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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебным предметам для 5 класса составлена на основе 
нормативных документов федерального и регионального уровней, локальных актов 
школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
городского округа Подольск Московской области.  

Федеральный уровень нормативного обеспечения организации образовательного процесса 
составляют: 

 • Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской 
Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 
06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 
253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 
38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 20.06.2017 г. 
№ 581, от 05.07.2017 г. № 629) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (в ред. Приказа Минтруда России от 
05.08.2016 г. № 422н, с изм., внесенными Приказом Минтруда России от 25.12.2014 г. № 
1115н) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 
06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 
1015 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 
598, от 17.07.2015 г. № 734) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015г.№ 6 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г.№ 38528) // 
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 
699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.07.2016 г. № 42729) // 
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 г. № 35850)// http://www.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/  

Локальный уровень нормативного обеспечения организации образовательного процесса 
составляют:  

• Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Общеобразовательной 
школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
городского округа Подольск  Московской области.  

• Годовой календарный учебный график, учебный план, расписание учебных занятий 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Общеобразовательной школы-
интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского 
округа Подольск  Московской области на 2020-2021 учебный год.  

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1, МОУ «Школы-
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа 
Подольск Московской области».  

• Положение о рабочей программе в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Школы-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья городского округа Подольск Московской области».  

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) при освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Школы-интернат для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья городского округа Подольск  Московской 
области».  

• Положение о системе оценивания образовательных достижений обучающихся 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Школы-интернат для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья городского округа Подольск  Московской 
области».  
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Методические материалы 

Федеральный уровень  

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://fgosreestr.ru/  

• Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 
подготовительный класс. 1-4 классы / ( А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова и 
др.) .- 8-е изд.- М. : Просвещение, 2013. – 176 с. (под редакцией доктора педагогических 
наук В.В.Воронковой)  

• Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.08.2016 года № 07-3517 
«Об учебниках для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
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2. Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи предмета 

Целью профессионально-трудового обучения является: подготовка учащихся к 
освоению профессии швея и выполнению элементарных видов работ. 

 Для её достижения в процессе трудового обучения решаются следующие задачи:  

− 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 культурноисторических 
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);  

− 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 реализовываются комплексно, в тесной связи с преподаванием 
общеобразовательных предметов и проводимой в школе воспитательной работой. 

Программа предусматривает подготовку учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья  к самостоятельному 
выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого 
платья со специализацией по профессии швея-мотористка.  
 В 5 классе учащиеся 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 и закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых 
швейных изделиях, снятию мерок, построению чертежа. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках 
математики, чтении и развитии речи, ИЗО и истории. Эти знания помогают им строить 
чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления 
тканей, вникать в положения трудового законодательства и т. д. В свою очередь, навыки и 
умению, полученные при освоении швейных операций, способствуют более успешному 
изучению школьницами общеобразовательных предметов. Традиционные формы 
обучения дополняются экскурсиями на швейную фабрику. Благодаря конкретным 
впечатлениям учащиеся прочнее усваивают теоретические сведения.  

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному 
анализу, мелкую и крупную моторики у аномальных детей. Кроме того, выполнение 
швейных работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на 
становлении их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 
определенной степени самостоятельность в быту. 

Методы преподавания. 

 Эффективность достижения целей во многом зависит от правильно выбранных методов 
обучения и воспитания. Под методами обучения и воспитания понимаются способы 
работы учителя, в процессе которой происходит усвоение учащимися знаний, умений и 
навыков, формируются познавательные способности. 

Вербальные методы - рассказы, беседы, объяснения, лекции, а так 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. 
Современная дидактика рассматривает обучение как системный процесс, включающий 
этапы первичного усвоения знаний, а затем последующего их расширения и закрепления. 
Трудовое обучение школьников с особыми образовательными потребностями 
осуществляется на основе общих дидактических принципов: доступности, научности, 



систематичности, сознательности, наглядности, связи теории с практикой, прочности 
усвоения знаний, умений и навыков. Особое место отводится принципу коррекции 
умственных недостатков посредствам индивидуального и дифференцированного подхода. 
 

Формы организации трудового обучения. 

Трудовое обучение в школе-интернат для обучающихся с ОВЗ  организуется в различных 
формах: проводятся учебные занятия, общественно полезный производительный труд.  
Основной формой организации трудового обучения учащихся является учебное занятие. 
Учебное занятие по труду в дидактическом отношении приравнивается к уроку, поэтому к 
нему предъявляются такие же требования, как к любому уроку по общеобразовательным 
предметам.  

Требования, предъявляемые к учебному занятию по труду, состоят в следующем: 
 1. Целенаправленность занятий. 
 2. Оптимальность объема учебного материала, подбираемого для каждого занятия.  
3. Соблюдение дидактических этапов занятия. Обучение — структурный процесс, 
поэтому каждое занятие должно иметь четко выраженную структуру, или дидактические 
этапы (повторение пройденного, изучение нового материала, закрепление, подведение 
итогов). Структура занятия зависит от содержания учебного материала, педагогических 
целей и организационных условий.  
4. Соответствие методов обучения дидактическим целям и содержанию учебного 
материала.  
5. Рациональное использование учебного времени.  
6. Индивидуальный подход в обучении. 
 
 Основные типы уроков:  
1. Урок освоения новых знаний (имеет целью изучение и первичное закрепление новых 
знаний).  
2. Урок закрепления знаний (имеет целью выработку умений по применению знаний).  
3. Урок комплексного применения знаний (имеет целью выработку умений 
самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях). 
 4. Урок обобщения и систематизации знаний (имеет целью обобщение единичных знаний 
в систему). 
5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний (имеет целью определить уровень 
овладения знаниями, умениями и навыками). 
 

Типы занятий 

Типы занятий по трудовому обучению различаются по соотношению изучаемого на них 
теоретического и практического материала. 
 Теоретические занятия  
Основная цель теоретических занятий состоит в формировании у учащихся 
профессиональных знаний (технических, технологических и др.). По содержанию 
теоретические занятия можно разделить на следующие группы:  
1. Изучение устройства орудий труда.  
2. Знакомство со свойствами материалов.  
3. Первоначальное усвоение новых технологических операций.  
4. Изучение производственных технологических процессов.  
Комплексные практические работы.  
Комплексные практические работы — это такие практические занятия, на которых 
решается комплекс задач обучения труду: происходит усвоение известных ранее 



технических и технологических знаний учащихся путем применения их при выполнении 
трудовых заданий, формируется комплекс трудовых умений (начиная от ориентировки в 
трудовых заданиях, кончая заключительным контролем результатов работы), усваиваются 
новые трудовые приемы и приобретаются навыки выполнения технологических операций.  
Самостоятельные и контрольные работы  
Самостоятельные и контрольные работы — это такие практические занятия, на которых 
учащиеся совершенно самостоятельно выполняют трудовые задания: самостоятельно 
анализируют объект предстоящей работы, составляют план выполнения задания, 
исполняют его и контролируют ход и результаты своей работы. Самостоятельные работы 
выполняются в конце каждого триместра, а контрольные — в конце каждого года 
обучения.  
Межпредметная интеграция занятий по трудовому обучению осуществляется с:  
- Математикой – (выполнение расчетов, вычислений,  работа с геометрическими 
фигурами, работа с угольником, линейкой, вычерчивание прямоугольника, квадрата по 
заданным размерам на бумаге в клетку, альбоме). 
- Изобразительным искусством – использование средств художественной 
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций;  изготовление изделий на 
основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна: определение 
структуры узора. 
- Чтением  и развитием речи – связные высказывания по затрагиваемым в беседе 
вопросам;  дополнение высказываний собеседников, последовательный рассказ о 
законченном или предполагаемом трудовом процессе. Самостоятельное описание 
предметов. Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение 
связей и отношений между реальными объектами. Работа с текстами для создания образа, 
реализуемого в изделии. 
 
Структура программы учебного предмета «Швейное дело» соответствует требованиям 
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).  
Тематическое планирование ежегодно конкретизируется в календарно-тематическом 
планировании, утверждаемом директором – МОУ «Школа-интернат для обучающихся с 
ОВЗ». 
 

Особенности преподавания данного учебного предмета в 5  клаcсе. 
 

