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1. Пояснительная записка 
Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит 

важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей человека. В 

обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование личности, 

выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, фактором 

социального прогресса. 

Цель изучения предмета«Профильный труд» заключается во всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в 

процессе формирования их трудовой  культуры. 

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

первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирование в процессе 

учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и 

умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, 

физических возможностей и состояния здоровья.  

 

2. Общая  характеристика учебного предмета. 

 

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следующих задач: 

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения 

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

― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 

учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства; 

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека;  

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей;  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 
― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к 

определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 

первоначальной профильной трудовой подготовки; 

― формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание 

своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях школьных 

учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием 

здоровья учащихся; 

― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно 

полезном, производительном труде;  

― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 

трудовой деятельности; 

― совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов 

в предметно-преобразующей деятельности; 

― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

― 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.  

3. Описание  места  учебного предмета  в учебном плане. 

Программа  согласно учебному плану рассчитана в 5-9 классах - на 6часов в неделю, 210часов 

за учебный год. (35 учебных недель) 

 

4 Личностные и  предметные результаты освоения    учебного    предмета. 

Личностные  результаты 
1) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

           3) овладение     начальными     навыками     адаптации     в     динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

           4) овладение    социально-бытовыми    умениями,    используемыми    в повседневной жизни; 

5) владение    навыками    коммуникации    и    принятыми    ритуалами социального 

взаимодействия; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

8) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

9) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

10) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

11) формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

 

Предметные результаты 

 

1) владение умениями на уровне квалификационных требований к определенной профессии, 

применение сформированных умений для решения учебных и практических задач; 

2) знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности и продуктивность 

межличностного взаимодействия в процессе реализации задания; 

3) знание технологической карты и умение следовать ей при выполнении заданий; 

4) знание правил техники безопасности и их применение в учебных и жизненных ситуациях. 

Минимальный уровень: 

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

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

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



представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на 

примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, 

ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-

гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных произво-

дственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

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

изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 

швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, 

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и 

аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание 

своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения;  

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической 

деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки 

материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка 

хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности.  

5. Содержание учебного предмета 

 

Основные задачи реализации содержания: 

 Формирование трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах.  

 Формирование умения адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия.  

 Приобретение навыков самостоятельной работы и работы в коллективе, воспитание чувства 

товарищества, сотрудничества и взаимопомощи. 



 Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных 

условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных 

представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку 

обучающегося к индивидуальной трудовой деятельности. 

 Совершенствование трудовых умений по выбранному профилю труда осуществляется в 

процессе трудовой практики, определение ее содержания и организация осуществляется 

самостоятельно образовательной организацией с учетом региональных условий и потребности 

в рабочих кадрах, а также в соответствии с требованиями санитарных нормам и правил 

 

. 

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

основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной обработки 

производственных материалов, в связи с чем определен профиль трудовой подготовки - «Швейное де-

ло. Также в содержание программы включены первоначальные сведения об элементах организации 

уроков трудового профильного обучения.  

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии, вне 

зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или иного профиля обучения.  

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов 

используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение материалов 

(природные, производимые промышленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, приспособления, 

станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и оборудования, ремонт, 

хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования ― качество и производительность 

труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные 

профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение отдельных трудовых 

операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагога. Применение 

элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и 

ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении работ). 

Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения.  

 
5 класс 

Швейная машина. 

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. 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, закруглѐнным 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, закруглѐнных, зигзагообразных).  Положение изделия на машинном рабочем месте. 

Работа с тканью. 

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

срезом.  

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

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

и машинные работы при пошиве изделия. Машинные швы: виды (краевой, вподгибку с закрытым 

срезом), конструкция, применение. 

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

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

Практические работы. Замѐтывание поперечного среза. Замѐтывание долевого среза швом 

вподгибку с закрытым срезом.  Подготовка машины к шитью. Застрачивание подогнутых краѐв 

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

Ремонт одежды. 

Изделие. Пуговица на стойке. 

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

вида пуговицы, нитки. Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, применяемые для ремонта белья 

и одежды. 

Умение. Пришивание пуговицы, обмѐтывание среза ткани.  

Практические работы. Определение места для оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц 

на стойке. Закрепление нити несколькими стежками на одном месте. Подбор ниток в соответствии с 

тканью по цвету, толщине, качеству изделия. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся 

шву. Стачивание распоровшегося шва ручными, стачными стежками. Обмѐтывание срезов разрыва 

частыми косыми стежками (обмѐт). Приутюживание места ремонта. 

Практическое повторение. 

Виды работы. Пошив головного и носового платков, вышивка монограммы.  

Контрольная работа. 

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

образце пуговиц со сквозными отверстиями на стойке.  

 

Работа с тканью. 

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

для дежурного. 

Теоретические сведения. Название ткани используемых для пошива мешочка. Ручные и 

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

обмѐточные стежки.  

Умение. Продѐргивание тесьмы, выполнение стачного шва. 

