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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от19.12.2014 года №1599);

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа (вариант - 1) для детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»;

4. Учебный план ГОКУ «СКШ №33 г. Братска» на 2021-2022 год, утвержденный приказом № 260 от 01.09.2021г. 
директором школы.

5. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».

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, фактором 
социального прогресса.

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности учащегося младшего 
возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) старшего возраста в процессе формирования их 
трудовой культуры.

Учебный предмет «Профильный труд» способствует решению следующих задач:
— формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 
деятельности человека;
— формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём 
Человека;
— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей;
— расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
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— формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей 
деятельности;
— формирование интереса к разнообразным видам труда;
— развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи);
— развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение);
— развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений;
— развитие регулятивной структуры 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.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

На уроках «Профильного труда» учащиеся знакомятся с устройством швейных машин. У них формируются 
навыки выполнения машинных строчек и швов, вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине. 
Изучаются: технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. Учащиеся осваивают 
изготовление изделий, которые состоят из множества мелких операций. Поэтому, особое внимание уделяется обучению 
планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты.

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 
изготовления тканей, вникать в положения трудового законодательства и т. д. Традиционные формы обучения 
дополняются экскурсиями в швейное ателье. Благодаря конкретным впечатлениям учащиеся прочнее усваивают 
теоретические сведения.

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную 
моторики. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у учащихся эстетические представления, благотворно 
сказывается на становлении их личностей, способствует социальной адаптации и обеспечивает в определенной степени 
самостоятельность в быту.
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Основные методы обучения и воспитания
Эффективность достижения целей во многом зависит от правильно выбранных методов обучения и воспитания. 

Для решения образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных задач, на занятиях профессионально - 
трудового обучения, используются следующие методы обучения и воспитания:

вербальные методы (рассказы, беседы, объяснения, лекции, а также использование книг, учебников, 
справочников, карточек);

наглядные методы (наблюдение натуральных объектов, явлений, процессов или изображений, макетов, рисунков, 
таблиц, фильмов);

практические методы (упражнения, решение практических задач, выполнение трудовых заданий).

Формы организации образовательного процесса

• урок,

• практическая работа,

• самостоятельная работа,

• лабораторная работа,

• экскурсии.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Данная рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом, календарным графиком на 2021-2022 
учебный год, предусматривает изучение предмета «Профильный труд», относящегося к предметной области 
«Технология»; в 5 классе составляет 194 ч. в год, 6 ч. в неделю. Количество часов и прохождение программы в 5 классе 
на 2021-2022 учебный год: по учебному плану - 204 ч. в год, 6ч. в неделю; по факту - 194 ч. (5 ноября, 8 марта, 3 мая, 10 
мая)
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ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Предметные результаты
Минимальный уровень Достаточный уровень

• знание названий некоторых материалов; изделий, которые из 
них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, 
отдыхе;

• представления об основных свойствах используемых 
материалов;

• 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;

• чтение (с помощью учителя) технологической карты, 
используемой в процессе изготовления изделия;

• 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;

• комментирование и оценка в доброжелательной форме 
достижения товарищей, высказывание своих предложений и 
пожеланий;

• выполнение общественных поручений по уборке мастерской 
после уроков трудового обучения;

• 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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Личностные результаты

-положительное отношение и интерес к труду;
- понимание значения и ценности труда;
- отношение к труду как первой жизненной необходимости;
- понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение эмоциональной реакции 
«красиво» или « некрасиво»;
- осознание своих достижений в области трудовой деятельности; способность к самооценке;
- умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности « нравится\ не 
нравится»;
- привычка к организованности, порядку, аккуратности;
- устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно- практических видов деятельности;
- установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам предметно- 
практической деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В 5 классе обучающиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены упражнения по освоению 
приемов работы на ней. Формирование навыков выполнения машинных строчек и швов проводится и по другим 
разделам программы, для чего специально выделяется время на занятиях. В программу 5 класса включены темы по 
обработке прямых, косых, закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых швейных изделиях, снятию мерок, 
построению чертежа.

