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Пояснительная записка. 
 
Ведущая роль в подготовке учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к практической общественно полезной 

деятельности принадлежит работе с решением трудового воспитания 

учащихся. Весь процесс трудового обучения носит коррекционно-

компенсаторную направленность, предполагает исправление, 

сглаживание психофизических недостатков их развития, подготовку 

учащихся к самостоятельной трудовой деятельности, формирование 

способностей к социальной адаптации.  

          

         Цель изучения предмета «Профильный труд (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, 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 «Профильный труд (швейное дело)» 

способствует решению следующих задач: 

― развитие социально ценных качеств личности 

(потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям труда, 

общественной активности); 
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― 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 рабочими профессиями швейного 

производства, формирование устойчивых интересов к определенным 

видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и 

получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

― формирование представлений о швейном производстве, 

структуре производственного процесса, деятельности 

производственного предприятия, содержании и условиях труда; 

― 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 
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деятельности; 

― коррекция и развитие познавательных психических 

процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи); 

― 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. 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

         Результаты освоения программы с обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

        Освоение обучающимися программы, предполагает достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

        В структуре планируемых результатов ведущее место 

принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 
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компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. 

        Личностные результаты освоения программы включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

 

         К личностным результатам относятся: 

― 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; 
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― 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 освоения программы включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

программы учебного курса «Профильный труд» (швейное дело), 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

 

 

 

Минимальный уровень: 

 

- знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 
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- 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 современной машины); 

- 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 (швейные 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; 
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- 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. 

  

 

 

 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; 
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- понимание общественной значимости своего труда, своих 

достижений в области трудовой деятельности. 

   

 

 

 

Принципы коррекционной педагогики в трудовом обучении: 

 

1.Воспитывающий   и развивающий характер   обучения   -      

формирование правильного отношения к труду, навыков поведения в 

трудовом и учебном коллективах, представлений об их обязанностях 

перед обществом. 

2.Связь теории с практикой - способствует формированию умения 

учащимися применять полученные знания на практике. 

3.Коррекционная направленность трудового обучения — коррекция 

познавательной, эмоционально-волевой и поведенческой сфер 

учащихся средствами обучения. 

4.Индивидуализация и дифференциация процесса трудового обучения –

учет индивидуальных особенностей каждого ученика, выборе 

оптимальных путей его обучения и развития, а также учет 

возможностей школьников с нарушением интеллекта в усвоении 

программного материала.  
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Документы, регламентирующие составление и 
реализацию рабочих программ учебных курсов 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 
№ 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 
отклонениями в развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. 
Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 
июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года 
№ 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38.  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

 
Рабочая программа составлена на основе Программы специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, под редакцией В.В. 
Воронковой. 

Предлагаемая программа ориентирована на учебники: 
1.  «Технология. Швейное дело. 5 класс» : учеб. для спец. (коррекц.) 
образоват. учреждений VIII вида /  Г.Б.Картушина, Г.Г. Мозговая. – М., 
«Просвещение», 2015 
 
2. Трудовое обучение. Швейное дело. 5-9 классы : контрольно-измерительные 
материалы, вариативные тестовые задания. /авт-сост Н.А. Бородкина. – 
Волгоград : Учитель, 2012. – 66с. 

 
Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают 

на уроках математики, естествознания и истории. Эти знания помогают им 
строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы 
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изготовления тканей. В свою очередь, навыки и умения, полученные при 
освоении швейных операций, способствуют более успешному изучению 
учащимися общеобразовательных предметов 

 
 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся, 
обучающихся по данной программе. 

 
К концу обучения швейному делу в 5 классе учащиеся должны 

иметь: 
 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ 
Основные механизмы швейной 

машины; 
иметь представления о 
волокне, виды волокон, 

растительные 
волокна (хлопок);  
ручные и 
машинные работы при пошиве 

изделия;  
машинные швы; виды(краевой, 

вподгибку с закрытым срезом, 
стачной шов, накладной шов, двойной 
шов), конструкция, 

применение;  
правила оформления чертежей. 

