


Пояснительная записка 

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (швейное 
дело) разработана на основе Программы специальной (коррекционной) школы 
VIII вида: 5-9кл.: В 2 сб./ Под ред.  В.В. Воронковой.-М.: Гуманит. Центр 
ВЛАДОС, 2014 – Сб. 2. – 240с. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 
документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации” 

• Типовым положением об общеобразовательном учреждении;  
• Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• Программе специальной (коррекционной) образовательной  школы VIII 
вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В. В. Воронковой.-М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2001; 

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 
«Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Планом действий по модернизации общего образования на 2011-2015 
годы, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010г.  
№ 1507-Р; 

           Уставом образовательного учреждения; 

• Локальными  актами образовательного учреждения. 
 Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений 
и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе 
школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта основного общего образования по 
швейному делу. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках 
математики, истории, биологии и др.предметов. 

            

Цель: Подготовка учащихся к освоению профессии швея и выполнению 
элементарных видов работ 

 



Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

• формирование прочных профессионально-трудовых умений и навыков; 
• развитие мышления, способности к пространственному анализу; 
• формирование эстетических представлений и вкуса; 
• воспитание культуры труда и умение использовать в практической 

деятельности общеобразовательных знаний и навыков. 
Основные формы: 

• урок,  
• практическая работа, 
• самостоятельная работа,  
• фронтальная работа.   

Основные технологии:  

• личностно-ориентированное,  
• деятельностный подход,  
• уровневая дифференциация,  
• информационно-коммуникативные,  
• здоровьесберегающие, 
• игровые. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

• беседа (диалог),  
• работа с книгой, 
• практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, 

наглядному изображению, 
• самостоятельная работа, 
• работа по карточкам, 
• работа по плакатам, 
• составление плана работ, планирование последовательности операций по 

технологической карте. 
          

Методы обучения: беседа, словесный, практический, наглядный. 

Методы стимуляции: 

• Демонстрация натуральных объектов; 
• ИКТ 
• Дифференцирование, разноуровневое обучение; 
• Наглядные пособия, раздаточный материал; 
• Создание увлекательных ситуаций; 
• Занимательные упражнения; 
• Экскурсии; 
• Неделя трудового обучения; 



• Участие в конкурсах; 
• Участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 

 Коррекционная работа включает следующие направления:                                             

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие восприятия, представлений, ощущений; 
 развитие памяти; 
 развитие внимания; 
 развитие пространственных представлений и ориентации. 

Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 
 развитие словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций: 

 развитие умения сравнивать, анализировать;  
 выделять сходство и различие понятий; 
 умение работать по инструкциям, алгоритму;  
 планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

  развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 
  формирование адекватности чувств; 
 формирование умения анализировать свою деятельность.  

 

Коррекция  развития речи: 

 коррекция монологической речи;  
 коррекция диалогической речи;  
 обогащение словаря. 

 

 Содержание курса соответствует требованиям, предъявляемым 
Федеральным компонентом, в рабочую программу не внесены изменения. 
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования 
на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных 
связей, а также с возрастными особенностями развития обучающихся. 
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 
воспитательных и развивающих целей обучения. Способность обучающихся 
понимать причины и логику развития технологических процессов открывает 
возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 
мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 
мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 
самоидентификации, усилению мотивации к социальному познанию и 
творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в 
том числе гражданственности, толерантности. 



Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, 
индивидуально-дифференцированного к ним подхода, что позволяет 
направлять процесс обучения не только на накопление определенных знаний и 
умений, но и на максимально возможную коррекцию психофизиологических 
особенностей обучающихся. При проведении коррекционной работы важен 
метод совместных действий или сотворчества, которое максимально отвечает 
познавательным возможностям детей и позволяет в наглядной форме 
демонстрировать или выполнять ту или иную работу, предоставляя ребенку ту 
часть задания, которая находится в зоне его ближайшего развития. 

В процессе обучения обучающиеся усваивают необходимые в быту и 
посильной индивидуальной трудовой деятельности знания и умения по 
швейному профилю, на этом материале формируются общетрудовые умения на 
уровне, доступном данному контингенту обучающихся. Вместе с тем 
предлагаемый учебный материал может служить базой для последующего 
овладения профессиями швейного производства. 

Темы «Построение чертежа» заменены на «Использование готовых 
выкроек» т к это более облегченный вариант использования в школе и в 
дальнейшей самостоятельной жизни. 