Упражнения. Выполнение стачного шва на образце.  

Практические работы. Отделка мешочка отделочными стежками или аппликацией. 

Стачивание боковых срезов. Обмѐтывание среза шва косыми или петельными стежками. Обработка 

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

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

деталей, обрезка углов, вывѐртывание повязки, вымѐтывание шва, выполнение отделочной строчки с 

одновременным застрачиванием отверстия. Приутюживание изделия.  

Ремонт одежды 

Изделие. Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации.  

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

Умение. Наложение заплаты. 

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

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



наложения и размеров заплаты.  Наложение заплаты с лицевой стороны изделия, намѐтывание и 

пришивание вручную косыми или петельными стежками. Приутюживание изделий. 

Контрольная работа 

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

 

Швейная машина с ножным приводом 

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

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

и назначение. Машинная закрепка. Машинная игла: устройство и подбор в зависимости от ткани, 

правила установки.  

Умение. Работа на швейной машине с ножным приводом. 

Упражнения. Установка иглы в игловодитель. Закрепление иглы винтом. Подбор игл в 

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

Практические работы. Выполнение строчек с различной длиной стежка. Выполнение 

машинной закрепки. Выполнение машинных строчек на тонких и толстых тканях.  

Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитьѐ на швейной машине по 

прямым срезам ткани. 

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

закрытым срезом шириной более 1 см. 

Теоретические сведения. Инструменты и материалы для изготовления выкройки. 

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

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

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

чертежей (обозначение линий, точек, размеров). Электроутюги: устройство, правила безопасности 

при пользовании. 

Ткани, применяемые для изготовления салфеток: названия, виды (гладкокрашеные, с 

рисунком). Определение долевой и поперечной нити. Ткань: ширина, кромка, долевой и поперечный 

срезы. 

Умение. Построение чертежа и раскрой изделия. 

Практические работы. Построение прямых углов. Выполнение чертежа всего изделия. 

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

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

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

стороны. Закрепление выкройки. Выкраивание деталей изделия по выкройке. Подготовка кроя к 

пошиву на машине. Положение деталей при пошиве вручную на столе и  на платформе швейной 

машины. Выполнение шва вподгибку в углах изделия. Подгиб угла по диагонали и обработка косыми 

стежками вручную. Утюжка изделия. 

Двойной шов 

Теоретические сведения. Соединительные швы. Двойной шов (ширина первой строчки 0,5 см, 

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

Умение. Складывание ткани, смѐтывание и стачивание. Вывѐртывание ткани, вымѐтывание и 

выполнение второй строчки. Контроль размеров шва. 

Упражнение. Выполнение двойного шва на образце. 

Построение чертежа по заданным размерам. 

Пошив однодетального изделия с применением двойного шва. 

Изделие. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на другую) не менее чем 

на 25 см. 

Теоретические сведения. Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. Соответствие 

размера наволочки размеру подушки. 

Практические работы. Определение размера наволочек по подушке. Составление чертежа 

прямоугольной формы в натуральную величину по заданным размерам. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки на ткани. Расчѐт расхода ткани и раскрой с припуском на швы. Обработка 



поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. Складывание для обработки боковых срезов 

двойным швом, смѐтывание. Обработка боковых срезов одновременно с клапаном двойным швом. 

Выполнение машинной закрепки. Утюжка готового изделия. 

Практическое повторение.  

Виды работы. Изготовление салфетки и наволочки. 

Контрольная работа. 

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. 

 

Накладной шов 

Теоретические сведения. Виды соединительного шва: накладной и др. Накладной шов с 

открытыми и закрытыми срезами: применение, ширина в разных изделиях. Места измерения ширины 

швов. 

Умение. Выполнение накладного шва с закрытым срезом, с двумя открытыми срезами с 

изнанки, направленными в одну сторону и измерение его ширины. 

Практические работы. Выполнение накладного шва с двумя открытыми срезами, 

направленными в разные стороны, измерение по ширине. 

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. Применение двойного и 

накладного швов 

Изделие. Сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками из двух слоѐв ткани. 

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

хлопчатнике. Общее представление о прядении. Получение пряжи из волокон хлопка. Сумки: 

фасоны, размеры, швы. 

Умение. Расчѐт расхода ткани. 

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

Построение чертежей сумки и ручек в натуральную величину. Расчѐт 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 примѐтывание ручек. Обработка верхнего среза сумки швом 

вподгибку с закрытым срезом с одновременным притачиванием ручек. Образование дна и боковых 

сторон сумки путѐм застрачивания углов. Отгибание застроченного угла в сторону дна и 

прикрепление его. Отделка сумки. 

Практическое повторение 

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

хозяйственных предметов, повязки для дежурных. 

Контрольная работа 

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. Тематическое планирование с определением основных видов  учебной деятельности обучающихся 

 

 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Кол

-во часов 

Дат

а 

Основные виды деятельности 

I  

Раздел программы 

«Швейная машина». 

18 часов  Изучение правил техники безопасности, 

правил внутреннего распорядка в мастерской. 

Рассматривание изделий, изготовленных 

обучающимися. Знакомство с учебником 

«Швейное дело». 