Распознавание вида 
хлопчатобумажной ткани; 

работа на швейной машине с 
ножным приводом; 

выполнение утюжки изделия; 
выполнение шва вподгибку с открытым 
и закрытым швом, стачного шва, 
двойного шва, накладного шва с 
закрытым срезом и с двумя 
открытыми срезами с изнанки; 

ориентировка по операционной 
предметной карте; 

расчет ткани; 
изготовление сумки и наволочки. 
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Тематическое планирование. 

 

Программа рассчитана на 140 часов, по 4 часа в неделю. 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за год 
36 28 40 36 140 
 

 
 

I четверть 
 

Вводное занятие (1ч.) 

1.  Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда. 
 

Школьная швейная мастерская (4 ч.) 

1.  Правила поведения и работы в мастерской. 
2.  Инструменты и приспособления для работы в мастерской 
3.  Организация рабочего места 
4.  Альбом и тетрадь для уроков швейного дела 

 
Самостоятельная работа (1 ч.) 

1.  Изготовление подушечки для игл. 
 
Волокна и ткани (9 ч.) 

1.  Сведения о волокнах 
2.  Сведения о прядении и тканях 
3.  Полотняное переплетение 
4.  Сведения о нитках 
5.  Хлопчатобумажные ткани 
6.  Свойства хлопчатобумажных тканей 
7.  Составление коллекции х/б тканей 
8.  Л.р. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани 
9.  Обобщающий урок по модулю «Волокна и ткани» 



14 
 

 
Ручные работы (15 ч.) 

1.  Подготовка к выполнению ручных швейных работ 
2.  Раскрой из ткани деталей изделия 
3.  Обработка срезов ткани 
4.  Электрический утюг 
5.  Выполнение влажно-тепловой обработки 
6.  Сведения о ручных стежках и строчках 
7.  Выполнение прямых стежков на образце 
8.  Косые стежки 
9.  Выполнение косых стежков на образце 
10.  Крестообразные стежки 
11.  Выполнение крестообразных стежков на образце 
12.  Петлеобразные стежки 
13.  Выполнение петлеобразных стежков на образце. 
14.  Ручной шов вподгибку с закрытым срезом. 
15.  Обобщающий урок по модулю «Ручные работы» 
 

Швейная машина с ручным приводом (4 ч.) 

1.  Сведения о швейных машинах 
2.  Правила безопасной работы на швейной машине 
3.  Устройство швейной машины с ручным приводом 
4.  Машинная игла и моталка 
 
Самостоятельная работа (2 ч.) 

1. Выполнение ручного шва вподгибку с закрытым срезом 

 

II четверть 

Вводное занятие (1 ч.) 

1. Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда. 

Швейная машина (6 ч.) 

1.  Заправка верхней нитки 
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2.  Заправка нижней нитки 
3.  Регулятор строчки 
4.  Машинная закрепка 
5.  Работа на швейной машине с ручным приводом 
6.  Обобщающий урок по модулю «Швейная машина» 

 
Машинные работы (4 ч.) 

1.  Шов вподгибку с открытым срезом 
2.  Выполнение шва вподгибку с открытым срезом 
3.  Шов вподгибку с закрытым срезом 
4.  Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом 
 
Ручные работы (4 ч.) 

1.  Отделочные ручные стежки 
2.  Стежки «вперед иголку» 
3.  Стебельчатые стежки 
4.  Тамбурные стежки 

 
Пошив изделия (головной или носовой платок (10 ч.) 

1.  Правила построения чертежа 
2.  Правила изготовления выкройки 
3.  Знакомство с изделием (носовой или головной платок) 
4.  Отделка кроя ручными стежками 
5.  Обработка поперечных срезов платка 
6.  Обработка поперечных срезов платка 
7.  Обработка долевых срезов платка 
8.  Обработка долевых срезов платка 
9.  Обработка углов косыми стежками 
10.  Окончательная обработка готового изделия. Утюжка головного или 

носового платка. 
 

Самостоятельная работа (3 ч.) 

1.  Построение квадрата 
2.  Выполнение машинного шва вподгибку с закрытым срезом 
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III четверть 
 
Вводное занятие (1 ч.) 

1.  Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда. 
 

Швейная машина (4 ч.) 