В классе обучается______ детей, по решению ПМПК. Состав обучающихся класса 
не однороден, так как дети поступали в данный класс с разным уровнем 
подготовленности, разной степенью тяжести дефекта. Уровень общего и речевого 
развития, а так же созревание психофизических функций у обучающихся индивидуален. 
Разный уровень развития элементарных представлений, мыслительных операций: анализа 
и синтеза, памяти, внимания, восприятия. Исходя из вышеперечисленных положений, 
программный материал по предмету делится на 3 варианта, исходя из зоны ближайшего 
развития обучающихся. Каждый вариант так же требует индивидуального подхода, так 
как психофизические особенности обучающихся каждой группы индивидуальны.  

Класс по степени освоения учебного предмета «Профильный труд» 5 класса по 
программе ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) условно можно разделить на 3 группы 

№ I группа II группа III группа 
1    



2    
3    

К I группе (10-15%) относятся учащиеся, у которых сформированы 
первоначальные общие представления о ручном труде за счет усвоения программы на 
этапе дошкольного образования. Учащиеся этой группы в целом правильно решают 
предъявляемые им задания, наиболее активны и самостоятельны в усвоении 
программного материала. Из вышеизложенного следует то, что у этой группы учащихся 
минимальные нарушения мелкой моторики, пространственных представлений, 
зрительного анализа и синтеза, достаточно сохранно произвольное внимание, 
усидчивость.  

Ко II группе(25-30%) относятся обучающиеся с незначительными нарушениями 
координации движений и моторных функций, мелкой моторики рук. Учащиеся, которым 
характерен замедленный темп усвоения учебного материала. Они успешнее реализуют 
знания в конкретно заданных условиях, так как самостоятельный анализ и планирование 
своей деятельности у них затруднены, хотя с основными требованиями программы они 
справляются.  

К III группе относятся учащиеся, которые на уроках швейного дела не работают 
самостоятельно, только при индивидуальном подходе и совместно с учителем. У таких 
учащихся не развито произвольное внимание, усидчивость, работоспособность на низком 
уровне. Они отличаются пассивностью, инертностью психических процессов, что 
приводит к различным ошибкам. Они не владеют навыками работы с ножницами, иглой, 
на швейной машине. У учащихся этой группы также имеются значительные нарушения 
пространственной ориентации, мелкой и общей моторики. Действия с материалом урока 
часто носит хаотичный небрежный характер. Такие учащиеся работают только при 
тотальном контроле и максимальной сопровождающей помощью учителя, поэтому 
задания на уроке для данной группы детей носит облегченный вариант, чем для I и II 
групп. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом и примерными программами предмет «Профильный 
труд » изучается  в 5 классах – 6 часов в неделю, 34 учебные недели, 204 часа. 

Предметная 
область 

Учебный  
предмет 

Класс 

Количество часов в 
неделю  

Всего 

5 класс  
Технология Профильный труд 6 6 

Итого: 6 6 
 

 
Предметная 

область 
Учебный  
предмет 

Класс 

Количество часов в год Всего 
5 класс 

Технология Профильный труд 204 204 
 
 

   

Итого: 204 204 



 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программы учебных предметов в старших классах ориентированы на формирование у 
обучающихся личностных , метапредметных и предметных результатов.  

1.Личностные результаты освоения обучающимися предмета «швейное дело» в МОУ 
школе - интернате:  

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: осознавать себя как 
гражданина России, имеющего определенные права и обязанности; гордиться школьными 
успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно 
эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; 
уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 
активно включаться в общеполезную социальную деятельность; осознанно относиться к 
выбору профессии; бережно относиться к культурно историческому наследию родного 
края и страны.  

У ученика будут сформированы:  
- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
 - развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ с учётом общности 
интересов и возможностей членов трудового коллектива; 
 - проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности; 
 - развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 
индивидуально-личностных позиций учащихся.  
 
Ученик получит возможность для формирования:  
- социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий;  
- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
- навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; - установки на 
безопасный и здоровый образ жизни.  
 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и 
задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный 
поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов 
инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, 



адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 
ней свою деятельность.  

Ученик научится: 
 - учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;  
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения. Ученик 
получит возможность научиться:  
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 
 - выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации с 
помощью учителя;  
- различать способ и результат действия. - ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии;  
- формулировать собственное желание и позицию;  
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов;  
- задавать вопросы;  
- контролировать свои и действия партнера;  
- использовать речевые средства (как в вербальной, так и в невербальной форме) для 
регуляции своего действия;  
- использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
 - использовать элементарную коммуникативную компетенцию, как способность и 
готовность общаться с учетом своих речевых возможностей и потребностей;  
- применять правила речевого, неречевого поведения.  

 
Познавательные учебные действия  

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временнопространственную 
организацию; использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 
связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 
деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; применять начальные 
сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; 
использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Ученик научится: 
 - проводить сравнение;  
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях.  
Ученик получит возможность научиться:  
- выделять помощь учителя и формулировать познавательную цель;  
- ставить учебные задачи в сотрудничестве с учителем;  
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
- осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания; 



- оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия; строить коммуникацию 
(речевое высказывание) в устной, письменной, знаково-символической форме;  
- осваивать начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью, расширить свой лингвистический 
кругозор;  
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
 - осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;  
- осуществлять сравнение, классификацию, выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций;  
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 
связей.  
 
Коммуникативные учебные действия 

 Коммуникативные учебные действия включают: умение вступать и поддерживать 
коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 
бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 
повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики 
участников (возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый и т.п.); использовать 
разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать 
разные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 
познавательных задач, в том числе информационные.  

Ученик научится: 
- использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание.  
Ученик получит возможность научиться:  
- ставить вопросы;  
- обращаться за помощью; 
 - предлагать помощь и сотрудничество;  
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;  
- строить понятные для партнёра высказывания; 
- слушать собеседника.  
- развивать этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения;  
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 - установка на здоровый образ жизни; 
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
 
2. Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «швейное дело» в МОУ 
школе - интернате:  
• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 
деятельности; 



 • формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ);  
• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно трудовой 
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;  
• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 
решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 
разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;  
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства;  
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 
требованиям и принципам; 
 
3.Предметные результаты освоения учащимися предмета «швейное дело» в школы-
интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского 
округа Подольск  Московской области: 
в познавательной сфере:  
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 
и гигиены;  
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
 в мотивационной сфере:  
• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 
осознание ответственности за качество результатов труда;  
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 
другихучастников познавательно-трудовой деятельности;  
• формирование представлений о мире профессий, связанными с изучаемыми 
технологиями, их востребованность на рынках труда; направленное продвижение к 
выбору профиля технологической подготовки в старших классах или будущей профессии;  
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 
средств, труда;  
в эстетической сфере:    
 • овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 
продуктов труда;   
• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 
организации труда;  
• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 
работ; 
• опрятное содержание рабочей одежды;  
в коммуникативной сфере:  
• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 
действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 



коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнёра;  
• становление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы, 
эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 
сверстниками и учителями; 
 • адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 
высказываний; публичная презентация;  
в физиолого-психологической сфере:  
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 
и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 
точности движений при выполнении различных технологических операций; 
 • соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 
технологических требований. 
 
5 КЛАСС 
В результате изучения учебного предмета «Швейное дело» обучающиеся должны  
знать: 
- устройство и назначение швейной машины, электроутюга, правила безопасной работы; 
 - особенности выполнения изучаемых видов швов; 
 - виды ремонта одежды.  
уметь: 
- работать на швейной машине с ручным, ножным и электрическим приводом, утюжить 
изделие;  
- выполнять изучаемые виды швов;  
- пришивать пуговицы, обмётывать ткань, накладывать заплаты; 
 - строить чертёж, раскраивать изделие. 
 

В результате обучения учащиеся научатся  (минимальный уровень): 
 • трудовым и технологическим знаниям и умениям по преобразованию и использованию 
материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 
соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями;  
• умениям ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 
и профессиональные планы;  
• навыкам использования распространенных ручных инструментов; уважительного 
отношения к труду и результатам труда.  
 

