 

22 Ручные стежки. Прямые стежки 

Практическая работа. Выполнение ручных 

стежков на образце. 

2 

 

23.09 

 

 

Стр. 28-29 

Стр. 29-30 

 

Стр. 31 
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24. Косые и крестообраные стежки 

Практическая работа 

2 24.09 Упражнения. Выполнение ручных 

швов 

 

Стр. 32-36 

26 Петлеобразные, петельные стежки 

Практическая работа 

2 29.09 Стр. 36-40 

28 Отделочные ручные стежки 

Стежки «шов вперед иголку» 

2 30.09 Стр. 40 

Стр. 41 

30 

32 

Ручной стачной шов 

Ручной шов вподгибку с закрытым срезом 

 

2 

2 

 

01.10 

06.10 

 

Стр. 46 

Стр. 47 

IV Раздел Ремонт одежды. 12 

 

  Работа в тетрадях по предмету: 

выполнение записей, простых таблиц, схем. 

Повторение правил техники 

безопасности.  

Ориентировка в задании по образцу, 

анализ образца: пришитой пуговицы на 

стойке, видов ремонта по распоровшемуся 

шву. Анализ качества своей работы в 

соответствии с образцом. 

Демонстрация учителем приёмов 

 

34 

36 

Виды пуговиц и способы их пришивания.  4 07.10 

08.09 

 

Стр-50 

 

38 

40 

Ремонт одежды по распоровшемуся шву.  

Практическая работа 

2 

 

2 

13.10 

 

14.10 

Стр.51-57 

42 Ремонт одежды в месте разрыва ткани 

Практическая работа 

2  

15.10 

Стр. 57 

Стр.58 
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44 Изготовление вешалки, раскрой 

Обработка детали вешалки косыми стежками.  

Практическая работа соединение вешалки с 

полотенцем косыми стежками 
 

 

2 

20.10 

 

выполнения отдельных технологических 

приёмов при выполнении ремонта одежды. 

Практическая работа. Подведение итогов, 

взаимопроверка. 

Стр.59-65 

 

46 Контрольная работа.  

Выполнение на образце шва вподгибку с 

закрытым срезом шириной до 1 см., 

пришивание пуговиц разных видов на образце 

2 21.10 

 

Анализ объекта труда. 

Познавательно-информационная беседа. 

Технические требования к качеству 

операций. 

Выполнение контрольной работы с 

соблюдением техники безопасности, 

правильной организации рабочего места при 

выполнении ручных работ. Анализ 

выполненной работы. Оценка деятельности 

обучающихся на уроке. 

т\б 

48 

 

 

50. 

Втачивание вешалки в шов вподгибку с 

закрытым срезом Практическая работа 

Практическое повторение изделие вешалка 

2 

 

 

2 

 

22.10 

 

 

27.10 

 

Работа в тетрадях по предмету: 

выполнение записей, простых таблиц, схем. 

Познавательно-информационная 

беседа. 

Стр. 60-64 



25 

 

52 

 

 

 

54 

 

 

 

Декоративная заплата-аппликация 

Изготовление заплаты-аппликации на образце 

практическая работа 

 

Обобщающий урок по теме «Ремонт одежды» 

2 

 

 

 

2 

 

 

28.10 

 

 

 

29.10 

 

 

Правила безопасной работы. 

Работа в альбомах: рисование 

объектов труда (видов ремонта) с указанием 

назначения, какие стежки необходимы при 

их изготовлении и т.д. Практическая работа.  

Оформление образца в альбом. 

Стр. 65 

 

Стр. 50-67 

II четверть –  42 час 

V  Раздел «Швейная машина»     

2. Вводное занятие. План работы на 

четверть. Организация ручного и 

машинного рабочего места. 

 Правила безопасности при работе с 

рабочими швейными инструментами. 

2 10.11  

Словесно-иллюстративный рассказ. 

Работа в тетрадях по предмету: выполнение 

записей, простых таблиц, схем т.д. 

Работа с учебником.  

Знакомство с швейной машиной: 

упражнения по заправке верхней и нижней 

ниток, по организации рабочего места при 

шитье на швейной машине. 

Практическая работа. 

Упражнения.  

Выполнение машинных строчек с 

ориентиром на лапку. 