1.  Швейная машина с ножным приводом. Устройство ножного привода. 
2.  Подготовка швейной машины к работе. Заправка нижней и верхней 

ниток. 
3.  Регулятор строчки. Выполнение пробных строчек с различной длиной 

стежка. 
4.  Машинная игла. Подбор иглы в зависимости от толщины ткани и ниток 

 
Пошив изделия (11 ч.) 

1.  Знакомство с изделием (салфетка) 
2.  План работы по изготовлению салфетки. Построение чертежа салфетки. 
3.  Подготовка выкройки салфетки к раскрою 
4.  Подготовка ткани к раскрою. Раскрой салфетки. 
5.  Подготовка кроя салфетки к обработке 
6.  Обработка поперечных срезов салфетки 
7.  Обработка долевых срезов салфетки 
8.  Пошив салфетки. Обработка поперечных срезов. 
9.  Пошив салфетки. Обработка долевых срезов. 
10.  Пошив салфетки. Обработка углов салфетки 
11.  Окончательная отделка изделия. Утюжка салфетки. 

 
Машинные работы (2 ч.) 

1.  Стачной шов. 
2.  Выполнение стачного шва на образце 

 
Пошив изделия (6 ч.) 

1.  Знакомство с изделием (мешочек для хранения работ) 
2.  Отделка кроя мешочка ручными стежками 
3.  Обработка боковых срезов мешочка стачным швом 
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4.  Обработка срезов шва петельными стежками 
5.  Обработка верхнего среза мешочка швов вподгибку с закрытым 

срезом 
6.  Вдевание шнура. Окончательная отделка изделия 

 
Машинные работы (2 ч.) 

1.  Двойной шов 
2.  Выполнение двойного шва на образце 

 
Пошив изделия (6 ч.) 

1.  Знакомство с изделием (наволочка) 
2.  Построение чертежа наволочки 
3.  Изготовление выкройки наволочки 
4.  Раскрой наволочки 
5.  Пошив наволочки. Обработка поперечных срезов швом вподгибку 

с закрытым срезом 
6.  Пошив наволочки. Обработка боковых срезов двойным швом. 
7.  Пошив наволочки. Обработка боковых срезов двойным швом. 
8.  Окончательная отделка изделия. Утюжка наволочки. 
 
Самостоятельная работа (2 ч.) 

1.  Выполнение двойного шва на образце 
 

Ремонт одежды (4 ч.) 

1.  Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями.  
2.  Пришивание пуговиц с ушком 
3.  Ремонт одежды по распоровшемуся шву 
4.  Ремонт одежды в месте разрыва ткани 
 

 
IV четверть 

 
 

Вводное занятие (1 ч.) 
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1.  Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда 
 

Машинные работы (2 ч.) 

1.  Накладной шов. Выполнение накладного шва с одним закрытым 
срезом на образце 

2.  Выполнение накладного шва с двумя закрытыми срезами на 
образце 
 

Пошив изделия (14 ч.) 

1.  Знакомство с изделием (сумка хозяйственная) 
2.  План работы по изготовлению сумки хозяйственной 
3.  Построение чертежа 
4.  Подготовка выкроек деталей сумки хозяйственной к раскрою 
5.  Подготовка ткани к раскрою 
6.  Раскрой деталей сумки 
7.  План работы по пошиву сумки хозяйственной 
8.  Пошив сумки. Обработка деталей ручек накладным швом с 

двумя закрытыми срезами 
9.  Пошив сумки. Обработка верхних срезов основной детали сумки 

с одновременным втачиванием ручек 
10.  Пошив сумки. Обработка верхних срезов основной детали сумки 

с одновременным втачиванием ручек 
11.  Пошив сумки. Обработка боковых срезов основной детали сумки 

двойным швом. 
12.  Пошив сумки. Обработка боковых срезов основной детали сумки 

двойным швом. 
13.  Пошив сумки. Застрачивание углов основной детали. 
14.  Окончательная отделка изделия. Утюжка сумки хозяйственной. 

  
 

Ремонт одежды (7 ч.) 