В результате обучения учащиеся получат возможность научиться 
(достаточный уровень): 

• основным технологическим понятиям и характеристикам;   
• узнают назначение и технологические свойства материалов;  
•назначению применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 
оборудования; 
• понятиям о профессиях и специальностях, связанных с обработкой материалов, 
созданием изделий из них, получением продукции;  
выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:  
• рационально организовывать свое рабочее место;  
• находить необходимую информацию в различных источниках; 



• применять конструкторскую и технологическую документацию;  
• составлять последовательность выполнения технологической операции; 
• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 
приспособлениями, машинами и оборудованием; 
 • находить и устранять допущенные дефекты;  
• проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения 
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; • распределять работу 
при коллективной деятельности;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни в целях:  
• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 
формирования эстетической среды обитания;  
• развития творческих способностей;  
• создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин и оборудования;  
• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;  
• изготовления или ремонта изделий; 
• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности,  
санитарии и гигиены;  
• оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги;  
• построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 
 

5. Содержание предмета 
5 класс 

I четверть (48 часов) 
Швейная машина (14 часов) 
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. 
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 (14 часов) 
 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.  
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 (12 часов)  
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 (4часа) 
 Виды работы. Подшив головного или носового платков, вышивка монограммы.  
Самостоятельная работа (4 часа) 
 Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом шириной до 1 см. Пришивание 
на образце пуговиц со сквозными отверстиями на стойке/ 
II четверть (48 часа) 
Вводное занятие (1 час)  
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 (24 часа) 
 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 петельными 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 (19 часов)  
Изделия. 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 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. 
 Самостоятельная работа (4 часа) Обработка вешалки и втачивание ее в шов вподгибку 
с закрытым срезом. 
III четверть (60 часов) 
Вводное занятие (1 час)  
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской.  
 Швейная машина с ножным приводом (5 часов) 
 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  электрическим приводом. 
 Упражнения. Установка иглы в игловодитель. Закрепление иглы винтом. Подбор игл в 
зависимости от толщины ткани. Подбор ниток в зависимости от иглы и ткани.  
Практические работы. Выполнение строчек с различной длиной стежка. Выполнение 
машинной закрепки. Выполнение машинных строчек на тонких и толстых тканях.  
Построение чертежа изделия в натуральную величину.  
Шитье на швейной машине по прямым срезам ткани (20 часов) 
 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 (4 часа)  
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. Построение чертежа по заданным 
размерам. Пошив однодетального изделия с применение двойного шва (13 часов)  
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 поперечных 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 (13 часов)  
Виды работы. Изготовление салфетки и наволочки.  
Самостоятельная работа (4 часа)  
Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и проверка построения квадрата. 
Выполнение на образце двойного шва шириной 0,7 см и шва вподгибку шириной 3 см. 
IV четверть (48 часов) 
Вводное занятие (1 час)  
План работы на четверть. Правила безопасности при шитье.  
Накладной шов (8 часов)  
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. (18 часов)  
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 одновременным притачиванием ручек. Образование дна и боковых сторон сумки путем 
застрачивания углов. Отгибание застроченного угла в сторону дна и прикрепление его. 
Отделка сумки.  
Практическое повторение (15 часов)  
Виды работы. Изготовление по выбору наволочки, хозяйственных сумок, футляров для 
хозяйственных предметов, повязки для дежурных.  
Самостоятельная работа (4 часа)  
Отдельные операции по изготовлению сумки из готового кроя (соединение боковых 
срезов двойным швом, обработка верхнего среза швом шириной  
2 см вподгибку с закрытым срезом, обработка ручки накладным швом). 
 
 
 
 



6. Учебно-тематическое планирование учебного предмета 5 класс 
 

№ п/п Наименование темы Количество часов 
по программе 

I четверть 
 

48 

1 Вводное занятие 1 
2 Швейная машина 13 
3 Работа с тканью 14 
4 Ремонт одежды 12 
5 Практическое повторение 4 
6 Самостоятельная работа 4 

II четверть 
 

48 

1 Вводное занятие 1 
2 Работа с тканью 24 
3 Ремонт одежды 19 
4 Самостоятельная работа 4 

III  четверть 
 

60 

1 Вводное занятие 1 
2 Швейная машина с ножным приводом 5 
3 Построение чертежа изделия в натуральную 

величину. Шитьѐ на швейной машине по прямым 
срезам. 

20 

4 Двойной шов 4 
5 Построение чертежа по заданным размерам. 

Пошив однодетального изделия с применением 
двойного шва. 

13 

6 Практическое повторение 13 
7 Самостоятельная работа 4 

IV четверть 
 

48 

1 Вводное занятие 1 
2 Накладной шов 8 
3 Построение чертежа прямоугольного изделия по 

заданным размерам. Применение двойного и 
накладного швов. 

18 

4 Практическое повторение 15 
5 Самостоятельная работа 4 

Итого за год: 
 

204 

 
 



7.  Календарно – тематическое планирование 5 класс 
 

№ 
урока 

Наименование разделов и тем. 
Тема урока. 

Кол-
во 

часов 

Дата Планируемые результаты Тип урока Домашнее задание 

I четверть (48 часов) 
 

1 Вводное занятие 1  Знать: задачи на предстоящий 
учебный год. Правила 
поведения и безопасной 
работы в швейной мастерской. 
Санитарно-гигиенические 
требования 

Вводный  cтр. 4,8. 

Швейная машина (13 часов).  
2 Швейная машина: марки, 

скорости, виды выполняемых 
работ.  

1  Знать: Сведения о швейных 
машинах: марки, скорости, 
виды выполняемых работ 

Комбинированный cтр. 68 –69 

3 Основные механизмы машины. 
Заправка верхней и нижней ниток 

1  Знать: основные механизмы 
машины.  
Уметь: Заправлять верхнюю и 
нижнюю нитки, правильно 
сесть за швейную машину. 

Комбинированный стр.72.80 

4 Правила безопасности при работе 
на швейной машине. 

1  Знать: Правила безопасности 
при работе на швейной 
машине. 

Комбинированный стр.69-71 

5 Организация рабочего места 1  Уметь: Правильно 
организовывать своѐ рабочее 
место 

Комбинированный стр. 9 

6 Пуск и остановка швейной 
машины. 

1  Уметь: Производить пуск и 
остановку швейной машины 

Комбинированный стр.  76-77 

7 Наматывание нитки на шпульку 1  Знать: Номера ниток для 
работы в швейной мастерской.  
Уметь: Наматывать нитки на 

Комбинированный стр. 79-80 



шпульку 
8 Заправка верхней и нижней ниток. 1  Уметь: Соблюдать правила 

безопасной работы на 
швейной машине. 
Производить подбор 
машинных игл и ниток 

Комбинированный стр. 82 

9 Строчка на бумаге и ткани по 
прямым, закруглѐнным и 
зигзагообразным линиям 

1  Уметь: Выполнять строчку на 
бумаге и ткани по прямым, 
закруглѐнным и 
зигзагообразным линиям 

Комбинированный стр.83-84 

10 Рабочий и свободный ход 
швейной машины. 

1  Знать: Правила посадки за 
швейной машиной и правила 
безопасной работы на 
швейной машине. Уметь: 
Выполнять рабочий и 
свободный ход швейной 
машины. 

Комбинированный стр.75 

11 Правильная посадка во время 
работы на машине 

1  Уметь: Правильно сесть за 
швейную машину. Соблюдать 
правила безопасной работы на 
швейной машине. 

Комбинированный стр.69-70 

12 Подготовка машины к работе 
(наружный осмотр, включение и 
выключение). 

1  Уметь: Включать и выключать 
швейную машину 

Комбинированный стр.76 

13 Выполнение машинных строчек с 
ориентиром на лапку 

1  Уметь: Выполнять машинные 
строчки с ориентиром на 
лапку 

Комбинированный стр.83-84 

14 Положения изделия на машинном 
рабочем месте. 

1  Знать: Правильно располагать 
изделие на машинном рабочем 
месте. Уметь: Выполнять 
машинную закрепку. 
Выполнять зигзагообразную 
строчку. 

Обобщение и 
систематизация 
знаний 

стр.86 



Работа с тканью (14 часов).  
15 Представление о волокне: 

внешний вид, употребление 
1  Знать: Общее представление о 

хлопчатнике. 
Комбинированный стр.13 

16 Виды волокон 1  Знать: Получение пряжи из 
волокон хлопка 

Комбинированный стр.14 

17 Название тканей, используемых 
для изготовления данного изделия 
(ситец, батист).Носовой платок. 