Вопросы-ответы. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Сведения о швейных машинах 

Правила посадки за швейной машиной   

Правила безопасной работы на швейной 

машине 

Устройство швейной машины 

Устройство привода швейной машины 

Швейная машина с ножным приводом. 

 Устройство швейной машины с 

электродвигателем 

Винт-разъединитель 

Практическая работа пуски остановка 

Машинная игла 

 Практическая работа шитье на машине 

(без ниток) 

1 

1 

1 

1 

2 

 

1 

1 

2 

 

 

2 

1 

1 

11.11 

11.11 

12.11 

12.11 

17.11 

 

18.11 

18.11 

19.11 

 

 

24.11 

25.11 

25.11 

Стр. 68 

Стр. 69-70 

Стр. 71 

 

Стр.72-73 

Стр. 73 

Стр. 75 

Стр. 76 

Стр. 77 

 

 

Стр. 79 

Стр. 80 

Стр. 81 
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17 

18 

19 

20 

22 

 

 

 

Моталка. Намотка ниток на шпульку 

Заправка верхней нити 

Заправка нижней нити  

Практическая работа выполнение пробных 

сточек на образцах 

Регулятор строчки 

Машинная закрепка 

2 

1 

1 

 

2 

26.10 

01.12 

01.12 

 

02.12 

 

 Изучение устройства ножной 

швейной машины. Изучение устройства 

электрической швейной машины. 

Правила ТБ при работе на 

электрической  швейной машине. 

Работа с учебными таблицами по 

машиноведению: «Регулятор строчки», 

«Машинная игла», «Швейная машина с 

ножным приводом». 

Упражнения в подборе игл. 

Упражнения в выполнении строчек с 

различной длиной стежка, выполнение 

машинной закрепки на тонких и толстых 

тканях. 

Оценка деятельности обучающихся на 

уроке. 

Стр. 83 

 

Стр.84 

Стр.86 

VI Раздел «Машинные работы» 

23 

24 

 

26 

 

 

28 

Стачной шов. Взаутюжку. Вразутюжку 

Выполнение стачных швов практическая 

работа 

Шов вподгибку с закрытым срезом 

практическая работа 

Шов вподгибку с открытым срезом 

Практическая работа 

1 

1 

 

2 

 

2 

03.12 

03.12 

 

08.12 

 

09.12 

Работа в тетрадях по предмету: выполнение 

записей, простых таблиц, схем. 

Повторение правил техники 

безопасности.  

Ориентировка в задании по образцу, 

Стр. 88 

Стр. 89 

 

Стр. 96-98 

 

Стр. 98-99 
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анализ образца: выполнение шва 

Анализ качества своей работы в 

соответствии с образцом. 

Демонстрация учителем приёмов 

выполнения отдельных технологических 

приёмов при выполнении работы 

Практическая работа. 

 Подведение итогов, взаимопроверка. 

 

 

 

 

VI  Раздел «Пошив изделий» 

29 

30 

 

32 

 

34 

Пошив изделий.  

Построение чертежа и изготовление 

выкройки 

Знакомство с изделием Платок 

Обработка поперечных срезов платка 

Практическая работа 

Обработка долевых срезов платка 

 

1 

1 

 

2 

 

2 

10.12 

10.12 

 

15.12 

 

16.12 

Повторение правил техники 

безопасности. Ориентировка в задании по 

образцу, анализ образца.  

Знакомство с предметно-технологической 

картой, работа по планированию изделия 

с помощью предметно-технологической 

карты.  

Пошив изделия.  

Анализ качества своего изделия в 

Стр.102-103 

 

Стр.104-105 

Стр. 106 

 

Стр. 108 
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соответствии с образцом.  

Взаимопроверка изделий 

36 

 

. Контрольная работа 

Обработка вешалки и втачивание ее в шов 

вподгибку с закрытым срезом 

2 

 
17.12 Анализ объекта труда. 

Познавательно-информационная беседа. 

 Технические требования к качеству 

операций. 

Выполнение контрольной работы с 

соблюдением техники безопасности, 

правильной организации рабочего места 

при машинных и ручных работах. Анализ 

выполненной работы. 