1.  Изготовление вешалки. План работы по изготовлению вешалки. 
2.  Раскрой детали вешалки. 
3.  Обработка детали вешалки косыми стежками. 
4.  Соединение вешалки с основной деталью. 
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5.  Декоративная заплата-аппликация 
6.  Изготовление заплаты на образце. 
7.  Изготовление заплаты на образце 

 
Машинные работы (1 ч.) 

1.  Обтачной шов 
 

Пошив изделия (5 ч.) 

1.  Повязка для дежурного. План работы по пошиву повязки для 
дежурного 

2.  Вышивка эмблемы на детали кроя повязки 
3.  Приметывание завязок к вышитой детали 
4.  Обтачивание основных деталей повязки 
5.  Выполнение отделочной строчки 

 
Самостоятельная работа (2 ч.) 

1.  Выполнение отдельных операций по пошиву сумки. 
 

Практическое повторение (4 ч.) 
 

1.   Пошив сумки-мешочка (для обуви). 
 

 
 
Самостоятельные и лабораторные работы. 

 
1. Изготовление подушечки для игл (1 ч.) 
2. Выполнение ручного шва вподгибку с закрытым срезом (2 ч.) 
3. Построение квадрата. (1 ч.) 
4. Выполнение машинного шва вподгибку с закрытым срезом (2 ч.) 
5. Выполнение двойного шва на образце (2 ч.) 
6. Выполнение отдельных операций по пошиву сумки (2 ч.) 
Лабораторная работа. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани 
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Календарно – тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Название раздела и темы. Кол-во 
часов. 

Дата. 

1 Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда. 1  

2 Правила поведения и работы в мастерской. 1  

3 Инструменты и приспособления для работы в мастерской 1  

4 Организация рабочего места 1  

5 Альбом и тетрадь для уроков швейного дела 1  

6 Самостоятельная работа. Изготовление подушечки для игл. 1  

7 Сведения о волокнах 1  

8 Сведения о прядении и тканях 1  

9 Полотняное переплетение 1  

10 Сведения о нитках 1  

11 Хлопчатобумажные ткани 1  

12 Свойства хлопчатобумажных тканей 1  

13 Составление коллекции х/б тканей 1  

14 Лабораторная работа. Определение лицевой и изнаночной 
сторон ткани 

1  

15 Обобщающий урок по модулю «Волокна и ткани» 1  

16 Подготовка к выполнению ручных швейных работ 1  

17 Раскрой из ткани деталей изделия 1  

18 Обработка срезов ткани 1  

19 Электрический утюг 1  

20 Выполнение влажно-тепловой обработки 1  

21 Сведения о ручных стежках и строчках 1  

22 Выполнение прямых стежков на образце 1  
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23 Косые стежки 1  

24 Выполнение косых стежков на образце 1  

25 Крестообразные стежки 1  

26 Выполнение крестообразных стежков на образце 1  

27 Петлеобразные стежки 1  

28 Выполнение петлеобразных стежков на образце. 1  

29 Ручной шов вподгибку с закрытым срезом. 1  

30 Обобщающий урок по модулю «Ручные работы» 1  

31 Самостоятельная работа. Выполнение ручного шва вподгибку 
с закрытым срезом 

1  

32 Самостоятельная работа. Выполнение ручного шва вподгибку 
с закрытым срезом 

1  

33 Сведения о швейных машинах 1  

34 Правила безопасной работы на швейной машине 1  

35 Устройство швейной машины с ручным приводом 1  

36 Машинная игла и моталка 1  

37 Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда. 1  

38 Заправка верхней нитки 1  

39 Заправка нижней нитки 1  

40 Регулятор строчки 1  

41 Машинная закрепка 1  

42 Работа на швейной машине с ручным приводом 1  

43 Обобщающий урок по модулю «Швейная машина» 1  

44 Шов вподгибку с открытым срезом 1  

45 Выполнение шва вподгибку с открытым срезом 1  

46 Шов вподгибку с закрытым срезом 1  

47 Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом 1  
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48 Отделочные ручные стежки 1  

49 Стежки «вперед иголку» 1  

50 Стебельчатые стежки 1  

51 Тамбурные стежки 1  

52 Правила построения чертежа 1  

53 Правила изготовления выкройки 1  

54 Знакомство с изделием (носовой или головной платок) 1  

55 Отделка кроя ручными стежками 1  

56 Обработка поперечных срезов платка 1  

57 Обработка поперечных срезов платка 1  

58 Обработка долевых срезов платка 1  

59 Обработка долевых срезов платка 1  

60 Обработка углов косыми стежками 1  

61 Окончательная обработка готового изделия. Утюжка 
головного или носового платка. 