1  Знать: Название тканей, 
используемых для 
изготовления данного 
изделия. Построение чертежа 
и изготовление выкройки 
носового платка. Подготовка 
выкройки к раскрою. Виды и 
фасоны носового платка 

Комбинированный стр.20-21 

18 Ручные и машинные работы при 
пошиве изделия 

1  Знать: Ручные и машинные 
работы при пошиве изделия. 

Комбинированный стр.96 

19 Машинные швы: виды (краевой, 
вподгибку с закрытым срезом), 
конструкция, применение 

1  Знать: Конструкцию, 
применение шва вподгибку с 
закрытым срезом. Уметь: 
Выполнять шов вподгибкус 
закрытым срезом 

Комбинированный стр.96 

20 Обработка срезов носового платка, 
швом вподгибку с закрытым 
срезом 

1  Уметь: Обрабатывать срез 
носового платка, швом 
вподгибку с закрытым срезом 

Комбинированный стр.105, 
106 

21 Замѐтывание поперечного среза. 1  Уметь: Замѐтывать 
поперечный срез. 

Комбинированный стр.107 

22 Замѐтывание долевого среза швом 
вподгибку с закрытым срезом 
 

1  Замѐтывание долевого среза 
швом вподгибку с закрытым 
срезом 

Комбинированный стр.108 

23 Подготовка машины к шитью. 1  Знать: Правила посадки за 
швейной машиной и правила 
безопасной работы на 
швейной машине 

Комбинированный стр.69 

24 Застрачивание подогнутых краѐв 1  Уметь: Застрачивать Комбинированный стр.108 



платк подогнутые края платка 
25 Влажно – тепловая обработка 

изделия, межоперационный 
контроль качества изделия. 

1  Знать: Организация рабочего 
места для выполнения 
утюжильных работ. ТБ при 
работе с утюгом. Уметь: 
Выполнять влажно – 
тепловую обработку изделии 

Комбинированный стр.108 

26 Закрепление машинной строчки 
вручную 

1  Уметь: Закреплять машинную 
строчку вручную 

Комбинированный стр.109 

27 Обработка углов косыми стежками 1  Уметь: обрабатывать углы 
изделия косыми стежками. 

Комбинированный стр.109 

28 ВТО изделия. Проверка 
выполненной работы. 

1  Уметь: Правильно и 
качественно утюжить готовое 
изделие. Проверять качество 
своего изделия. 
 

Обобщение и 
систематизация 
знаний 

стр.105, 
110 

Ремонт одежды(12 часов).  
29 Изделие: Пуговица настойке. 

Виды пуговицы 
1  Знать: Формы и виды пуговиц. Комбинированный стр.53-56 

30 Способы пришивания пуговицы в 
зависимости от вида пуговицы, 
нитки 

1  Знать: Способы пришивания 
пуговицы в зависимости от 
вида пуговицы, нитки. 

Комбинированный стр.53-56 

31 Подготовка белья и одежды к 
ремонту 

1  Уметь: Подготавливать бельѐ 
и одежду к ремонту. 

Комбинированный стр.57 

32 Швы, применяемые для ремонта 
белья и одежды. 

1  Знать: Швы, применяемые для 
ремонта белья и одежды 

Комбинированный стр.58 

33 Определение места для 
оторванной пуговицы 

1  Уметь: Определять места для 
оторванной пуговицы. 

Комбинированный стр.52 

34 Пришивание пуговицы на 
стойке 

1  Уметь: Пришивать пуговицу 
на стойке 

Урок форми- 
рования и закрепления 
умений и навыков 

стр.54 

35 Закрепление нити несколькими 
стежками на одном месте. 

1  Уметь: Закреплять нить 
несколькими стежками на 

Урок форми- 
рования и закрепления 

стр.55 



одном месте. умений и навыков 
36 Подбор ниток в соответствии с 

тканью по цвету, толщине, 
качеству изделия. 

1  Уметь: Подбирать нитки в 
соответствии с тканью по 
цвету, толщине, качеству 
изделия 

Комбинированный стр.57-58 

37 Складывание ткани по разрыву 
или распоровшемуся шву 

1  Уметь: Складывать ткань по 
разрыву или распоровшемуся 
шву. 

Комбинированный стр.58 

38 Стачивание распоровшегося шва 
ручными стежками 

1  Уметь: Стачивать 
распоровшийся шов ручными 
стежками 

Комбинированный стр.58-59 

39 Обмѐтывание срезов разрыва 
частыми косыми стежками. 

1  Уметь: Обмѐтывать срез 
разрыва частыми косыми 
стежками 

Комбинированный стр.59 

40 Приутюживание места ремонта 1  Уметь: Приутюживать места 
ремонта. 

Обобщение и 
систематизация 
знаний. 

стр.59 

Практическое повторение (4 часа) 
41 Изделие: Салфетка. Раскрой 

детали салфетки 
1  Знать: Ткань, применяемая 

для изготовления салфеток. 
План работы по изготовлению 
салфеток. 

Комбинированный стр.116- 
117 

42 Обработка срезов салфетки швом 
вподгибку с закрытым срезом 

1  Уметь: Обрабатывать срез 
салфетки швом вподгибку с 
закрытым срезом 

Комбинированный стр.123 

43 Изготовление вышивки 
(монограммы). Выбор рисунка 
(монограммы) 

1  Уметь: Изготавливать 
монограмму, выбирать 
рисунок. 

Комбинированный стр.111 

44 Влажно–тепловая обработка 
салфетки. 

1  Уметь: Правильно и 
качественно утюжить готовое 
изделие. Проверять качество 
своего изделия 

Комбинированный стр.124 

Самостоятельная работа (4 часа) по теме: Работа с тканью. Ремонт одежды. 



45 Выполнение на образце шва 
вподгибку с закрытым срезом 
косыми стежками 

1  Уметь: Самостоятельно 
выполнять на образце шов 
вподгибку с закрытым срезом 
косыми стежками. 

Контрольный стр.47 

46 Выполнение на образце шва 
вподгибку с закрытым срезом 
машинным способом. 

1  Уметь: Самостоятельно 
выполнять на образце шов 
вподгибку с закрытым срезом 
машинным способом. 

Контрольный стр.47 

47 Обмѐтка срезов образца косыми 
стежками 

1  Уметь: Самостоятельно 
обмѐтывать срезы образца 
косыми стежками. 

Контрольный стр.47 

48 Пришивание на образце пуговиц 
со сквозными отверстиями на 
стойке. 

1  Уметь: самостоятельно 
пришивать на образце 
пуговицу со сквозными 
отверстиями на стойке. 

Контрольный стр.47 

II  четверть ( 48 часов) 
49 Вводное занятие 1  Знать: Правила безопасности 

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

Вводный  стр.69 

Мешочек для хранения изделия (12 часов). 
50 Название тканей используемых 

для пошива мешочка. 
 
 
1 

 Знать: Название тканей 
используемых для пошива 
мешочка 

Комбинированный стр.110, 
111 

51 Отделочные ручные стежки 
 

1  Знать: сферу их применения Комбинированный стр.40 

52 План работы по пошиву мешочка. 1  Уметь: Планировать работу по 
пошиву мешочка 

Комбинированный стр.112 

53 Отделка мешочка отделочными 
стежками или аппликацией. 

1  Уметь: Применять для 
отделки мешочка, отделочные 
стежки или аппликацию 

Комбинированный стр.112- 
113 

54 Ручные и машинные работы, 
применяемые для пошива 

1  Уметь: Применять ручные и 
машинные работы, для 

Комбинированный стр.38,88 



мешочка. пошива мешочка 
55 Стачивание боковых срезов 

мешочка. 
1  Уметь: Стачивать боковые 

срезы мешочка 
Комбинированный стр.113, 

114 
56 Технические условия на косые и 

обмѐточные стежки. 
1  Знать: Технические условия на 

косые и обмѐточные стежки. 
Комбинированный стр.113- 

114 
57 Обмѐтывание срезов шва 

петельными стежками. 
1  Уметь: Обмѐтывать срезы 

швов петельными стежками 
Урок формирования и 
закрепления умений и 
навыков 

стр.113- 
114 

58 Машинные швы, конструкцию и 
применение. 