I четверть

Вводное занятие
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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.

Швейная машина
Повторение пройденного

Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. Лицевая и изнаночные стороны, долевая и поперечные нити в ткани. Инструменты 
и приспособления для ручных работ.

Теоретические сведения
Швейная машина: марки, скорости, виды выполняемых работ, основные механизмы, заправление верхней и нижней ниток. 
Правила безопасности при работе на швейной машине. Организация рабочего места.

Умение
Работа на швейной машине с ручным приводом.

Упражнения
Пуск и остановка швейной машины. Рабочий и свободный ход швейной машины. Наматывание нитки на шпульку.
Заправка верхней и нижней ниток. Строчка на бумаге и ткани по прямым, закругленным 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, закругленных, зигзагообразных). Положение изделия на машинном рабочем месте.

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 машинные работы при пошиве изделия. Машинные' швы: виды (краевой, вподгибку с 
закрытым срезом), конструкция, применение.

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

Практические работы
Заметывание поперечного среза. Заметывание долевого среза швом вподгибку с закрытым срезом. Подготовка машины к шитью. 
Застрачивание подогнутых краев платка. Закрепление машинной строчки вручную. Обработка углов косыми стежками.

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, обметывание 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 цвету, 
толщине, качеству изделия. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву. Стачивание распоровшегося шва 
ручными стачными стежками. Обметывание срезов разрыва частыми косыми стежками (обмет). Приутюживание места 
ремонта.

Практическое повторение
Виды работы

Подшив головного и носового платков, вышивка монограммы.

Контрольная работа
Виды работы

Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом шириной до 1 см.
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II четверть

Вводное занятие
План работы на четверть. Правила поведения учащейся в мастерской. Правила безопасности при работе с иглой, ножницами, 

электроутюгом и на швейной машине. Организация ручного и машинного рабочего места.

Работа с тканью
Изделия

Мешочек для хранения изделия. Повязка из двух слоев ткани с завязками из тесьмы для дежурного.
Теоретические сведения

Название тканей, используемых для пошива мешочка. Ручные и машинные работы. Машинные' швы, конструкция и применение. 
Понятие обтачать. Косые и обметочные стежки.

Умение
Продергивание тесьмы, выполнение станочного шва.

Упражнения
Выполнение станочного шва на образце.

Практические работы
Отделка мешочка отделочными стежками или аппликацией. Стачивание боковых срезов. Обметывание срезов шва косыми или 
недельными стежками. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1,5—2 см. Продергивание тесьмы. 
Пришивание эмблемы к повязке для дежурного. Складывание' и сметывание деталей. Обтачивание деталей, обрезка углов, 
вывертывание повязки, выметывание шва, выполнение отделочной строчки с одновременным застрачиванием отверстия. 
Приутюживание изделия.

Ремонт одежды
Изделия

Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации.
Теоретические сведения

Виды ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки и заплаты.
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Умение
Наложение заплаты.

Практические работы
Вырезание лоскута 10 х 14 см для вешалки. Обработка вешалки косыми стежками или машинной строчкой.
Пришивание вешалки к изделию. Определение места наложения и размеров заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. 
Загибание и заметывание срезов заплаты. Наложение заплаты с лицевой стороны изделия, наметывание и пришивание вручную 
косыми или петельными стежками. Приутюживание изделий.

Контрольная работа
Вид работы

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

Ш четверть

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

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 ннды 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.
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Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитье на швейной машине по прямым срезам ткани

Изделия
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. Понятия 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.

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 детали 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, сметывание и стачивание. Вывертывание ткани, выметывание и выполнение второй строчки. Контроль 
размеров шва.

Упражнение
Выполнение двойного шва на образце.
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Построение чертежа по заданным размерам.
Пошив однодетального изделия с применение 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. Расчет расхода ткани и раскрой с припуском на швы. 
Обработка ноне'ре'чных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. Складывание' для обработки боковых срезов двойным швом, 
сметывание. Обработка боковых срезов одновременно с клапаном двойным швом. Выполнение машинной закрепки. Утюжка 
готового изделия.