1  

62 Самостоятельная работа. Построение квадрата 1  

63 Самостоятельная работа. Выполнение машинного шва 
вподгибку с закрытым срезом 

1  

64 Самостоятельная работа. Выполнение машинного шва 
вподгибку с закрытым срезом 

1  

65 Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда. 1  

66 Швейная машина с ножным приводом. Устройство ножного 
привода. 

1  

67 Подготовка швейной машины к работе. Заправка нижней и 
верхней ниток. 

1  

68 Регулятор строчки. Выполнение пробных строчек с 
различной длиной стежка. 

1  

69 Машинная игла. Подбор иглы в зависимости от толщины 
ткани и ниток 

1  

70 Знакомство с изделием (салфетка) 1  

71 План работы по изготовлению салфетки. Построение чертежа 
салфетки. 

1  
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72 Подготовка выкройки салфетки к раскрою 1  

73 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой салфетки. 1  

74 Подготовка кроя салфетки к обработке 1  

75 Обработка поперечных срезов салфетки 1  

76 Обработка долевых срезов салфетки 1  

77 Пошив салфетки. Обработка поперечных срезов. 1  

78 Пошив салфетки. Обработка долевых срезов. 1  

79 Пошив салфетки. Обработка углов салфетки 1  

80 Окончательная отделка изделия. Утюжка салфетки. 1  

81 Стачной шов. 1  

82 Выполнение стачного шва на образце 1  

83 Знакомство с изделием (мешочек для хранения работ) 1  

84 Отделка кроя мешочка ручными стежками 1  

85 Обработка боковых срезов мешочка стачным швом 1  

86 Обработка срезов шва петельными стежками 1  

87 Обработка верхнего среза мешочка швов вподгибку с 
закрытым срезом 

1  

88 Вдевание шнура. Окончательная отделка изделия 1  

89 Двойной шов 1  

90 Выполнение двойного шва на образце 1  

91 Знакомство с изделием (наволочка) 1  

92 Построение чертежа наволочки 1  

93 Изготовление выкройки наволочки 1  

94 Раскрой наволочки 1  

95 Пошив наволочки. Обработка поперечных срезов швом 
вподгибку с закрытым срезом 

1  

96 Пошив наволочки. Обработка боковых срезов двойным швом. 1  
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97 Пошив наволочки. Обработка боковых срезов двойным швом. 1  

98 Окончательная отделка изделия. Утюжка наволочки. 1  

99  Самостоятельная работа. Выполнение двойного шва на 
образце 

1  

100 Самостоятельная работа. Выполнение двойного шва на 
образце 

1  

101 Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями.  1  

102 Пришивание пуговиц с ушком 1  

103 Ремонт одежды по распоровшемуся шву 1  

104 Ремонт одежды в месте разрыва ткани 1  

105 Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда 1  

106 Накладной шов. Выполнение накладного шва с одним 
закрытым срезом на образце 

1  

107 Выполнение накладного шва с двумя закрытыми срезами на 
образце 

1  

108 Знакомство с изделием (сумка хозяйственная) 1  

109 План работы по изготовлению сумки хозяйственной 1  

110 Построение чертежа 1  

111 Подготовка выкроек деталей сумки хозяйственной к раскрою 1  

112 Подготовка ткани к раскрою 1  

113 Раскрой деталей сумки 1  

114 План работы по пошиву сумки хозяйственной 1  

115 Пошив сумки. Обработка деталей ручек накладным швом с 
двумя закрытыми срезами 

1  

116 Пошив сумки. Обработка верхних срезов основной детали 
сумки с одновременным втачиванием ручек 

1  

117 Пошив сумки. Обработка верхних срезов основной детали 
сумки с одновременным втачиванием ручек 

1  

118 Пошив сумки. Обработка боковых срезов основной детали 
сумки двойным швом. 