Темы «Раскладка выкройки на ткани», «Раскрой деталей изделий» 
встречаются при выполнении каждого изделия. При их изучении выполняются 
тренировочные упражнения, с использованием макетов из бумаги, лоскутов, но 
по-настоящему самостоятельно выполнить раскладку выкройки и раскрой 
основная масса учащихся не сможет, поэтому пошив изделий проводится, по 
готовому крою. 

Теоретическое обучение рабочей программы направлено на формирование 
у воспитанников знаний  основ материаловедения, устройства бытовых 
швейных машин, технологии пошива легкой одежды. 

Основной задачей практического обучения является формирование 
профессиональных умений и навыков при выполнении упражнений. На 
практических занятиях изучаются приемы выполнения операций по обработке 
деталей и узлов швейных изделий из различных материалов на бытовых 
швейных машинах, технологическую последовательность изготовления узлов 
швейных изделий, требования, предъявляемые к качеству готовой продукции. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 
предполагается использование программно-педагогических средств, 
реализуемых с помощью компьютера. 



Принципом построения уроков профессионально-трудового обучения 
(швейное дело) в 9 классе является развитие ребенка как компетентной 
личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 
деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой 
выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 
жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 
овладения не только определенной суммой знаний и системой 
соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 
компетенциями.  

В образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья особое 
значение должно придаваться развитию его жизненной компетенции.  

Разделы программы содержат дидактические единицы обеспечивающие 
формирование компетенций: 

- для развития коммуникативной, социально-трудовой и учебно-
познавательной компетенции – сведения о свойствах тканей, о безопасных 
приемах работы на швейной машине; 

- сведения о конструировании, моделировании и технологии изготовления 
швейных изделий обеспечивают развитие учебно-познавательной, социально-
трудовой, ценностно-ориентационной компетенции; 

- знакомство с массовым производством, организацией работы на швейном 
предприятии – становление и формирование ценностно-ориентационной 
компетенции. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 
образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри 
предметных связей, а также с возрастными особенностями развития 
обучающихся. Личностная ориентация образовательного процесса выявляет 
приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 
обучающихся понимать причины и логику развития технологических 
процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего 
разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в 
современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать 
развитию личностной самоидентификации, усилению мотивации к социаль-
ному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 
востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Программа для 9 класса составлена таким образом, что уровень сложности 
материала опирается на ранее полученные сведения во время уроков трудового 
обучения в 8 классе, с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на 
уроках математики, естествознания, истории, географии .  



     Каждый раздел состоит из нескольких тем и содержания работы по каждой 
из них. Время, отведённое на изучение темы, может варьироваться в 
зависимости от степени её усвоения учащимися и материально-технического 
обеспечения мастерской. При этом на практическое повторение отводится от 
30% до 50% учебного времени.  

 Обучение швейному делу развивает мышление, способность к 
пространственному анализу, мелкую и крупную моторики воспитанников. 
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. 

 

Деление на группы: 

  

1 группа. На уроках труда в младших и старших классах ученики, входящие в I 
группу, не испытывают серьезных затруднений в овладении общетрудовыми 
умениями. При анализе образца, рисунка изделия ученики придерживаются 
определенной последовательности, дают полные, довольно точные 
характеристики, в которых указываются конструктивные особенности изделия. 
В процессе обучения планированию они научаются определять 
последовательность операций, мысленно представляют их очередность и 
изменяющийся объект труда, Могут рассказать план работы и обосновать его. 
Они сравнительно легко обучаются составлению планов с помощью предметно-
операционных и технологических карт, могут извлекать из них необходимую 
информацию для самостоятельной работы. Указанные качества дают им 
возможность усваивать программный материал по труду в младших и старших 
классах. Однако в условиях фронтальной работы при изучении нового учебного 
материала, изготовлении конструктивно более сложных изделий у этих 
учащихся все лее проявляются затруднения в ориентировке и планировании 
работы. Им бывает нужна дополнительная помощь в умственных трудовых 
действиях. Эту помощь они используют достаточно эффективно. 
Приобретенные знания и умения такие дети, как правило, не теряют, могут 
применять их при выполнении аналогичного и сравнительно нового изделия. 

2 группа. На уроках труда ученики рассматриваемой группы нуждаются в 
определенной помощи при нахождении той или иной особенности объекта, но 
их умение ориентироваться и планировать развивается успешно. Изделия, 
близкие по конструкции и плану работы, чаще всего выполняются ими 



самостоятельно и правильно. Исполнительская деятельность и словесные 
отчеты говорят об осознании детьми порядка действий. Ученики довольно 
успешно применяют имеющиеся знания и умения при выполнении новых 
изделий, но все же допускают ошибки, связанные с особенностями 
конструкций изделий, взаиморасположением деталей. В заготовках и 
развертках сразу разобраться не могут, прибегают к пробным действиям, 
обращаются за помощью к учителю. 