Практическое повторение
Виды работы

Изготовление салфетки и наволочки.

Контрольная работа
Виды работы

Выполнение на образце двойного шва шириной 0,7 см или шва вподгибку шириной 3 см

IV четверть

Вводное занятие
План работы на четверть. Правила безопасности при шитье.

Накладной шов
Теоретические сведения

Виды соединительного шва: накладной и др. Накладной шов с открытыми и закрытыми срезами: применение, ширина в разных 
изделиях. Места измерения ширины швов.
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Умение
Выполнение накладного шва с закрытым срезом, с двумя открытыми срезами с изнанки, направленными в одну сторону и 
измерение его ширины.

Практические работы
Выполнение накладного шва с двумя открытыми срезами, направленными в разные стороны, измерение по ширине.

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. Применение двойного и накладного 
швов

Изделие
Сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками из двух слоев ткани.

Теоретические сведения
Растительные волокна (хлопок). Общее представление о хлопчатнике. Общее представление о прядении. Получение пряжи из 
волокон хлопка. Сумки: фасоны, размеры, швы.

Умение
Расчет расхода ткани.

Практические работы
Определение ширины и длины прямоугольной сумки и ее ручек. Построение чертежей сумки и ручек в натуральную величину. 
Расчет 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 приметывание ручек. Обработка верхнего среза сумки швом вподгибку с закрытым срезом с одновре'ме'нным 
притачиванием ручек. Образование дна и боковых сторон сумки путем застрачивания углов. Отгибание застроченного угла в 
сторону дна и прикрепление его. Отделка сумки.

Практическое повторение
Виды работы

Изготовление по выбору наволочки, хозяйственных сумок, футляров для хозяйственных предметов, повязки для дежурных.

Контрольная работа
Виды работы

Отдельные' операции по изготовлению сумки из готового кроя (соединение боковых срезов двойным швом, обработка верхнего 
14



среза швом шириной 2 см вподгибку с закрытым срезом. Обработка ручки накладным швом).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема Основные виды деятельности обучающихся Кол-во 
часов

Дата

I ЧЕТВЕРТЬ (46 ч.)

1 Введение в предмет 1 02.09

2 Правила поведения и работы в швейной мастерской Беседа о правилах поведения в кабинете 
повышенной опасности, опрос обучающихся

1 02.09

3-4 Инструменты и приспособления для швейных работ. 
Правила Т/Б.

Рассматривание наглядных пособий, ответы на 
вопросы об инструментах и приспособлениях. 
Подготовка материалов и инструментов к работе

2 03.09
03.09

5-6 Контрольная работа №1 (входная). Пришивание 
пуговицы с двумя отверстиями

Ответы на вопросы теста, пришивание пуговиц с 
двумя отверстиями

2 07.09
07.09

7 Виды волокон.
Получение пряжи из растительных волокон (хлопок)

Рассматривание иллюстраций хлопчатника; 
Просмотр видеоролика о процессе получения 
пряжи из волокон хлопка

1 09.09

8 Виды хлопчатобумажных тканей и их свойства Рассматривание образцов х/б тканей.
Оформление альбома по ассортименту х/б тканей 
и их свойствах

1 09.09

9 Простейшие сведения о ткани Определение долевых и поперечных нитей в 
ткани разными способами

1 10.09

10 Полотняное переплетение нитей в тканях Плетение нитей полотняным переплетением на 
образце (бумажные полоски)

1 10.09

11-12 Определение лицевой и изнаночной сторон ткани Различные способы определения лицевой и 
изнаночной сторон

2 14.09
14.09

13 Знакомство
со швейной машиной

Просмотр видеороликов о швейной машине, 
устройстве машины с ручным приводом

1 16.09

14 Правила безопасности при работе на швейной машине Беседа о правилах охраны труда при работе на 
швейной машине

1 16.09
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15-16 Устройство швейной машины с ручным приводом Рассматривание иллюстраций и плаката об 
устройстве швейной машины с ручным 
приводом; показ деталей машины с ручным 
приводом