1  Знать: Машинные швы, 
конструкцию и применение 

Комбинированный стр.88 

59 Обработка верхнего среза 
мешочка 

1  Уметь: Обрабатывать верхний 
срез мешочка швом в 
подгибку с закрытым срезом. 

Комбинированный стр.114- 
115 

60 Окончательная отделка мешочка 1  Уметь: утюжить изделие. Комбинированный стр.115- 
116 

61 Проверка качества изделия. 1  Уметь: Анализировать 
качество своего изделия с 
образцом. 

Обобщение и 
систематизация 
знаний 

стр.116 

Повязка для дежурного (12 часов). 
62  Ткани используемые для пошива 

повязки. 
1  Знать: Ткани, используемые 

для пошива повязки 
Комбинированный  

63 План работы по пошиву повязки. 1  Уметь: Работать по плану 
пошива повязки для 
дежурного 

Комбинированный стр.100 

64 Вышивка эмблемы на детали кроя 
повязки. 

1  Уметь: Выполнять тамбурный 
стежок 

Урок формирования и 
закрепления умений и 
навыков. 

стр.44 

65 Соединительные машинные швы, 
назначение, приѐмы их 
выполнения. 

1  Знать: Соединительные 
машинные швы, назначение, 
приѐмы их выполнения 

Комбинированный стр.88 
 

66 Выполнение стачного шва на 
образце. 

1  Уметь: Выполнять стачной 
шов на образце 

Комбинированный стр.89- 
90 

67 Складывание и смѐтывание 1  Уметь: Складывать и Комбинированный стр.100- 



деталей. смѐтывать детали 101 
68 Терминология машинных швов: 

понятие «обтачать» 
1  Знать: Терминологию 

машинных швов: понятие 
«обтачать» 

Комбинированный стр.157 

69 Обтачивание деталей повязки 1  Уметь: Обтачивать детали 
повязки. 

Комбинированный стр.100- 
101 

70 Вывѐртывание повязки. Проверка 
качества. 

1  Уметь: Выворачивать повязку, 
самостоятельно проверять 
качество 

Комбинированный стр.101 

71 Вымѐтывание шва. 1  Уметь: Вымѐтывать шов Комбинированный стр.156 
72 Выполнение отделочной строчки 1  Уметь: Выполнять 

отделочную строчку 
Урок форми- 
рования и закрепления 
умений и навыков 

 

73 Приутюживание изделия. 
Проверка качества выполненной 
работы.  
 

1  Уметь: Приутюживать 
изделие. Проверять качество 
выполненной работы 

Обобщение и 
систематизация 
знаний 

 

Ремонт одежды (19 часов) 
74 Вешалка к одежде (5 часов).  

Подбор ткани для вешалки 
1  Знать: Для чего служит 

вешалка. Уметь: Подбирать 
ткань для вешалки. 

Комбинированный стр.60 
 

75 Раскрой вешалки 1  Уметь: Кроить вешалку Комбинированный стр.60- 
61 

76 Обработка вешалки машинной 
строчкой 
 

1  Уметь: Обрабатывать вешалку 
машинной строчкой 

Комбинированный стр.62 

77 Пришивание вешалки к изделию. 1  Уметь: Пришивать вешалку к 
изделию. 

Урок форми- 
рования и закрепления 
умений и навыков 

стр.63- 
64 

78 Обработка вешалки косыми 
стежками. 

  Уметь: Обрабатывать вешалку 
косыми стежками 

Комбинированный стр.63 

79 Заплата в виде аппликации (14 
часов).  Виды ремонта одежды 

1  Знать: Основные виды 
ремонта одежды 

Комбинированный стр.65 



80 Подбор ткани для заплаты. 1  Уметь: Подбирать ткани для 
заплаты 

Комбинированный стр.66 

81 Определение места наложения и 
размеров заплаты. 

1  Уметь: Определять места 
наложения и размеров 
заплаты. 

Комбинированный стр.66 

82 Основные правила раскроя. 1  Знать: Основные правила 
раскроя 

Комбинированный стр.66 

83 Лицевая и изнаночная стороны 
ткани 

1  Уметь: Определять лицевую и 
изнаночную стороны ткани. 

Комбинированный стр.16 

84 Раскрой заплаты 1  Уметь: Выкраивать заплату. Комбинированный стр.66- 
67 

85 Технические условия на 
выполнение швов. 

1  Знать: Технические условия на 
выполнение швов. 

Комбинированный стр.66- 
67 

86 Замѐтывание срезов заплаты. 1  Уметь: Замѐтывать срезы 
заплаты 

Комбинированный стр.66- 
67 

87 Накладывание и пришивание 
заплаты вручную косыми 
стежками 

1  Уметь: Накладывать и 
пришивать заплату вручную 
косыми стежками. 

Урок форми- 
рования и закрепления 
умений и навыков 
 

стр.66- 
67 

88 Приутюживание изделия 1  Уметь: Приутюживать 
изделие. 

Обобщение и 
систематизация 
знаний 

стр.66- 
67 

89 Наложение заплаты петельным 
обмѐточным стежком. 

1  Знать: применение 
обмѐточных строчек 

Комбинированный стр.29- 
30 

90 Раскрой заплаты   Уметь: Раскраивать заплату. Комбинированный стр.29- 
30 

91 Накладывание и примѐтывание 
заплаты. 

1  Уметь: Накладывать и 
примѐтывать заплаты 

Комбинированный стр.29- 
30 

92 Пришивание заплаты петельным 
обмѐточным стежком 

1  Уметь: Пришивать заплату Комбинированный стр.29- 
30 

Самостоятельная работа по теме: «Ремонт одежды» (4 ч). 
93 Раскрой вешалки. 1  Уметь: Самостоятельно 

кроить вешалку.  
Контрольный  стр.60 



94 Обработка вешалки косыми 
стежками 

1  Уметь: Самостоятельно 
обрабатывать вешалку косыми 
стежками 

Контрольный  стр.61 

95 Обработка вешалки машинной 
строчкой 

1  Уметь: Самостоятельно 
обрабатывать вешалку 
машинной строчкой. 
 

Контрольный  стр.62 

96 Втачивание вешалки в шов 
вподгибку с закрытым срезом 

1  Уметь: Самостоятельно 
втачивать вешалку в шов 
вподгибку с закрытым срезом 

Контрольный  стр.64 

Ш четверть (60 часов) 
97 Вводное занятие 1  Знать: Правила безопасности 

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

Вводный  стр.4 

Швейная машина с электрическим приводом (5часов). 
98 Назначение, устройство швейной 

машины 
1  Знать: Назначение, 

устройство швейной 
машины. 

Комбинированный стр.68 

99 Работа на швейной машине с 
ножным приводом 

1  Уметь: Работать на швейной 
машине с ножным приводом. 

Комбинированный стр.60 

100 Регулятор строчки: устройство и 
назначение. Выполнение 
машинной закрепки на образце 

1  Знать: Устройство 
регулятора строчки и 
назначение. Уметь: 
Выполненять машинную 
закрепку на образце 

Комбинированный стр.84- 
85 

101 Машинная игла: устройство и 
подбор в зависимости от ткани, 
правила установки 

1  Знать: Машинная игла: 
устройство и подбор в 
зависимости от ткани, 
правила установки 

Комбинированный стр.77 
 

102 Установка иглы в игловодитель. 1  Уметь: Устанавливать 
машинную иглу в 
игловодитель 

Комбинированный стр.78 



Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитье на швейной машине по прямым срезам ткани (20часов). 
103 Инструменты и материалы для 

изготовления выкройки 
1  Знать: Инструменты и 

материалы для изготовления 
выкройки 

Комбинированный стр.102 

104 Линии для выполнения чертежей 
выкройки 

1  Знать: Линии для 
выполнения чертежей 
выкройки. 

Комбинированный стр.103 

105 Проведение линий, построение 
прямых углов 
 

1  Уметь: Проводить ровно 
линии, строить прямые углы 

Комбинированный стр.103 

106 Правила оформление чертежей. 1  Уметь: Правильно 
оформлять чертежи. 

Комбинированный стр.102- 
103 

107 Построение чертежа изделия. 1  Уметь: Строить чертѐж. Комбинированный стр.102- 
103 

108 Вырезание выкройки 1  Уметь: ровно вырезать 
выкройку 

Комбинированный стр.102- 
103 

109 Сантиметровая лента. Правила 
пользования 

1  Уметь: Пользоваться 
сантиметровой лентой. 