3 группа. В трудовом обучении ученики этой группы испытывают 
значительные затруднения при ориентировке в задании и планировании, что 
проявляется в большом количестве ошибок при изготовлении новых изделий; в 
основном эти ошибки на взаиморасположение деталей, несоблюдение заданных 
размеров. Перечисленные ошибки возникают из-за того, что на этапе 
ориентировки в задании в сознании детей не формируется полный и точный 
образ конечного результата работы. Об этом говорят те факты, что учащиеся не 
замечают ошибок в своем изделии или выполненной работе, так как 
контролируют себя на основе искаженного или неполного образа предмета, 
сформированного во время предварительной ориентировки. У этих детей 
нарушен процесс формирования программы деятельности, что проявляется в 
значительных трудностях планирования предстоящих трудовых действий. Им 
сложно определить логику изготовления предмета, у них страдает полнота и 
последовательность планов. В их собственных планах наблюдаются пропуски, 
перестановки. План, составленный с помощью учителя, не осознается ими до 
конца, поэтому в ходе работы наблюдаются отступления от него, что ведет к 
ошибкам. О затруднениях в запоминании и осмыслении логики действий 
говорят следующие факты: приемы выполняются детьми формально, 
наблюдаются перестановки и пропуски операций. Характерно также и то, что 
такие дети с трудом усваивают технические и технологические знания, при их 
воспроизведении называют несущественные детали, путают терминологию. 
Затрудняются в задании сгруппировать хорошо известные предметы по тому 
или иному признаку, например, инструменты по их назначению. Отчетливо 
проявляются сложности в осуществлении общетрудовых умений при 
выполнении нового изделия. Так, анализируя новый объект, ученики называют 
меньше характеристик, чем они это делали ранее, не указывают особенности 
конструкции изделий, при планировании пропускают операции, повторяют уже 
названные. В ряде случаев проявляется тенденция к неадекватному переносу. 

4 группа. На уроках трудового обучения у учащихся этой группы тоже 
проявляется значительное отставание от одноклассников. Низкий уровень их 
возможностей проявляется, в первую очередь, при планировании и 
изготовлении объекта, в неадекватном переносе ранее известного в новые 



условия. Так, ученики составляют план и выполняют не предъявляемое 
изделие, а то, которое изготавливали на предыдущих уроках. Первоначальное 
искаженное представление об изделии преодолевается после неоднократной 
помощи учителя. Давая устную характеристику объекта, ученики не соблюдают 
последовательность анализа, могут назвать несущественные признаки, не 
указывают пространственных характеристик изделия. Их затрудняет 
планирование, в составленных же планах трудно обнаружить какой-либо 
замысел. В ходе практической деятельности ученики не могут найти верного 
решения. Даже если они понимают, что работа не получается, часто 
наблюдается «застревание» на одних и тех же действиях. В предметно-
операционных планах и технологических картах они разбираются только с 
помощью учителя, далеко не всегда руководствуются ими во время выполнения 
изделий. Наблюдения за деятельностью детей этой группы на уроках труда 
показывают, что они не могут полностью усвоить программный материал. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

Должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать 
во внимание взгляды других людей, умение самовыражать себя в 
творческой работе, сотрудничать и работать в команде); 

 социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми 
событиями, умение сделать посильный вклад в коллективный проект, 
умение организовывать свою деятельность); 

 эмоционально-ценностными (умение быть упорными  и стойкими перед 
возникшими трудностями). 

 

Должны знать(понимать): 

 строение и основные свойства   тканей химического происхождения и их 
применение, полную характеристику стачных швов (взаутюжку, 
вразутюжку, обтачных): ширину их в изделиях, последовательность 
соединения основных деталей плечевых изделий; 

 основные технологические понятия; назначение и технологические 
свойства материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; 



 виды, приемы и последовательность выполнения технологических 
операций. 

 

Должны уметь: 

 распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов, обрабатывать 
срезы швов, верхние и нижние срезы поясных изделий,  выполнять 
мелкий ремонт одежды; 

 рационально организовывать рабочее место; 
 составлять последовательность выполнения технологических операций 
для изготовления изделия; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 
работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 
ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества 
изготавливаемого изделия (детали). 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности  и повседневной жизни: 

 мелкого ремонта изделий из различных материалов; 
 создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, 
оборудования и приспособлений; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, 
контрольных и разметочных инструментов; 

 обеспечения безопасности труда. 
Контроль. 

Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельной работы и анализа 
ее качества в конце каждой четверти после проведения практического 
повторения. 

 

 

 

 

 

 



 
Тематическое планирование 

5 класс 
 

№ 
п/п 

Дата  Тема урока Кол-во 
часов 

Домашнее задание 

  I – четверть 
 

  

1  Вводное занятие. ТБ при работе в 
мастерской 

1  

2  Инструктаж по технике безопасности. 
ИОТ-74, ИОТ- 25,ИОТ-101 

1  

3  ТБ при работе с ножницами, иглой. 1  
4  Сведения о натуральных волокнах 1  
5  Сведения о химических волокнах 1  
6  Прядение 1  
7  Ткань. Долевая и поперечная нити. 1  
8  Свойства ткани 1  
9  Ткацкий рисунок 1  

10  Полотняное переплетение 1  
11  Сведения о нитках.Нитки для 

вышивания. 
1  

12  Швейные нитки 1  
13  Хлопчатник. Хлопчатобумажные ткани. 1  
14  Свойства хлопчатобумажных тканей. 1  
15  Подготовка к выполнению ручных 

швейных работ 
1  

16  Приемы работы с иглой 1  
17  Раскрой из ткани деталей изделия 1  
18  Выкройка. Правила раскроя 1  
19  Способы обработки краев изделия. 1  
20  Обработка срезов ткани бахромой 1  
21  Электрический утюг. ТБ 1  
22  Терморегулятор 1  
23  Сведения о ручных стежках и строчках 1  
24  Виды ручных стежков 1  
25  Прямые стежки 1  
26  Выполнение прямых стежков 1  
27  Косые стежки 1  
28  Выполнение косых стежков 1  
29  Крестообразные стежки. 1  
30  Выполнение крестообразных стежков 1  
31  Петлеобразные стежки 1  
32  Выполнение петлеобразных стежков 1  
33  Петельные стежки 1  
34  Выполнение петельных стежков 1  
35  Виды отделочных ручных стежков 1  
36  Выполнение отделочных стежков 1  
37  Выполнение стежков "вперед иголку" 1  
38  Стебельчатые стежки 1  
39  Выполнение стебельчатых стежков 1  
40  Тамбурные стежки 1  



41  Выполнение тамбурных стежков 1  
42  Соединительные швы.Стачной шов 1  
43  Виды ручного стачного шва 1  
44  Краевые швы. Ручной шов в подгибку 1  
45  Оформление работ в альбом 1  
46  Выполнение шва в подгибку 1  
47  Оформление работ в альбом 1  
48  Подведение итогов четверти 1  

  II – четверть 
 

  

49  Вводное занятие. ТБ при работе в 
мастерской. 

1  

50  Инструктаж по технике безопасности. 
ИОТ-74, ИОТ- 25,ИОТ-101 

1  

51  Ремонт одежды. 1  
52  Cведения о пуговицах 1  
53  Виды пуговиц 1  
54  Пришивание пуговиц со сквозными 

отверстиями на стойке. 
1  

55  Пришивание пуговиц. Практическая 
работа. 

1  

56  Пришивание пуговиц на стойке. 1  
57  Пришивание пуговиц. Практическая 

работа. 
1  

58  Ремонт одежды по распоровшемуся шву 1  
59  Выполнение ремонта одежды - 

проверка качества работы 
1  

60  Ремонт одежды в месте разрыва ткани 1  
61  Выполнение ремонта одежды - 

проверка качества работы 
1  

62  Изготовление вешалки. Назначение. 
Виды вешалки. 

1  

63  Раскрой детали вешалки 1  
64  Обработка детали вешалки косыми 

стежками 
1  

65  Соединение вешалки с полотенцем 
косыми стежками 

1  

66  Втачивание вешалки в шов в подгибку с 
закрытым срезом на образце 

1  

67  Приемы контроля качества работы 1  
68  Декоративная заплата-аппликация. 1  
69  Изготовление заплаты-аппликации на 

образце 
1  

70  Сведения о швейных машинах. 
Назначение и виды машин. 