1  

119 Пошив сумки. Обработка боковых срезов основной детали 
сумки двойным швом. 

1  
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120 Пошив сумки. Застрачивание углов основной детали. 1  

121 Окончательная отделка изделия. Утюжка сумки 
хозяйственной. 
 

1  

122 Изготовление вешалки. План работы по изготовлению 
вешалки. 
 

1  

123 Раскрой детали вешалки. 1  

124 Обработка детали вешалки косыми стежками. 1  

125 Соединение вешалки с основной деталью. 1  

126 Декоративная заплата-аппликация 1  

127 Изготовление заплаты на образце. 1  

128 Изготовление заплаты на образце 1  

129 Обтачной шов 1  

130 Повязка для дежурного. План работы по пошиву повязки для 
дежурного 
 

1  

131 Вышивка эмблемы на детали кроя повязки 1  

132 Приметывание завязок к вышитой детали 1  

133 Обтачивание основных деталей повязки 1  

134 Выполнение отделочной строчки 1  

135 Самостоятельная работа. Выполнение отдельных операций по 
пошиву сумки. 
 

1  

 136 Самостоятельная работа. Выполнение отдельных операций по 
пошиву сумки. 
 

1  

137 Практическое повторение. Пошив сумки- мешочка (для 
обуви) 
 

1  

138 Обработка боковых срезов основной детали сумки 
 

1  

139 Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым 
срезом 
 

1  
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140 Утюжка готового изделия.  
 

1  
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Содержание программы. 

 
Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень 

основных материалов используемых в трудовой деятельности, их основные 

свойства. Происхождение материалов (природные или производимые 

промышленностью). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного тру- 

да, приспособления. Подготовка к работе инструментов и оборудования 

Технологии изготовления предмета труда: швейные предметы; 

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. 

 
 

 
I четверть 

 
Вводное занятие 

 Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда. 
 
Школьная швейная мастерская  
 Правила поведения и работы в мастерской. 
 Инструменты и приспособления для работы в мастерской 
 Организация рабочего места 
 Альбом и тетрадь для уроков швейного дела 
 
Самостоятельная работа  
 Изготовление подушечки для игл. 
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Волокна и ткани  
 Сведения о волокнах 
 Сведения о прядении и тканях 
 Полотняное переплетение 
 Сведения о нитках 
 Хлопчатобумажные ткани 
 Свойства хлопчатобумажных тканей 
 Составление коллекции х/б тканей 
 Л.р. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани 
 Обобщающий урок по модулю «Волокна и ткани» 
 
Ручные работы  
 Подготовка к выполнению ручных швейных работ 
 Раскрой из ткани деталей изделия 
 Обработка срезов ткани 
 Электрический утюг 
 Выполнение влажно-тепловой обработки 
 Сведения о ручных стежках и строчках 
 Выполнение прямых стежков на образце 
 Косые стежки 
 Выполнение косых стежков на образце 
 Крестообразные стежки 
 Выполнение крестообразных стежков на образце 
 Петлеобразные стежки 
 Выполнение петлеобразных стежков на образце. 
 Ручной шов вподгибку с закрытым срезом. 
 Обобщающий урок по модулю «Ручные работы» 
 
Швейная машина с ручным приводом  
 Сведения о швейных машинах 
 Правила безопасной работы на швейной машине 
 Устройство швейной машины с ручным приводом 
 Машинная игла и моталка 
 
Самостоятельная работа. 
Выполнение ручного шва вподгибку с закрытым срезом 
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II четверть 

Вводное занятие. 

Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда. 

Швейная машина  

 Заправка верхней нитки 
 Заправка нижней нитки 
 Регулятор строчки 
 Машинная закрепка 
 Работа на швейной машине с ручным приводом 
 Обобщающий урок по модулю «Швейная машина» 

 
Машинные работы  
 Шов вподгибку с открытым срезом 
 Выполнение шва вподгибку с открытым срезом 
 Шов вподгибку с закрытым срезом 
 Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом 
 
Ручные работы  
 Отделочные ручные стежки 
 Стежки «вперед иголку» 
 Стебельчатые стежки 
 Тамбурные стежки 

 
Пошив изделия (головной или носовой платок  
 Правила построения чертежа 
 Правила изготовления выкройки 
 Знакомство с изделием (носовой или головной платок) 
 Отделка кроя ручными стежками 
 Обработка поперечных срезов платка 
 Обработка поперечных срезов платка 
 Обработка долевых срезов платка 
 Обработка долевых срезов платка 
 Обработка углов косыми стежками 
 Окончательная обработка готового изделия. Утюжка 

головного или носового платка. 
 