Комбинированный стр.102- 
103 

110 Определение лицевой и 
изнаночной стороны ткани. 

1  Уметь: Определять лицевую 
и изнаночную стороны 
ткани. 

Комбинированный стр.104 

111 Ткани, применяемые для 
изготовления салфеток: названия, 
виды 

1  Знать: Ткани, применяемые 
для изготовления салфеток: 
названия, виды 

Комбинированный стр.117 

112 Размещение выкройки на ткани, 
закрепление. 

1  Уметь: Размещать выкройку 
на ткани, закреплять 
выкройку. 

Комбинированный стр.105 

113 Ткань: ширина, кромка, долевой и 
поперечный срезы 

1  Знать: Ткань: ширина, 
кромка, долевой и 
поперечный срезы. 

Комбинированный стр.15-16 

114 Выкраивание деталей изделия по 
выкройке. Подготовка кроя к 
пошиву на машин 

1  Уметь: Выкраивать деталь 
изделия по выкройке. 
Подготавливать крой к 

Комбинированный стр.105 



пошиву 
115 Применение ручных прямых 

стежков. 
1  Уметь: Применять ручные 

стежки. 
Комбинированный стр.29 

116 Положение детали при пошиве 
вручную на столе и на платформе 
швейной машины 

1  Уметь: Правильно 
располагать детали при 
пошиве вручную на столе и 
на платформе 

Комбинированный стр.69-70 

117 Технические условия на 
выполнение шва в подгибку 

1  Знать: Технические условия 
на выполнение шва в 
подгибку 

Комбинированный стр.96 

118 Выполнение шва в подгибку в 
углах изделия. 

1  Уметь: Выполнять шов 
вподгибку в углах изделия 

Комбинированный стр.122 

119  Технические условия на 
выполнение косых стежков. 

1  Знать: Технические условия 
на выполнение косых 
стежков 

Комбинированный стр.32 

120 Подгиб угла по диагонали и 
обработка косыми стежками 
вручную. 

1  Уметь: Подгибать угол по 
диагонали и обрабатывать 
косыми стежками вручную 

Обобщение и 
систематизация 
знаний. 

стр.123 

121  Электроутюги: устройство, 
правила безопасности при 
пользовании 

1  Знать: Электроутюги: 
устройство, правила 
безопасности при 
пользовании. 

Комбинированный стр.26-28 

122 Утюжка изделия. 1  Уметь: Правильно и 
качественно утюжить 
изделие 

Комбинированный стр.29 

123 Соединительный шов (4 часа). 
 Двойной шов: конструкция и 
применение 

1   
Знать: Двойной шов: 
конструкция и применение. 

Комбинированный стр.90 

124 Сметывание и стачивание два слоя 
ткани 

1  Уметь: Сметывание и 
стачивание два слоя ткани 

Комбинированный стр.91 

125 Вывертывание образца, 
выполнение второй строчки 

1  Уметь: Выворачивать 
образец, выполнять вторую 
строчку. 

Комбинированный стр.91-92 



126 Контроль размеров шва. Влажно-
тепловая обработка шва 
 
 
 
 

1  Уметь: Контролировать 
размер шва, выполнять 
влажно – тепловую 
обработку 

Комбинированный стр.91-92 

Построение чертежа по заданным размерам. Пошив однодетального  изделия с применением двойного шва (13часов).  
127 Наволочка с клапаном. Ткани, 

применяемые для пошива 
наволочек 

1  Знать: Ткани, применяемые 
для пошива наволочек. 

Комбинированный стр.125 

128 Фасоны наволочек 
 

1  Знать: Фасоны наволочек. Комбинированный стр.125 

129 Стандартные размеры наволочек, 
определение размера наволочек по 
подушке. 

1  Знать: Стандартные размеры 
наволочек. Уметь: 
Определять размер 
наволочки по подушке 

Комбинированный стр.126 

130 Составление чертежа 
прямоугольной формы в 
натуральную величину 

1  Уметь: Составлять чертеж 
прямоугольной формы в 
натуральную величину 

Комбинированный стр.127- 
128 

131 Расчет расхода ткани на наволочку 
с клапаном 

1  Уметь: Рассчитывать 
количество ткани на 
наволочку по длине и по 
ширине. 

Комбинированный стр.126 

132 Подготовка ткани к раскрою 1  Уметь: Подготавливать ткань 
к раскрою 
 

Комбинированный стр.128- 
129 

133 Раскладка выкройки на ткани. 1  Уметь: Раскладывать 
выкройку на ткани. 

Комбинированный стр.130 

134 Раскрой наволочки с припуском на 
швы. 
 

1  Уметь: Кроить наволочку с 
припуском на швы. 

Комбинированный стр.130 

135 Обработка поперечных срезов 
наволочки. 

1  Уметь: Обрабатывать 
поперечные срезы швом 

Комбинированный стр.131 



вподгибку с закрытым 
срезом. 

136 Складывание и сметывание 
боковых срезов наволочки 

1  Уметь: Складывать и 
смѐтывать боковые срезы 
наволочки 

Комбинированный стр.132 

137 Обработка боковых срезов 
двойным швом одновременно с 
клапаном 

1  Уметь: Обрабатывать  
боковых срезов двойным 
швом одновременно с 
клапаном 

Комбинированный стр.132- 
133 

138 Выполнение машинной закрепки. 
Соответствие размера наволочки 
размеру подушки 

1  Уметь: Выполнять 
машинную закрепку 

Комбинированный стр.133 

139 Влажно-тепловая обработка 
готового изделия. 

1  Уметь: Правильно и 
качественно утюжить 
изделие. 

Комбинированный стр.133 

Практическое повторение (13 часов) 
140 Изделие: Салфетка (6часов).  

План работы по изготовлению 
салфетки. 

1  Уметь: Планировать работу 
по изготовлению салфетки. 

 стр.118 

141 Правила безопасной работы на 
ручном рабочем месте. 

1  Знать: Правила безопасной 
работы на ручном рабочем 
месте 

Комбинированный стр.8 

142 Выкраивание салфетки, 
подготовка кроя к пошиву на 
машине. 

1  Уметь: Выкраивать 
салфетку, готовить крой к 
пошиву на машине. 

Комбинированный стр.121 

143 Применение ручных прямых 
стежков. 

1  Уметь: Применять ручные 
стежки 

Комбинированный стр.29 

144 Заметывание и застрачивание 
долевых и поперечных срезов 
салфетки. 

1  Уметь: Выполнять шов 
вподгибкус закрытым 
срезом. 

Урок форми- 
рования и закрепления 
умений и навыков 

стр.123 



145 Окончательная отделка изделия. 
Проверка качестваОкончательная 
отделка изделия. Проверка 
качества 

1  Уметь: Утюжить изделие, 
проверять качество работы. 

Обобщение и 
систематизация 
знаний 

стр.124 

Изделие: Наволочка с клапаном (7часов) 
146 Выбор ткани для пошива 

наволочки. 
1  Уметь: Выбирать ткань для 

пошива наволочки 
 

Комбинированный стр.125 

147 План работы по пошиву 
наволочки 

1  Уметь: Работать по плану 
пошива наволочки 

Комбинированный стр.127 

148 Раскрой наволочки с припуском на 
швы. 

1  Уметь: Кроить наволочку с 
припуском на швы. 

Комбинированный стр.130 

149 Швы, применяемые для пошива 
постельного белья 

1  Знать: Швы, применяемые 
для пошива постельного 
белья. 

Комбинированный стр.125 

150 Обработка поперечных срезов 
наволочки 

1  Уметь: Обрабатывать 
поперечные срезы швом 
вподгибку с закрытым 
срезом 

Урок форми- 
рования и закрепления 
умений и навыков 

стр.131 

151 Обработка боковых срезов 
одновременно с клапаном. 

1  Уметь: Обрабатывать 
боковые срезы двойным 
швом одновременно с 
клапаном. 

Урок форми- 
рования и закрепления 
умений и навыков 

стр.132 

152 ВТО готового изделия. Проверка 
качества выполненной работы 
 

1  Уметь: Утюжить изделие, 
проверять качество работы. 

Обобщение и 
систематизация 
знаний. 

стр.133 

Самостоятельная работа по теме: «Салфетка» – 4часа.  
153 Построение квадрата по заданным 

размерам 
1  Уметь: Самостоятельно 

строить квадрат по заданным 
размерам. 