2 17.09
17.09

17 Подготовка швейной машины 
к работе

Упражняться в установке рабочего и свободного 
хода швейной машины

1 21.09

18 Моталка. Устройство.
Наматывание ниток на шпульку

Упражняться в наматывании нитки на шпульку 1 21.09

19-20 Последовательность заправки верхней нити Выполнение операции по заправке верхней нитки 2 23.09
23.09

21-22 Устройство шпульного колпачка. Заправка нижней 
нити

Выполнение операции по заправке нижней нитки 2 24.09
24.09

23-24 Приемы работы на швейной машине 
с ручным приводом

Выполнение машинных строчек с ориентиром на 
лапку (прямых, закругленных, зигзагообразных)

2 28.09
28.09

25-26 Выполнение машинных строчек на образце Строчка на бумаге и ткани по прямым, 
закругленным и зигзагообразным линиям

2 30.09
30.09

27-28 Классификация машинных швов Рассматривание альбома « Машинные швы». 
Разбирать представленные виды швов по 
группам, в зависимости от ткани

2 01.10
01.10

29-30 Изготовление образца машинного шва вподгибку с 
закрытым срезом

Составление технологической карты 
изготовления шва вподгибку с закрытым срезом. 
Изготовление машинного шва вподгибку с 
закрытым срезом на образце

2 05.10
05.10

31-32 Знакомство с изделием головной (носовой) платок Беседа о изделии: носовой платок.
Рассматривание образцов ткани для пошива 
платка. Выбор необходимых машинных швов для 
пошива платка из представленных образцов. 
Составление плана пошива платка, используя 
инструкционную карту

2 07.10
07.10

33-36 Пошив головного или носового платка Беседа о технике безопасности при выполнении 
ручных сметочных стежков; при работе за швейной 
машиной.
Заметывание поперечного и долевого срезов швом 
вподгибку с закрытым срезом. Застрачивание

4 08.10
08.10
12.10
12.10
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подогнутых краев платка
37 Влажно-тепловая обработка изделия Беседа о правилах безопасной работы с утюгом.

Утюжка готового изделия
1 14.10

38 Виды пуговиц и способы их пришивания Рассматривание образцов пришивания пуговиц 
по способу выполнения. Подбор ниток, 
пришивание пуговиц разных видов

1 14.10

39-40 Подготовка белья к ремонту.
Простейшие виды ремонта одежды

Беседа о правилах подготовки белья к ремонту. 
Рассматривание видов ремонта на образцах

2 15.10
15.10

41-42 Ремонт одежды Рассмотреть технологию ремонта
распоровшегося шва или места разрыва по 
инструкционной карте (стачивать место разрыва 
или распоровшийся шов; обметывать срезы разрыва 
частыми косыми стежками; приутюживать место 
ремонта)

2 21.10
21.10

43-44 Практическое повторение (пошив головного или 
носового платка, вышивка монограммы)

Пошив головного или носового платка, используя 
инструкционную карту.

2 22.10
22.10

45-46 Контрольная работа № 2 
«Выполнение на образце шва вподгибку с 
закрытым срезом»

Выполнение контрольной работы по 
теоретическому материалу по темам четверти. 
Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом на 
образце

2 19.10
19.10

II ЧЕТВЕРТЬ (44ч.)
47-48 Вводное занятие Беседа о правилах безопасности при работе с иглой, 

ножницами, электроутюгом, на швейной машине. 
Организация ручного и машинного рабочего места

2 02.11
02.11

49-50 Знакомство с изделием мешочек для хранения 
работ

Просмотр презентации об изделии, его назначении. 
Рассматривание образцов тканей и выбор 
необходимых, для пошива мешочка.
Работа с раздаточным материалом «Деталь и 
контурные срезы»

2 09.11
09.11

51 Отделочные ручные стежки Рассматривание образцов отделочных ручных 
стежков («вперед иголку», стебельчатые, 
петельные, крестообразные, тамбурные). 
Определять отделочные ручные стежки

1 11.11

52 Стежки 
«вперед иголку»

Отработать технологию выполнения различных 
видов стежков «вперед иголку»