Самостоятельная работа  
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 Построение квадрата 
 Выполнение машинного шва вподгибку с закрытым срезом 

 
 

 
III четверть 

 
Вводное занятие  
 Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда. 

 
Швейная машина  

 Швейная машина с ножным приводом. Устройство ножного 
привода. 

 Подготовка швейной машины к работе. Заправка нижней и 
верхней ниток. 

 Регулятор строчки. Выполнение пробных строчек с различной 
длиной стежка. 

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

 
Пошив изделия  

 Знакомство с изделием (салфетка) 
 План работы по изготовлению салфетки. Построение чертежа салфетки. 
 Подготовка выкройки салфетки к раскрою 
 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой салфетки. 
 Подготовка кроя салфетки к обработке 
 Обработка поперечных срезов салфетки 
 Обработка долевых срезов салфетки 
 Пошив салфетки. Обработка поперечных срезов. 
 Пошив салфетки. Обработка долевых срезов. 
 Пошив салфетки. Обработка углов салфетки 
 Окончательная отделка изделия. Утюжка салфетки. 

 
Машинные работы  

 Стачной шов. 
 Выполнение стачного шва на образце 
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Пошив изделия  

 Знакомство с изделием (мешочек для хранения работ) 
 Отделка кроя мешочка ручными стежками 
 Обработка боковых срезов мешочка стачным швом 
 Обработка срезов шва петельными стежками 
 Обработка верхнего среза мешочка швов вподгибку с 

закрытым срезом 
 Вдевание шнура. Окончательная отделка изделия 

 
Машинные работы  

 Двойной шов 
 Выполнение двойного шва на образце 

 
Пошив изделия  

 Знакомство с изделием (наволочка) 
 Построение чертежа наволочки 
 Изготовление выкройки наволочки 
 Раскрой наволочки 
 Пошив наволочки. Обработка поперечных срезов швом 

вподгибку с закрытым срезом 
 Пошив наволочки. Обработка боковых срезов двойным 

швом. 
 Пошив наволочки. Обработка боковых срезов двойным 

швом. 
 Окончательная отделка изделия. Утюжка наволочки. 
 
Самостоятельная работа  

 Выполнение двойного шва на образце 
 

Ремонт одежды (4 ч.) 

 Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями.  
 Пришивание пуговиц с ушком 
 Ремонт одежды по распоровшемуся шву 
 Ремонт одежды в месте разрыва ткани 
 

 



32 
 

 
IV четверть 

 
Вводное занятие  

 Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда 
 

Машинные работы  

 Накладной шов. Выполнение накладного шва с одним 
закрытым срезом на образце 

 Выполнение накладного шва с двумя закрытыми срезами на 
образце 
 

Пошив изделия  
 

 Знакомство с изделием (сумка хозяйственная) 
 План работы по изготовлению сумки хозяйственной 
 Построение чертежа 
 Подготовка выкроек деталей сумки хозяйственной к 

раскрою 
 Подготовка ткани к раскрою 
 Раскрой деталей сумки 
 План работы по пошиву сумки хозяйственной 
 Пошив сумки. Обработка деталей ручек накладным швом с 

двумя закрытыми срезами 
 Пошив сумки. Обработка верхних срезов основной детали 

сумки с одновременным втачиванием ручек 
 Пошив сумки. Обработка верхних срезов основной детали 

сумки с одновременным втачиванием ручек 
 Пошив сумки. Обработка боковых срезов основной детали 

сумки двойным швом. 
 Пошив сумки. Обработка боковых срезов основной детали 

сумки двойным швом. 
 Пошив сумки. Застрачивание углов основной детали. 
 Окончательная отделка изделия. Утюжка сумки 

хозяйственной. 
  