 Оценка деятельности обучающихся на 

уроке 

Т.б 

37 

39 

41 

42 

Обработка углов платка 

Стебельчатые стежки 

Тамбурные стежки 

 Выполнение отделки платка 

 

1 

2 

2 

1 

22.12 

22.12 

23.12 

23.12 

24.12 

24.12 

Повторение правил техники 

безопасности. Ориентировка в задании по 

образцу, анализ образца.  

Знакомство с предметно-технологической 

картой, работа по планированию изделия 

с помощью предметно-технологической 

карты.  

Стр. 109 

Стр. 109 

Стр. 42-43 

Стр. 44-45 
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Пошив изделия.  

Анализ качества своего изделия в 

соответствии с образцом.  

Взаимопроверка изделий 

 

III четверть -  58 час 

2. Вводное занятие. Правила безопасной работы 

в мастерской. Задачи обучения и план работы 

на четверть. 

2 12.01 Рассказ с элементами беседы. 

Знакомство с новыми швами, 

упражнения в выполнении ручных швов   

Работа по предметно-операционной 

карте. 

Упражнения в выполнении косых 

стежков. 

Повторение правил техники 

безопасности.  

Познавательно-информационная 

беседа. Зависимость качества и прочности 

изделия от точности выполнения 

технологических операций. 

Ориентировка в задании по образцу, 

анализ образца.  

Анализ качества своего изделия в 

Ответы - вопросы 

4. Изготовление изделия «Мешочек для 

хранения»  

Раскрой изделия 

2 13.01  

6. Выполнение отделки мешочка аппликацией 2   14.01 Стр. 84 

8. Обработка боковых срезов кроя мешочка 

стачным швом 

2 

 

19.01 

 

 стр. 110-112 

Стр. 112-113 

10 Обработка срезов стачного шва обметочными 

строчками петельных стежков 

2 

 

20.01 Стр. 112 

12  Обработка верхнего среза мешочка краевым 

швом вподгибку с закрытым срезом  

Продергивание шнура и вто 

 

2 

21.01 

 

Стр. 113 
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соответствии с образцом. 

Работа в тетрадях по предмету: 

выполнение записей, простых таблиц, схем. 

Работа в альбомах: рисование 

объектов труда (изделий) с указанием 

назначения, из какого материала (ткани) 

изготавливается, какие швы необходимы 

при их изготовлении и т.д. 

Планирование работы по пошиву 

нового изделия. 

14 Знакомство с изделием Салфетка квадратной 

или прямоугольной формы. Ткани, 

применяемые для изготовления салфеток: 

название, виды (гладкокрашеные, с рисунком). 

Определение долевой, поперечной нити. 

План работы 

2 26.01 Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

Работа в тетрадях по предмету: 

выполнение записей, простых таблиц, схем. 

Работа в альбомах: «Линии для 

выполнения чертежей выкройки швейного 

изделия, построение прямых углов». 

 Работа в альбомах: рисование 

объектов труда (изделий) с указанием 

назначения, из какого материала (ткани) 

изготавливается, какие швы необходимы 

при их изготовлении и т.д. 

Упражнения в определении долевой и 

Стр113 

16. Построение прямых углов. Выполнение 

чертежа всего изделия. Построение чертежа 

салфетки 

2 27.01 Стр114-116 

18 Подготовка выкройки салфетки к раскрою  

Проверка выкройки измерением, сложением 

сторон и углов. 

Подготовка ткани к раскрою, раскрой салфетки 

2 28.01 стр. 116 

20 Обработка срезов салфетки швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

 

Обработка углов. Подгиб угла по диагонали и 

обработка косыми стежками вручную. 

2 02.02 
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22 Выполнение отделки салфетки вышивкой 

Окончательная отделка ВТО 

2 03.02 поперечной нити в тканях, лицевой и 

изнаночной сторон. 

Выкраивание деталей изделия по 

выкройке. 

Знакомство с правилами техники 

безопасности при работе электрическим 

утюгом. 

Выбор нужной температуры нагрева 

утюга в соответствии с видом ткани, 

упражнение. 

 Составление словесного отчета 

о проделанной работе после выполнения 

задания и рассказ о способе выполнения 

предстоящей работы. 

 Выполнение задания по 

образцу (готовому изделию) и рисунку. 

Стр 119-121 

24 

 

Соединительные швы.  