1  

71  Правила посадки за швейной машиной 1  
72  Правила безопасной работы на швейной 

машине 
1  

73  Основные части швейной машины 1  
74  Устройство привода швейной машины 1  
75  Пуск и остановка швейной машины без 

иглы 
1  



76  Машинная игла. Подбор машинных игл 
и ниток. 

1  

77  Шитье на швейной машине без ниток 1  
78  Моталка. Намотка нитки на шпульку 1  
79  Выполнение намотки нитки на шпульку 1  
80  Заправка верхней нитки 1  
81  Выполнение заправки верхней нити - 

выполнение пробных строчек на 
образцах 

1  

82  Регулятор машинной строчки 1  
83  Машинная закрепка. Выполнение на 

образце строчек с машинной закрепкой 
1  

84  Зигзагообразная строчка. Применение 
зигзагообразной строчки 

1  

85  Выполнение на образце 
зигзагообразных строчек с различной 
шириной зигзага 

1  

86  Настрачивание аппликации 
зигзагообразной строчкой. 

1  

87  Настрачивание аппликации 
зигзагообразной строчкой. 

1  

88  Настрачивание аппликации 
зигзагообразной строчкой. 

1  

89  Настрачивание аппликации 
зигзагообразной строчкой. 

1  

90  Итоговая самостоятельная работа по 
теме «Ручные стежки» 

1  

91  Итоговая самостоятельная работа по 
теме «Ручные стежки» 

1  

92  Анализ качества работ. 1  
93  Итоговое занятие. Итоги четверти. 1  
94  Оформление выставки работ учащихся. 1  

  III – четверть 
 

  

95  Вводное занятие. ТБ при работе в 
мастерской. 

1  

96  Инструктаж по технике безопасности. 
ИОТ-74, ИОТ- 25,ИОТ-101 

1  

97  Сведения о швейных машинах. 1  
98  Швейная машина с электроприводом. 

Назначение и устройство. 
1  

99  Правила посадки за швейной машиной. 
ТБ при работе на машине. 

1  

100  Рабочие механизмы и их назначение. 1  
101  Подготовка машины к работе. Приемы 

работы. 
1  

102  Пуск и остановка. Приемы работы. 1  
103  Регулятор строчки: назначение. 1  
104  Практическая работа. Упражнения с 

регулятором строчки 
1  

105  Устройство машинной иглы. Подбор 
иглы в зависимости от ткани и ниток. 

1  

106  Правила установки иглы. 1  



107  Намотка нитки на шпульку. 1  
108  Машинная закрепка 1  
109  Заправка верхней нити 1  
110  Заправка верхней нити. Практическая 

работа. 
1  

111  Челночный комплект. Шпульный 
колпачок 

1  

112  Заправка нижней нити 1  
113  Заправка нижней нити. Практическая 

работа. 
1  

114  Практические упражнения на швейной 
машине. Прямая строчка. 

1  

115  Практические упражнения на швейной 
машине. Закрепка. 

1  

116  Виды машинных строчек и регулятор 
строчек. 

1  

117  Виды швов. Стачные швы: стачной 
взаутюжку и вразутюжку. 

1  

118  Практическая работа по выполнению 
стачных швов. 

1  

119  Двойной шов. Практическая работа по 
выполнению двойного шва. 

1  

120  Накладной шов. 1  
121  Краевые швы. Шов в подгибку с 

закрытым срезом. 
1  

122  Шов в подгибку с закрытым срезом. 
Практическая работа. 

1  

123  Краевые швы. Шов в подгибку с 
открытым срезом. 

1  

124  Шов в подгибку с открытым срезом. 
Практическая работа. 

1  

125  Обтачной шов. 1  
126  Обтачной шов. Практическая работа. 1  
127  Терминология машинных работ. 1  
128  Ткань: ширина, кромка, долевой и 

поперечные срезы. Определение 
лицевой и изнаночной сторон. 
Размещение выкройки на ткани по 
долевой. 

1  

129  Построение чертежа. Инструменты и 
материалы для изготовления выкройки. 

1  

130  Выполнение чертежа выкройки 
квадратной салфетки по заданным 
размерам. 

1  

131  Выполнение чертежа выкройки 
квадратной салфетки по заданным 
размерам. Практическая работа. 

1  

132  Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 
выкройки на ткать. Припуски на швы. 
ТУ. 

1  

133  Головной платок. Раскрой изделия. 1  
134  Головной платок. Практическая работа. 1  
135  Головной платок. Практическая работа. 1  



136  Терминология Влажно-тепловых работ. 1  
137  Мешочек для хранения вещей. План 

работ. ТУ 
1  

138  Пошив мешочка. Боковые швы и низ. 1  
139  Пошив мешочка. Боковые швы и низ. 