Контрольный стр119 

154 Вырезание и проверка построения 
квадрата. 

1  Уметь: Самостоятельно 
вырезать и проверять 
построение квадрата. 

Контрольный стр.120 



155 Выполнение на образце двойного 
шва шириной 0,7см 

1  Уметь: Самостоятельно 
выполнять двойной 
шва 

Контрольный стр.90 

156 Выполнение на образце шва 
вподгибку с закрытым срезом 
шириной 3см. 

 
1 

 Уметь: Самостоятельно 
выполнять шов вподгибку с 
закрытым срезом 
 

Контрольный стр.98 

IV четверть ( 48 часов) 
157 Вводное занятие 1  Знать: План работы на 

четверть. Правила 
безопасности при шитье. 

Вводный  стр.4 

158 Накладной шов ( 8часов) 
 Виды соединительного шва: 
накладной и другие. 

1  Знать: Виды соединительных 
швов. 

Комбинированный стр.92 

159 Выполнение накладного шва с 
двумя открытыми срезами. 

1  Уметь: Выполнять 
накладной шов с двумя 
открытыми срезами. 

Комбинированный стр.93 

160 Накладной шов с открытым и 
закрытым срезами: применение. 

1  Знать: Применение 
накладных швов. 

Комбинированный стр.94 

161 Выполнение шва с одним закрытым 
срезом 

1  Уметь: Выполнять шов с 
одним закрытым срезом. 

Комбинированный стр.94-95 

162 Выполнение шва с двумя 
закрытыми срезами. 

1  Уметь: Выполнять шов с 
двумя закрытыми срезами 

Комбинированный стр.95-96 

163 Места измерения ширины швов. 1  Уметь: Работать с линейкой. Комбинированный стр.95-06 
164 Измерение ширины шва. 1  Уметь: Правильно измерять 

ширину шва 
Комбинированный стр.95-96 

165 Проверка качеств накладных швов. 1  Уметь: Проверять качество 
накладных швов 

Комбинированный стр.96 

166 Растительные волокна.  
Хлопок. Общее представление о 
прядении. 

1  Знать: Растение, из которого 
получают хлопок. Название 
хлопчатобумажных тканей. 
Общее представление о 
прядении 

Комбинированный стр.20,14 



Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. 
167 Получение пряжи из волокон 

хлопка. 
1  Знать: Процесс получения 

пряжи из волокон хлопка. 
Комбинированный стр.21 

Применение двойного и накладного швов (18 часов). 
168 Изделие: Хозяйственная сумка 1  Знать: Ткани, применяемые 

для пошива хозяйственных 
сумок 

Комбинированный стр.134 
 

169 Фасоны, размеры. Определение 
ширины и длины сумки и ее ручек 

1  Знать: Фасоны, размеры 
сумок. Уметь: Определять 
ширину и длину сумки и ее 
ручек. 

Комбинированный стр.134- 
135 

170 План работы по изготовлению 
сумки хозяйственной. 

1  Уметь: Работать по плану 
изготовления хозяйственной 
сумки 

Комбинированный стр.136 

171 Построение чертежа сумки в 
натуральную величину. 

1  Уметь: Строить чертеж 
сумки в натуральную 
величину 

Комбинированный стр.137- 
138 

172 Детали и срезы сумки 
 

1  Знать: Детали и срезы сумки Комбинированный стр.135 

173 Расчет расхода ткани для сумки 1  Уметь: Рассчитывать 
количество ткани на сумку. 

Комбинированный стр.136 

174 Подготовка ткани к раскрою 1  Знать: Основные правила 
подготовки ткани к раскрою. 

Комбинированный стр.140 

175 Направление нитей основы в ткани 
при раскрое сумки. 

1  Знать: Направление нитей 
основы в ткани при раскрое 
сумки. 

Комбинированный стр.141 

176 Раскладка выкройки на ткани 1  Уметь: Правильно 
раскладывать выкройку на 
ткани. 

Комбинированный стр.140- 
141 

177 Выкраивание деталей сумки с 
припуском на швы. 

1  Уметь: Ровно выкраивать 
детали сумки 

Комбинированный стр.141 

178 Швы, применяемые для пошива 
сумки. 

1  Знать: Швы, применяемые 
для пошива сумки 

Комбинированный стр.135 



179 Обработка боковых срезов сумки 
двойным швом. 

1  Уметь: Обрабатывать 
боковые срезы сумки 
двойным швом. 

Урок форми- 
рования и 
закрепления умений и 
навыков 

стр.144 

180 Обработка ручек накладным швом с 
двумя закрытыми срезами. 

1  Уметь: Обрабатывать ручки 
накладным швом с двумя 
закрытыми срезами 

Урок форми- 
рования и 
закрепления умений и 
навыков 

стр.142 

181 Разметка мест крепления и 
приметывания ручек 

1  Уметь: Делать разметку мест 
крепления и приметывания 
ручек 

Комбинированный стр.141 
 

182 Обработка верхнего среза сумки с 
одновременным притачиванием 
ручек 

1  Уметь: Выполнять шов 
вподгибку с закрытым 
срезом. 

Комбинированный стр.141- 
144 

183 Образование дна и боковых сторон 
сумки путѐм застрачивания углов 

1  Уметь: Застрачивать углы 
сумки. 

Комбинированный стр.145 

184 Отгибание застроченного угла в 
сторону дна и прикрепление его. 

1  Уметь: Прикреплять углы 
сумки 

Комбинированный стр.145 

Практическое повторение (15 часов) 
185 Отделка сумки. 1  Уметь: Правильно и 

качественно утюжить 
изделие 

Обобщение и 
систематизация 
знаний. 

стр.145 

186 Наволочка (12 часов) Ткани, 
применяемые для пошива 
постельного белья 

 
 
1 

 Знать: Название тканей 
применяемые для пошива 
постельного белья 

Обобщение и 
систематизация 
знаний. 

стр.125 

187 Подбор ткани для наволочки 1  Уметь: Подбирать ткань для 
наволочки. 

Обобщение и 
систематизация 
знаний. 

стр.125 

188 Стандартные размеры наволочки. 1  Знать: Стандартные размеры 
наволочки 

Обобщение и 
систематизация 
знаний. 

стр.125 

189 Определение наволочки (размера) 
по подушке. 

1  Уметь: Определять размер 
наволочки по подушке. 

Обобщение и 
систематизация 

стр.125 



знаний. 
190 Расчет расхода ткани. 1  Уметь: Рассчитывать 

количество ткани на 
наволочку по ширине. 

Обобщение и 
систематизация 
знаний. 

стр.126 

191 Подготовка ткани к раскрою. 1  Уметь: Подготавливать ткань 
к раскрою. 

Обобщение и 
систематизация 
знаний. 

стр.104- 
105 

192 Раскрой наволочки. 1  Уметь: Кроить наволочку. Обобщение и 
систематизация 
знаний. 

стр.130 

193 Швы, применяемые для пошива 
постельного белья. 

1  Знать: Швы, применяемые 
для пошива постельного 
белья. 
 

Обобщение и 
систематизация 
знаний. 

стр.125 

194 Обработка поперечных срезов 
наволочки 

1  Уметь: Обрабатывать 
поперечные срезы наволочки 
швом вподгибку с закрытым 
срезом. 

Урок формирования и 
закрепления умений и 
навыков 

стр.131 

195 Обработка боковых срезов 
наволочки. 

1  Уметь: Выполнять двойной 
шов. 

Урок формирования и 
закрепления умений и 
навыков 

стр.132 

196 Окончательная отделка изделия 1  Уметь: Правильно и 
качественно утюжить 
изделие 

Урок формирования и 
закрепления умений и 
навыков 

стр.133 

197 Проверка качества выполненной 
работы 
 

1  Уметь: проверять качество 
выполненной работы  

Урок формирования и 
закрепления умений и 
навыков 

стр.145 

198 Футляр для ручек и карандашей 
(3 часа). Раскрой детали футляра. 

 
1 

 Уметь: Кроить футляр. Обобщение и 
систематизация 
знаний. 

стр.146 

199 Обработка боковых срезов и 
клапана футляра петельными 
стежками. 

1  Уметь: Выполнять петельные 
стежки 

Обобщение и 
систематизация 
знаний. 