Двойной шов.  

Конструкция и применение. Условное 

обозначение. 

2 04.02 Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

Работа в тетрадях по предмету: 

выполнение записей, простых таблиц, схем. 

Работа в альбомах: рисование 

условного обозначения шва с указанием 

Стр. 122-123 

26. Выполнение двойного шва на образце. 

Складывание ткани, смётывание и стачивание. 

Вывёртывание ткани, вымётывание и 

выполнение второй строчки.  

Контроль размеров шва. 

2 09.02  Стр.117, 124 
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28. Выполнение двойного шва на образце. 

Практическая работа 

2 

 

10.02 назначения, ширины шва, где применяется, 

выполнение двойного шва, оформление 

образца шва в альбом. Оценка деятельности 

обучающихся на уроке. 

 Стр. 90-92 

30.  Построение чертежа по заданным размерам. 

Пошив однодетального изделия с 

применением двойного шва 

2 11.02 

 

Познавательно-информационная 

беседа. 

Работа в тетрадях по предмету: 

выполнение записей, простых таблиц, схем. 

Работа в альбомах: рисование 

объектов труда (изделий) с указанием 

назначения, из какого материала (ткани) 

изготавливается, какие швы необходимы 

при их изготовлении и т.д. 

Ориентировка в задании по образцу, 

анализ образца. 

Составление плана работы по 

изготовлению и пошиву изделия с опорой на 

предметно-технологическую карту. 

Практическая работа.  

Пошив наволочки с клапаном: обработка 

поперечных и боковых срезов, закладывание 

клапана, выполнение машинной закрепки, 

упражнения в расчёте количества ткани на 

одно изделие при разной ширине ткани.  

Подведение итогов.  

Оценка деятельности обучающихся на 

 

32. Знакомство с изделием (наволочка с 

клапаном): ткани, фасоны, стандартные 

размеры, швы. 

2 16.02 

 

 стр.125 

34. Определение размера наволочки. Расчет 

расхода ткани на изделие 

 

2 17.02. стр. 125-126 

36. Построение чертежа выкройки наволочки в 

натуральную величину по заданным размерам. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкройки на ткани.  

 

2 18.02 стр.127 

38 

 

Расчёт расхода ткани и раскрой с припуском 

на швы. 

Составление плана пошива наволочки.  

2 24.02 

 

стр. 130 

40. Обработка поперечных срезов швом вподгибку 

с закрытым срезом. 

Практическая работа. 

  

2 25.02 

 

стр. 131 

42 

44 

 Обработка боковых сторон наволочки. 

Складывание для обработки боковых срезов 

двойным швом, смётывание. 

Обработка боковых срезов 

одновременно с клапаном двойным швом 

2 

2 

02.03 

03.03 

стр. 131 
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46 

48 

Выполнение машинной закрепки 

Утюжка готового изделия. ВТО 

2 

2 

 04.03 

09.03 

уроке. т\б 

50 Практическое повторение по теме 

«Наволочка» 

2 10.03 

 
т/б 

 

52 
Контрольная работа.  

Построение квадрата по заданным размерам. 

Выполнение  на образце двойного шва 

шириной 0,7 см и шва вподгибку шириной 3 

см. 

 

 

2 

 

 

11.03 

 

Анализ объекта труда. 

Познавательно-информационная беседа. 

Технические требования к качеству 

операций. 

Выполнение контрольной работы с 

соблюдением техники безопасности, 

правильной организации рабочего места при 

машинных и ручных работах. Анализ 

выполненной работы. Оценка деятельности 

обучающихся на уроке. 

т\б 

54 

56 

 

Отработка соединительных и краевых швов 

на образце 

2 

2 

16.03  

17.03 

 

Пошив по выбору изделий: 

наволочки, салфеток, футляров для 

хозяйственных нужд. 

Ориентировка в задании по образцу, анализ 

образца. 

т\б 

58 

 

Практическое повторение (изготовление 

наволочек, салфеток). Практическая работа. 

2 

 

 

18.03 т\б 

 

IV четверть – 48 час 

2. Вводное занятие. План работы на четверть.  

Правила безопасной работы при работе на 

швейной машине 

2 30.03 Повторение правил техники 

безопасности. Ориентировка в задании по 

образцу, анализ образца.  