Обработка верхнего среза. 
1  

140  Приемы ВТО. 1  
141  Салфетка квадратной формы. План 

работ.  
1  

142  Пошив салфетки . 1  
143  Пошив салфетки . ВТО. 1  
144  Отделка салфетки вышивкой. 1  

  Наволочка с клапаном. Назначение. 
План работ. ТУ. 

  

145  Обработка поперечных срезов 
наволочки. Сметочные работы. 

1  

146  Обработка поперечных срезов 
наволочки. Машинные работы. 

1  

147  Разметка клапана, обработка боковых 
срезов двойным швом. Сметочные 
работы. 

1  

148  Разметка клапана, обработка боковых 
срезов двойным швом. Машинные 
работы. 

1  

149  Пошив мешочка. Боковые швы и низ. 1  
150  Пошив мешочка. Боковые швы и низ. 

ВТО.  
1  

151  Окончательная отделка. 1  
152  Самостоятельная работа. Выполнение 

двойного шва на образце. 
1  

153  Самостоятельная работа. Выполнение 
двойного шва на образце. Оформление 
в альбом. 

1  

154  Итоговое занятие. Итоги четверти. 1  
  IV- четверть 

 
  

155  Вводное занятие. ТБ при работе в 
мастерской. 

1  

156  Виды постельного белья. 1  
157  Наволочка с клапаном 1  
158  Построение чертежа наволочки 1  
159  Расход ткани для пошива наволочки 1  
160  Подготовка ткани к раскрою 1  
161  План работ по пошиву наволочки 1  
162  Пошив наволочки с клапаном 1  
163  Приемы контроля качества 1  
164  Обработка поперечных срезов 

наволочки 
1  

165  Выполнение разметки для клапана 1  
166  ВТО готового изделия 1  
167  Приемы контроля качества 1  
168  Подготовка проекта «Наволочка» 1  



169  Подготовка проекта «Наволочка» 1  
170  Защита проекта «Наволочка» 1  
171  Защита проекта «Наволочка» 1  
172  Сумка хозяйственная 1  
173  Виды и модели сумок. Ткани для 

пошива сумок. 
1  

174  Построение чертежа сумки 1  
175  ИТК по пошиву сумки 1  
176  Раскрой сумки 1  
177  Обработка ручек сумки накладным 

швом 
1  

178  Обработка ручек сумки накладным 
швом 

1  

179  Обработка боковых срезов сумки 1  
180  Обработка боковых срезов сумки 1  
181  Обработка верхнего среза сумки. 

Соединение ручек с изделием. 
1  

182  Обработка верхнего среза сумки. 
Соединение ручек с изделием. 

1  

183  Обработка верхнего среза сумки. 
Соединение ручек с изделием. 

1  

184  Обработка верхнего среза сумки. 
Соединение ручек с изделием. 

1  

185  Обработка уголков сумки 1  
186  Обработка уголков сумки 1  
187  Отделка изделия и ВТО 1  
188  Анализ качества работ 1  
189  Работа над проектом «Сумка» 1  
190  Работа над проектом «Сумка» 1  
191  Работа над проектом «Сумка» 1  
192  Работа над проектом «Сумка» 1  
193  Защита проекта «Сумка» 1  
195  Творческий проект 1  
196  Творческий проект 1  
197  Творческий проект 1  
198  Оформление творческого проекта 1  
199  Защита творческого проекта 1  
200  Самостоятельная работа 1  
201  Самостоятельная работа 1  
202  Анализ самостоятельных работ 1  
203  Оформление выставки работ учащихся 1  
204  Подведение итогов учебного года.  1  

 Итого  Часов в год  204  
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	Тематическое планирование 5 класс (2)
	Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стан...
	Основные формы:
	 урок,
	 практическая работа,
	 самостоятельная работа,
	 фронтальная работа.
	Основные технологии:
	 личностно-ориентированное,
	 деятельностный подход,
	 уровневая дифференциация,
	 информационно-коммуникативные,
	 здоровьесберегающие,
	 игровые.
	Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:
	 беседа (диалог),
	 работа с книгой,
	 практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному изображению,
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	 работа по плакатам,
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	 Занимательные упражнения;
	 Экскурсии;
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	Содержание курса соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным компонентом, в рабочую программу не внесены изменения. Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой вну...
	Контроль.
	Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельной работы и анализа ее качества в конце каждой четверти после проведения практического повторения.