1 11.11
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53 Стебельчатые стежки Просмотр видео «Использование стебельчатых 
стежков при отделке изделий».
Выделение отличительных особенностей стебель
чатых стежков. Отработать технологию 
выполнения стебельчатого стежка

1 12.11

54 Тамбурные стежки Рассматривание тамбурных стежков на образцах. 
Определение их использования при отделке 
изделий. Выделение отличительных
особенностей тамбурных стежков.
Закрепить технологии выполнения тамбурных 
стежков

1 12.11

55-56 Стачной шов Беседа о стачном шве: назначение и 
разновидности. Выполнение стачного шва, 
соблюдая технологию

2 16.11
16.11

57 Составление плана пошива мешочка для хранения из
делия

Составление плана пошива изделия с опорой на 
инструкционную карту

1 18.11

58-60 Отделка мешочка отделочными стежками или 
аппликацией (по выбору)

Упражнять в переводе рисунка на ткань, выкраи
вании детали аппликации; вышивании выбранного 
рисунка или прикреплении детали аппликации 
косыми или петельными стежками

3 18.11
19.11
19.11

61-62 Стачивание боковых срезов Обрабатывание боковых срезов кроя мешочка 
стачным швом

2 23.11
23.11

63-64 Обметывание срезов стачного шва петельными 
стежками

Выполнение обработки срезов стачного шва 
ручными обметочными стежками (петельными 
стежками)

2 25.11
25.11

65-66 Обработка верхнего среза мешочка швом 
вподгибку с закрытым срезом

Беседа о правилах безопасной работы с утюгом. 
Обрабатывание верхнего среза мешочка швом 
вподгибку с закрытым срезом, продергивание 
шнура; утюжка изделия

2 26.11
26.11

67 Знакомство с изделием (повязка для дежурного) Просмотр видеоролика о назначении изделия. 
Выбор тканей, из образцов, необходимых для 
пошива. Описание изделия каждой ученицей

1 30.11
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68 Составление плана пошива изделия Составление плана пошива изделия с опорой на 
инструкционную карту

1 30.11

69-70 Обтачной шов Систематизация знаний машинных швов. Вы
полнения обтачного шва, с опорой на 
технологическую карту

2 02.12
02.12

71-72 Вышивание эмблемы на повязке 
дежурного

Рассматривание видов отделочных стежков на 
образцах. Выполнение вышивки одним из 
отделочных стежков

2 03.12
03.12

73-74 Обтачивание деталей 
повязки

Обтачивание деталей повязки с одновременным 
пришиванием тесьмы (завязок). Вывертывание 
повязки на лицевую сторону

2 07.12
07.12

75-76 Выполнение отделочной строчки. Утюжка 
изделия

Выметывание шва. Выполнение отделочной 
строчки с одновременным застрачиванием 
отверстия. Утюжка готового изделия

2 09.12
09.12

77 Ремонт одежды. Изготовление вешалки Составление плана изготовления вешалки; выбор 
ниток и ткани для вешалки

1 10.12

78 Раскрой детали вешалки Выполнение разметки детали вешалки и раскрой по 
линиям разметки

1 10.12

79 Обработка детали вешалки косыми стежками или 
машинной строчкой

Сметывание краев детали; обрабатывание детали 
вешалки косыми стежками или машинной строчкой

1 14.12

80 Пришивание вешалки к изделию Соединение детали вешалки с изделием разными 
способами

1 14.12

81 Декоративная заплата-аппликация Беседа о назначении заплаты. Рассматривание 
образцов видов заплат. Подбор ткани для заплаты

1 16.12

82 Изготовление заплаты-аппликации на образце Беседа о правилах раскроя заплаты. Выполнение 
раскроя заплаты и обработка ее срезов; приши
вание заплаты на изделие вручную Утюжка 
изделия

1 16.12

83-88 Практическое повторение (изготовление повязки 
для дежурного)

Выполнение пошива повязки с опорой на 
технологическую карту

6

17.12
17.12
23.12
23.12
24.12
24.12
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89-90 Контрольная работа № 3 «Обработка вешалки и 
втачивание ее в шов вподгибку с закрытым 
срезом»

Выполнение контрольной работы по 
теоретическому материалу по темам четверти. 
Выполнение обработки детали вешалки, 
соединение ее с изделием путем втачивания в шов 
вподгибку с закрытым срезом

2 21.12
21.12

III ЧЕТВЕРТЬ (58ч.)
91-92 Вводное занятие.