Ответы - вопросы 
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4 Подготовка машины к шитью. 

Выполнение строчек с различной длиной 

стежка. Выполнение машинной закрепки.  

Выполнение машинных строчек на тонких 

и толстых тканях. 

2 31.03   

6 Виды соединительных швов. Накладные 

швы: виды и конструкции. 

2 01.04 Работа в тетрадях по предмету: 

выполнение записей, простых таблиц, схем. 

Работа в альбомах: рисование 

условного обозначения шва с указанием 

назначения, ширины шва, где применяется, 

оформление образца шва в альбом. 

 

 

8 Накладной шов с двумя открытыми 

срезами. 

2 06.04  

10 

 

Накладной шов с одним закрытым срезом. 2 07.04 

 

стр. 92 

12 Накладной шов с двумя закрытыми 

срезами. 

2 08.04  стр. 93 

14 Обтачной шов 

Выполнение обтачного шва на образце 

2 13.04 стр. 93 

16 Терминология машинных работ 

(стачивание, застрачивание, обтачивание, 

настрачивание) 

2 14.04 

 

стр. 93 

18 Терминология ВТО (отутюживание, 

проутюживание, разутбживание, 

заутюживание, приутюживание) 

2 

 

15.04 стр. 13 -14 

20 Знакомство с изделием (сумка 

хозяйственная хлопчатобумажная с 

ручками из двух слоев ткани). 

Сумки: фасоны, размеры, швы. 

2 20.04 Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Презентация изделия. 

Работа в тетрадях по предмету: 

выполнение записей, простых таблиц, схем. 

стр. 134 -135 

21 Построение чертежей сумки и ручек в 

натуральную величину 

1 21.04 

 

-II- -II- стр. 138 
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22 Расчет расхода ткани на изделие. Выбор 

ткани. 

1 21.04 Работа в альбомах: рисование 

объектов труда (изделий) с указанием 

назначения, из какого материала (ткани) 

изготавливается, какие швы необходимы 

при их изготовлении и т.д. 

Ориентировка в задании по образцу, 

анализ образца. 

Составление плана работы по 

изготовлению и пошиву изделия с опорой на 

предметно-технологическую карту. 

Демонстрация выполнения 

отдельных приёмов по пошиву сумки 

хозяйственной. 

Практическая работа. Выполнение задания. 

Подведение итогов.  

Оценка деятельности обучающихся на 

уроке. 

стр. 136 

23 Раскрой деталей сумки. Практическая 

работа. 

1 22.04 

 

- -  стр. 140 

24 Составление плана пошива сумки. 1 22.04 

 

стр. 141 

26 Обработка ручек накладным швом с двумя 

закрытыми срезами. Практическая работа. 

2 27.04 

 

стр. 142 

27 Обработка верхнего среза сумки. 

Практическая работа. 

1 28.04 

 

 

стр. 143 

28 Соединение боковых срезов сумки 

двойным швом. Практическая работа. 

1 28.04 

 

 стр. 144 -145 

30 Образование дна и боковых сторон сумки 

путем застрачивания углов. Практическая 

работа. 

 Окончательная отделка сумки.  

2 29.04 

 

стр. 145 

32 

34 

 

36 

38 

Практическое повторение.  

Отработка соединительных и краевых швов.  

Работа на швейной машине. Устранение 

неполадок 

2 

2 

 

2 

2 

04.05 

  05.05 

 

06.05 

  11.05 

Работа с намеченным планом. Упражнения в 

коррекции и развитии глазомера. 

Выполнение упражнений по отработке 

краевых и соединительных швов. 

 

40 

 

    42 

 

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 

2 

 

2 

12.05 

 

13.05 

 

Анализ объекта труда. 

Познавательно-информационная беседа. 

Технические требования к качеству 

операций. 

Выполнение контрольной работы с 

т/б 
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ручки накладным швом) соблюдением техники безопасности, 

правильной организации рабочего места при 

машинных и ручных работах. Анализ 

выполненной работы. Оценка деятельности 

обучающихся на уроке 

44 

46 

48 

 

 

Практическое повторение. Изготовление 

изделия по выбору (самка хозяйственная, 

салфетка) 

2 

2 

2 

 

 

18.05 

19.05  

20.05 

 

Пошив по выбору изделий: 

наволочки, хозяйственной сумки, повязки 

для дежурного, футляров для хозяйственных 

нужд. 