Ремонт одежды  
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 Изготовление вешалки. План работы по изготовлению 
вешалки. 

 Раскрой детали вешалки. 
 Обработка детали вешалки косыми стежками. 
 Соединение вешалки с основной деталью. 
 Декоративная заплата-аппликация 
 Изготовление заплаты на образце. 
 Изготовление заплаты на образце 

 
Машинные работы  

 Обтачной шов 
 

Пошив изделия  

 Повязка для дежурного. План работы по пошиву повязки для 
дежурного 

 Вышивка эмблемы на детали кроя повязки 
 Приметывание завязок к вышитой детали 
 Обтачивание основных деталей повязки 
 Выполнение отделочной строчки 

 
Самостоятельная работа 

 Выполнение отдельных операций по пошиву сумки. 
 

Практическое повторение 
 
 Пошив сумки-мешочка (для обуви). 

 
 
Темы самостоятельных и лабораторных работ. 

 
Изготовление подушечки для игл  
Выполнение ручного шва вподгибку с закрытым срезом 
Построение квадрата.  
Выполнение машинного шва вподгибку с закрытым срезом 
Выполнение двойного шва на образце.  
Выполнение отдельных операций по пошиву сумки.  
Лабораторная работа. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 
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Средства контроля 
 

№п/п Виды контроля Формы контроля 
1. Текущий контроль Фронтальный опрос.  

Практический контроль. Самоконтроль.  
Практическая работа. Самопроверка.  
Лабораторная работа. 
Групповая работа. Игра в «Лото». 
Коллективная проверка по образцу.  
Самопроверка по образцу. 

2. Итоговый контроль Самостоятельная работа. 

 
 
 

Системы оценивания 

Критерии оценивания  
Оценка. Устный ответ Практическая работа 

«5» Ученик полностью излагает изученный 
материал в объеме программы по 
швейному делу: 

• умеет использовать таблицы, 
схемы; 

• понимает и объясняет 
терминологию предмета; 

• самостоятельно выстраивает 
ответ. 

Ученик умеет ориентироваться в 
технологической карте, последовательно и 
аккуратно выполняет операции на швейной 
машине. 

• Умеет рассказать о 
последовательности выполнения 
данного практического задания; 

• Умеет сравнивать свою работу с 
образцом-эталоном; 

• Соблюдает ПТБ. 
«4» Ученик воспроизводит учебный 

материал, но допускает 1-2 неточности 
в фактическом вопросе: 

• не может самостоятельно 
привести пример; 

• отвечает на наводящие вопрос. 

Ученик последовательно выполняет 
практическую работу, соблюдает ПТБ, но 
допускает 1-2 неточности: 

• неаккуратно выполнена машинная 
строчка; 

• незначительно нарушена 
пооперационная последовательность. 

«3» Ученик обнаруживает знания и 
понимание учебного материала по 
данному вопросу, но эти знания 
излагает не полностью: 

• монологическая речь несвязная. 

Ученик последовательно выполняет 
практическую работу, соблюдает ПТБ, но 
допускает 3-4 ошибки при выполнении, 
неточности при обработке: 

• грубо нарушена пооперационная 
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последовательность; 
• нарушены правила ТБ; 
• не умеет пользоваться 

технологической картой. 
«2» Ответ выявляет грубые ошибки, 

непонимание и несоответствие 
содержанию программы швейного дела. 

Практическая работа не выполнена. 

 
 

Материально- техническое обеспечение 
образовательного процесса  
Предлагаемая программа ориентирована на учебники:  

«Технология. Швейное дело. 5 класс» : учеб. для спец. (коррекц.) образоват. 
учреждений VIII вида /  Г.Б.Картушина, Г.Г. Мозговая. – М., «Просвещение», 2018 
 
Трудовое обучение. Швейное дело. 5-9 классы : контрольно-измерительные 
материалы, вариативные тестовые задания. /авт-сост Н.А. Бородкина. – 
Волгоград : Учитель, 2012. – 66с. 
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Инструкционные карты, технологические карты, швейные машины, иглы, 
ножницы, образцы изделий, ткань, фурнитура, утюг, гладильная доска, плакаты, 
информационные стенды. 
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