Повторный инструктаж по охране труда
Беседа о правилах безопасной работы в мастерской 2 11.01

11.01
93-94 Швейная машина с ножным и электроприводами. 

Их назначение и устройство
Просмотр видеоролика о назначении и устройстве 
швейной машины с ножным и электроприводами

2 13.01
13.01

95-96 Шитье на швейной машине с электроприводом Беседа о технике безопасности при работе на 
швейной машине с электроприводом.
Выполнение строчки на швейной машине с 
электроприводом

2 14.01
14.01

97-98 Регулятор строчки: назначение и устройство.
Выполнение строчек с различной длиной стежка

Поиск информации в учебнике об устройстве и 
назначении регулятора строчки. Изменение длины 
стежка, в зависимости от толщины ткани. 
Выполнение строчки с различной длиной стежка

2 18.01
18.01

99 Машинная закрепка Выполнение машинной закрепки, используя 
обратный ход машины

1 20.01

100 Машинная игла Подбор иглы в зависимости от толщины ткани и 
ниток; установка иглы в игловодитель

1 20.01

101-102 Построение чертежа и изготовление 
выкройки

Выбор инструментов и материалов для 
изготовления выкройки. Построение прямого 
угла, проведение линий разного вида; отрезков 
определенной длины

2 21.01
21.01

103 Знакомство с изделием (салфетка квадратной или 
прямоугольной формы)

Рассматривание образцов салфеток.
Беседа о тканях, применяемых для изготовления 
салфеток: названия, виды (гладкокрашеные, с 
рисунком). Подбор тканей для салфетки из 
предложенных образцов

1 25.01

104 Изготовление выкройки салфетки Выполнение чертежа выкройки салфетки 1 25.01
105-106 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия Определение лицевой и изнаночной сторон, 

долевой и поперечной нитей. Раскрой детали изде-
2 27.01

27.01
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лия
107-110 Изготовление салфетки Подготовка кроя к пошиву. Подгиб и 

заметывание срезов салфетки. Подгиб угла по 
диагонали. Выполнение шва вподгибку.
Обработка углов косыми стежками вручную

4 28.01
28.01
01.02
01.02

111-112 Отделка салфетки Выполнение вышивки отделочными стежками 2 03.02
03.02

113 Электроутюги: устройство, правила безопасности 
при пользовании. Утюжка изделия

Рассматривание плаката «Устройство 
электроутюга». Беседа о правилах безопасной 
работы электрическим утюгом. Выполнение 
влажно-тепловой обработки изделий

1 04.02

114 Двойной шов Рассматривание соединительных швов на 
образцах.
Беседа о двойном шве: конструкция и 
применение. Определение различий соединитель
ных швов

1 04.02

115-116 Выполнение двойного шва на образце Выполнение двойного шва с опорой на 
инструкционную карту

2 08.02
08.02

117 Знакомство с изделием (наволочка с клапаном) Просмотр презентации «Наволочка: назначение, 
ткани, фасоны». Составление плана работы по 
изготовлению наволочки. Рассматривание
образцов видов швов, используемых при пошиве 
наволочки

1 10.02

118 Определение размера наволочки. 
Расчет расхода ткани на изделие

Определение размера наволочки; рассчитывание 
расхода ткани на изделие

1 10.02

119-120 Построение чертежа выкройки наволочки в нату
ральную величину

Построение чертежа выкройки наволочки по 
заданным размерам

2 11.02
11.02

121-122 Раскрой изделия Рационально выполнять раскладку деталей на 
ткани; делать припуски на швы; выкраивание 
изделия

2 15.02
15.02

123 Составление плана пошива изделия Составить последовательность изготовления 
наволочки