Ориентировка в задании по образцу, анализ 

образца. 

т\б 



 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Учебная 

 программа 

(базовая) 

 

Учебники 

 

Методический 

материал 

 

Дидактический  

материал 

 

Дополнительная 

литература 

Технические 

средства 

обучения 

Программы 

специальной 

(коррекционной) 

образовательной 

школы VIII вида: 

5-9 кл.: В 2сб./Под 

ред. В.В. 

Воронковой. – М: 

Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 

2012. – Сб.1. – 

223с., допущенной 

Министерством 

образования 

Российской 

Федерации 

 

1.  

 

 

 Технология. 

Швейное дело. 5 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих АООП 

программы – 12-е 

издание, М.: 

Просвещение, 2019. 

Авторы Картушина 

Г.Б., Мозговая Г.Г.  

«Технология. Швейное 

дело», Методические 

рекомендации 5-9 класс/ 

А.А. Еремина М.: - 

Просвещение, 2017г. 

Трудовое обучение. 

Швейное дело. 5-9 

классы: контрольно-

измерительные 

материалы, вариативные 

тестовые задания / авт.-

сост. Н.А. Бородкина – 

Волгоград: Учитель, 

2011. – 66 с. 

1.  

Коррекционные 

упражнения и занятия 

Физ.минутки  

Наглядные пособия. 

рисунки, плакаты, 

раздаточный материал: 

Карточки-задания по 

темам 

Образцы готовых 

изделий. 

Технологические 

карты 

Технологния Швейное 

дело. 

Рабочая тетрадь 5 кл. 

Учебное пособие. 

Занимательные уроки 

технологии для 

девочек. 5 класс. 

Арефьев И.П., 

М.:Школьная пресс, 

2005. 

Технология в схемах, 

таблицах, рисунках. 

5- 9классы. 

Обслуживающий 

труд\ С.Э. 

Маркуцкая- 2-е изд., 

стериотип.-

М.Издатаельство 

«Экзамен», 2009г. 

Компьютер, 

проектор, экран, 

колонки. 

Оборудование: 

швейные 

машины, 

гладильная 

доска, утюг, 

специальные 

машины 

(оверлок). 

 

 



38 

 

Раздаточный материал: 

№ Наименование Имеется в наличии 

1 Альбомы  ученические 

2 Иглы и булавки 24 

3 Карандаши простые 10 

4 Карандаши цветные 20 

5 Ленты сантиметровые 5 

6 Нитки цветные. набор 

7 Нитки белые, черные набор 

8 Пяльцы для вышивки 5 

9 Нитки мулине для вышивки набор 

10 Ножницы 5 

11 лекало набор 

12 Масштабная линейка (закройщика) 10 

   

   

   



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 

частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего 

станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных про-

изводственных 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;  
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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. 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные 

по объёму и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определённую роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

С учетом современных требований к оценочной деятельности вводится 

трехбалльная система цифровых оценок (отметок): «удовлетворительно» (отметка 

«3»), «хорошо» (отметка «4») и «отлично» (отметка «5»). 

По уровню обучаемости, проявляющейся в овладении знаниями, умениями и 

навыками по тем или иным предметам, учащиеся могут быть разделены на четыре 

типологические группы. 

Первую группу составляют дети, которые в целом правильно решают 

предъявляемые им задания. Они наиболее активны и самостоятельны в усвоении 

программного материала. (10-15%), 

Вторую группу характеризует замедленный темп продвижения в овладении 

знаниями, умениями и навыками. Они успешнее реализуют знания в конкретно 

заданных условиях, так как самостоятельный анализ и планирование своей 

деятельности у них затруднены. (60-65%) 

Третья группа учащихся отличается пассивностью, инертностью психических 

процессов, нарушениями внимания, что приводит к разнообразным ошибкам. Как 

правило, эти ученики обучаются по сниженной программе  по всем предметам. 