стр.147 



200 Выполнение отделки изделия. 1  Уметь: Выполнять отделку 
изделия. 

Обобщение и 
систематизация 
знаний. 

стр.148 

Самостоятельная работа по теме «Хозяйственная сумка» (4часа).  
201 Обработка ручки накладным швом.  

 
1 

 Уметь: Самостоятельно 
обрабатывать ручки 
накладным швом 

Контрольный стр.142 

202 Соединение боковых срезов 
двойным швом. 

1  Уметь: Самостоятельно 
выполнять двойной шов. 

Контрольный стр.144 

203 Обработка верхнего среза швом 
(шириной 2см) в подгибку с 
закрытым срезом 

1  Уметь: Самостоятельно 
выполнять шов вподгибку с 
закрытым срезом. 

Контрольный стр.143 

204 Застрачивание углов основной 
детали и утюжка готового изделия. 

1  Уметь: Самостоятельно 
застрачивать углы детали 
образца 

Контрольный стр.145 



8. Характеристика контрольно-измерительных материалов учебного предмета 
Предлагаемые контрольно – измерительные материалы для проверки знаний, разработаны 
для оценки результатов обучения учащихся учителями швейного дела Климашевской 
О.Б., Бобковой Л.Г., Колодкиной Т.В. 
Разработанные КИМы были рассмотрены на заседании школьного методического 
объединения учителей профессионально – трудового обучения и утверждены директором 
МОУ «школы – интернат с обучающимися с ОВЗ». 
При составлении заданий для контрольно – измерительных материалов была 
использована литература: 
 1. Бородкина Н.А. Трудовое обучение. Швейное дело. 5 – 9 классы: контрольно – 
измерительные материалы, вариативные тестовые задания/ авт.-сост. Н.А. Бородкина – 
Волгоград: Учитель, 2011. – 66 с. ISBN978-5-7057-2738-4  
2. Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. Швейное дело: учебник для 5 кл. спец. (коррекц) 
образоват. учреждений VIII вида /Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. – 6-е изд. - М. : 
Просвещение , 2014. – 160 с.:  
3. Картушина, Г.Г. Мозговая. Технология. Швейное дело. Рабочая тетрадь 5 класс. 
Пособие для учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида Просвещение , 2009. 

 
5 класс  

Самостоятельная работа за 1 четверть: 
 «Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом косыми стежками. 
Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом машинным способом. Обмѐтка 
срезов образца косыми стежками. Пришивание на образце пуговиц со сквозными 
отверстиями на стойке» 
Самостоятельная работа за II четверть:  
«Раскрой вешалки. Обработка вешалки косыми стежками. Обработка вешалки машинной 
строчкой. Втачивание вешалки в шов вподгибку с закрытым срезом». 
Самостоятельная работа за Ш четверть:  
«Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и проверка построения квадрата. 
Выполнение на образце двойного шва шириной 0,7см. Выполнение на образце шва 
вподгибку с закрытым срезом шириной 3см. 
Самостоятельная работа за IV четверть: 
 «Отдельные операции по изготовлению сумки по готовому крою. Соединение боковых 
срезов двойным швом. Обработка верхнего среза швом шириной 2см вподгибку с 
закрытым срезом. Обработка ручки накладным швом». 

 
9. Критерии оценивания предметных результатов учебного предмета 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся в ходе текущего контроля и 
промежуточной аттестации осуществляется посредством устных и письменных форм 
согласно положению «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) при освоении адаптированной основной 
общеобразовательной программы МОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ » 
 Оценивание предметов, входящих в обязательную и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений учебного плана, проходит в соответствии с положением «О 
системе оценивания образовательных достижений обучающихся Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья городского округа Подольск Московской области». 

 Требования к оценке: оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и 
понятной для обучаемого, оценка должна выполнять стимулирующую функцию, оценка 



должна быть всесторонней. При оценке знаний нужно учитывать: объем знаний по 
учебному предмету (вопросу), понимание изученного, самостоятельность суждений, 
убежденность в излагаемом, степень систематизации и глубины знаний, действенность 
знаний, умение применять их с целью решения практических задач. При оценке навыков и 
умений учитываются: содержание навыков и умений, точность, прочность, гибкость 
навыков и умений, возможность применять навыки и умения на практике, наличие 
ошибок, их количество, характер и влияние на работу.  

Оценка устных ответов 
 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; г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

«5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с 
помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, привести 
необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

«4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям 
оценки ответа на «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 
исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе над 
текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи 
учителя.  

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд 
ошибок в речи, затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает 
это с помощью учителя, нуждается в постоянной помощи учителя.  

«2» не ставится.  
Примерные нормы оценок выполнения учащимися практических работ. Отметка 

«5» ставиться, если учащийся: планирует выполнение работы, Самостоятельно и 
полностью использует знания программного материала, Правильно и аккуратно 
выполняет задание, Умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 
технологическими картами и другими средствами.  

Отметка «4» ставиться, если учащийся: Правильно планирует выполнение работы, 
Самостоятельно использует знания программного материала, В основном правильно и 
аккуратно выполняет задание, Умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 
пособиями, технологическими картами и другими средствами.  

Отметка «3» ставиться, если учащийся: Допускает ошибки при планировании 
выполнения работ, Не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 
программного материала, Допускает ошибки и неаккуратно выполняет задания, 
Затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 
технологическую карту и другие средства. 

 Отметка «2» не ставиться. 
 

10. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 
Учебная литература для обучающихся, используемая на уроках 
Швейное дело: учебник для 5 класса спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида 3-е 
изд.- М.: Просвещение, 2006. Автор Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 
Научно-методическая литература, для использования на уроках и 
использованная для составления рабочей программы 
- Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, под 
редакцией Воронковой В.В., 5-9 классы (М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2011). 
- Трудовое обучение. 5-9 классы. Швейное дело. Картонажно-переплётное дело: 
развёрнутое тематическое планирование / авт.-сост. О.В. Павлова. Волгоград: Учитель, 
2010. – 287 с. 



- Трудовое обучение. Швейное дело. 5-9 классы: контрольно-измерительные материалы, 
вариативные тестовые задания / авт.-сост. Н.А. Бородкина – Волгоград: Учитель, 2011. – 
66 с. 
 - Технология. Учебно-методическое пособие / авт.-сост. Т.Ф. Лазарева./ М., 2002. 
Методика преподавания курса «Технология обработки ткани»: 5-9: Кн. для учителя / В. Н. 
Чернякова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2003. – 125с.  
 
Литература для обучающихся 
-  Гильман Р. А. Иголка и нитка в умелых руках.-  М., 1993. 
- Рослякова Т.А. Энциклопедия домашнего шитья.- Ростов на Дону.: Изд-во «Феникс», 
2011 
- Труханова А. Т. Справочник молодого швейника. - М., 1985. 
- Еременко Т.И. Иголка – волшебница. / М.: Просвещение, 1988 
Учебно-методические средства обучения 
Наглядные пособия: технологические и  инструкционные карты, дидактические 
материалы (для личного использования учащимися на уроках), образцы отдельных 
деталей и узлов, готовых изделий, таблицы и плакаты по темам,  картинки, презентации, 
фотоматериалы. 
Оборудование: швейные машины, оверлок, утюг и гладильная доска. 

Цифровые образовательные ресурсы, использованные при составлении 
рабочей программы 

• Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 
• «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» -http://windows.edu/ru 
• «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-

collection.edu/ru 
• ИнтерГУ.ги - Интернет-государство учителей www.intergu.ru 
• Каталог учебников, оборудования, электронных 

ресурсов http://ndce.edu.ru/ Псковский образовательный портал http://www.pskovedu.ru/ 
• Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 
• Российский общеобразовательный 

портал http://www.school.edu.ru/default.asp Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

• Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 
• Сайт Рос. Образования http://www.ed.gov.ru 
• Сеть творческих учителей www.it-n.ru 
• Социальная сеть работников образования http:nsportal.Ru, сайты учителей 

технологии http://www.uchportal.ru/dir/12 
• Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 
• Образовательный портал «Непрерывная подготовка учителей технологии» 

http://tehnologi.su/publ/43-1 
•  «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 
• Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"http://festival. 1 

september.ru/ 
• ФГОС http://standart.edu.ru/ 
• Электронное периодическое издание  «Педагогическая газета» 

(PEDGAZETA.RU) 
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