1 17.02

124-126 Обработка поперечных срезов наволочки Выполнение обработки поперечных срезов 
наволочки

3 17.02
18.02
18.02
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127-128 Обработка боковых сторон наволочки Выполнение разметки клапана; обработка 
боковых сторон наволочки

2 22.02
22.02

129 Утюжка готового изделия Беседа о правилах безопасной работы с утюгом.
Выполнение влажно-тепловой обработки изделия

1 24.02

130-146 Практическое повторение (изготовление наволочек, 
салфеток)

Изготовление изделия с опорой на 
инструкционную карту

17

24.02
25.02
25.02
01.03
01.03
03.03
03.03
04.03
04.03

10.03
10.03
11.03
11.03
17.03
17.03
18.03
18.03

147-148 Контрольная работа №4
Выполнение двойного шва на образце

Выполнение контрольной работы по 
теоретическому материалу по темам четверти. 
Выполнение двойного шва на образце

2 15.03
15.03

IV ЧЕТВЕРТЬ (46ч.)
149-150 Вводное 

занятие
Беседа о правилах безопасной работы в мастерской 2 29.03

29.03
151 Виды соединительных швов.

Накладные швы: виды и конструкция
Рассматривание видов соединительного шва на 
образцах. Определение отличительных 
особенностей накладного шва на образцах

1 31.03

152 Накладной шов с двумя открытыми срезами Выполнение накладного шва с двумя открытыми 
срезами

1 31.03

153-154 Накладной шов с одним закрытым срезом Выполнение накладного шва с одним закрытым 
срезом

2 01.04
01.04

155-156 Накладной шов с двумя закрытыми срезами Выполнение накладного шва с двумя закрытыми 
срезами

2 05.04
05.04

157-158 Знакомство с изделием (сумка хозяйственная) Просмотр презентации о фасонах сумок, их разме
рах. Рассматривание материалов, используемых для 
изготовления сумок, на образцах.
Составление плана работы по изготовлению сумки

2 07.04
07.04
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хозяйственной с опорой на инструкционную карту
159-160 Построение чертежей сумки и ручек в натуральную 

величину
Построение чертежей сумки и ручек в натуральную 
величину

2 08.04
08.04

161 Расчет расхода ткани на изделие Рассчитывать количество ткани, необходимой для 
пошива сумки

1 12.04

162 Раскрой деталей изделия Выкраивание деталей изделия с учетом 
припусков на швы

1 12.04

163 Составление плана пошива изделия Составление плана пошива изделия 1 14.04
164-166 Обработка ручек накладным швом с двумя 

закрытыми срезами
Обработка ручек сумки накладным швом с двумя 
закрытыми срезами с опорой на технологическую 
карту

3 14.04
15.04
15.04

167-168 Обработка верхнего среза сумки Обработка верхнего среза сумки швом вподгибку 
с закрытым срезом с одновременным 
притачиванием ручек

2 19.04
19.04

169-172 Соединение боковых срезов сумки двойным швом Обрабатывать боковые срезы сумки двойным швом, 
с опорой на технологическую карту

4 21.04
21.04
22.04
22.04

173-174 Образование дна и боковых сторон сумки Застрачивание углов для образования дна и 
боковых сторон, закрепление застроченного угла

2 26.04
26.04

175-176 Окончательная отделка изделия Выполнение утюжки готового изделия 2 28.04
28.04

177-192 Практическое повторение Изготовление по выбору наволочки, хозяйственной 
сумки, футляров для хозяйственных предметов, 
повязки для дежурного

16 29.04 
29.04 
05.05 
05.05 
06.05 
06.05 
12.05 
12.05 
13.05 
13.05

19.05
19.05
20.05
20.05
24.05
24.05

193-194 Промежуточная аттестация Выполнение контрольной работы по 2 17.05
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Отдельные операции по изготовлению сумки теоретическому материалу всего учебного года. 
Выполнение отдельных операций по изготовлению 
сумки из готового кроя

17.05

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебник: Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. Технология. Швейное дело 5 класс, «Просвещение», 2020г.
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