     На основе этих характеристик оценку «удовлетворительно» можно 

поставить, если дети, верно выполняют от 35 до 50% заданий, оценку «хорошо» - от 

51до65%, оценку «очень хорошо» - свыше 65%. В любом случае, организуя 

контрольную проверку знаний школьника, следует исходить из достигнутого им 

минимального уровня и из оценок выбирать такую, которая стимулировала бы его 

учебную и практическую деятельность.  

При определении степени обученности учащихся (СОУ) с учетом групп 

дифференциации используются следующие коэффициенты:  

 

Группа дифференциации «5» «4» «3» 

I 1.00 0.7 0.45 

II 0.7 0.45 0.36 

III 0.45 0.36 0.16 

IV 0.36 0.16 0.04 

 

При оценке устных ответов принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 
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г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Для обеспечения объективного характера оценки с учётом возможностей 

детей и выполнения принципа стимулирующей роли оценки в зависимости от того к 

какой типологической группе относится ученик следует руководствоваться 

следующими критериями: 

 Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся по технологии: 

 

От-

мет-

ка  

Качество 

выполненной 

работы 

Затраты времени 

на выполнение 

работы 

Соблюдение 

технологии  

при выполнении 

работ 

Соблюдение 

правил ТБ и 

личной гигиены 

«5»  Работа может 

быть выполнена 

без 

инструкционной 

карты и чьей-

либо помощи 

Работа 

выполнена в 

срок или раньше 

срока 

Работа 

выполнялась в 

соответствии с 

технологией 

Обязательное 

соблюдение при 

выполнении всех 

работ 

«4» Изделие 

выполнено точно 

по чертежу; все 

размеры 

выдержаны; 

отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

инструкционной 

карты или по 

образцу 

Работа 

выполнена в 

срок или раньше 

срока 

Работа 

выполнялась в 

соответствии с 

технологией; 

отклонения от 

указанной 

последовательности 

не имели 

принципиального 

значения 

Обязательное 

соблюдение при 

выполнении всех 

работ 

«3» Изделие 

выполнено с 

отступлением от 

чертежа, но 

может быть 

использовано по 

назначению, 

качество отделки 

ниже требуемого 

На выполнение 

работы 

затрачено 

времени больше 

установленного 

по норме на 10% 

Работа 

выполнялась с 

отклонениями от 

технологии, но 

изделие может 

быть использовано 

по назначению 

Допускал мелкие 

нарушения 

установленных 

правил техники 

безопасности и 

норм поведения, 

что могло 

привести к 

травме. 

При выставлении итоговой оценки учитывается, как уровень знаний ученика, 

так и овладение им практическими умениями. 

Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их 

фактических знаний, умений и навыков.  
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Итоговая отметка по учебному предмету, выставляется учителем на основе 

итоговых отметок за все четверти учебного года. 

При выставлении переводных отметок в следующую четверть, в следующий 

класс отдается предпочтение более высоким. Например, школьник выполняет 

итоговую контрольную работу на "4", в то время как в процессе текущего контроля 

соотношение между "4" и "3" было в пользу "3". Это обстоятельство не дает учителю 

права снизить итоговую отметку, и ученик, в конечном счете,  получает "4". В то же 

время другой ученик, который имел твердую "4" в течение учебного года, написал 

итоговую контрольную работу на "3". Оценка его предыдущей успеваемости 

оставляет за учителем право повысить ему итоговую отметку до "4". 
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1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г.Бодайбо»  

2. Интернет ресурсы.  

3. Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Рабочая тетрадь по швейному делу для 

учащихся 5 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2007 г. 

4. Положение о Рабочей программе  ГОКУ «Специальная (коррекционная) 

школа г. Бодайбо»  

5. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2012. – Сб.1. – 223с.  

6. «Технология. Швейное дело», учебник для 5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида /Г. Б. 

Картушина, Г. Г. Мозговая. М.: - Просвещение, 2019 г. 

7. «Технология. Швейное дело», Методические рекомендации 5-9 класс/ 

А.А. Еремина М.: - Просвещение, 2017 г. 

8. «Трудовое обучение. Швейное дело». 5-9 классы: контрольно-

измерительные материалы, вариативные тестовые задания / авт.-сост. 

Н.А. Бородкина – Волгоград: Учитель, 2011. – 66 с. 

9. Устав ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г.Бодайбо»  

10. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

11. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 2
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