Познавательно-информационная 

беседа.Знакомство с профессией швеи. 

Просмотр мультимедийной 

презентации. 

Распределение обязанностей 

обучающихся по мастерской., распределение 

рабочих мест. 

Работа в тетрадях по предмету: 

выполнение записей, простых таблиц, схем. 

Знакомство с инструментами и 

приспособлениями для ручных работ. 

Упражнения в организации рабочего места при 

ручных работах. Игровой момент: угадай 

инструмент. 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

Работа с учебником. 

Работа в альбомах: рисование объектов 

труда (изделий) с указанием назначения, из 

какого материала (ткани) изготавливается, 

какие швы необходимы при их изготовлении и 

т.д. 

Знакомство с швейной машиной: 

упражнения по заправке верхней и нижней 

ниток, по организации рабочего места при 

шитье на швейной машине. 

1-2 Беседа о профессии швеи. 

Правила поведения и безопасной работы в 

мастерской 

2  

3-4 Организация рабочего места. Распределение 

рабочих мест. 

Подготовка рабочей формы, материалов и 

инструментов 

2  

5-6 Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. 2  

7-8 Инструменты и приспособления для ручных работ 2  

9-

10 

Швейная машина: марки, скорости, виды работ. 

Правила безопасности при работе на швейной 

машине. 

2  

11-

12 

Швейная машина: основные механизмы. 

Пуск и остановка швейной машины 

2  

13-

14 

Рабочий и свободный ход швейной машины. 

Заправление верхней и нижней ниток. 

2  

15-

16 

Организация рабочего места. Правильная посадка 

во время работы на машине. 

 

2  

17-

18 

Упражнения.  

Выполнение машинных строчек с ориентиром на 

лапку. 

 

2  



Практическая работа. 

Упражнения.  

Выполнение машинных строчек с 

ориентиром на лапку. 

Оценка деятельности обучающихся на 

уроках. 

 

 

II Раздел программы 

«Работа с тканью». 

Изделие. Головной или носовой платок, 

обработанный краевым швом вподгибку с закрытым 

срезом. 

18 часов  Повторение правил техники 

безопасности. Ориентировка в задании по 

образцу, анализ образца. Анализ качества 

своего изделия в соответствии с образцом. 

Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

 

Работа в тетрадях по предмету: 

выполнение записей, простых таблиц, схем. 

Работа в альбомах: рисование объектов 

труда (изделий) с указанием назначения, из 

какого материала (ткани) изготавливается, 

какие швы необходимы при их изготовлении и 

т.д. 

Работа на швейной машине: 

изготовление изделия. 

Упражнения. Выполнение шва 

вподгибку с закрытым срезом. 

 

1-2 Представление о волокне: внешний вид, 

употребление. 

Виды волокон. 

2  

3-4 Машинные швы: виды, конструкция, применение. 

Краевой шов вподгибку с закрытым срезом. 

2  

5-6 Упражнения. Выполнение шва вподгибку с 

закрытым срезом. 

2  

7-8 Упражнения. Выполнение шва вподгибку с 

открытым срезом. 

2  

9-

10 

Носовой платок. Анализ образца. 

Названия тканей, используемых для изготовления 

данного изделия. 

2  

11-

12 

Носовой платок. 

Замѐтывание поперечного среза. 

2  

13-

14 

Носовой платок. 

Замѐтывание долевого среза. 

2  

15-

16 

Подготовка машины к шитью. 

Застрачивание подогнутых краѐв платка. 

2  

17-

18 

Закрепление машинной строчки вручную. 

Обработка углов косыми стежками. 

2  

III. «Ремонт одежды». 

Изделие. Пуговица на стойке. 

10 часов   

 

1-2 Подготовка белья и одежды к ремонту. 

Швы, применяемые для ремонта белья и одежды. 

2  Работа в тетрадях по предмету: 

выполнение записей, простых таблиц, схем. 



3-4 Виды пуговиц. 

Способы пришивания пуговицы. 

2  Повторение правил техники 

безопасности.  

Ориентировка в задании по образцу, 

анализ образца: пришитой пуговицы на стойке, 

видов ремонта по распоровшемуся шву. 

Анализ качества своей работы в соответствии с 

образцом. 

Демонстрация учителем приѐмов 

выполнения отдельных технологических 

приѐмов при выполнении ремонта одежды. 

Практическая работа. Подведение 

итогов, взаимопроверка. 

5-6 Определение места для оторванной пуговицы. 

Пришивание пуговиц на стойке. 

2  

7-8 Складывание ткани по разрыву. 

Обмѐтывание срезов разрыва частыми косыми 

стежками. 

2  

9-

10 

Складывание ткани по распоровшемуся шву. 

Стачивание распоровшегося шва ручными 

стачными стежками. 

2  

IV. «Практическое повторение». 

Виды работы. Подшив головного и носового платков, 

вышивка монограммы. 

6 часов   

1-2 Головной платок. 

Замѐтывание поперечного среза 

2  Повторение правил техники 

безопасности. Ориентировка в задании по 

образцу, анализ образца. Знакомство с 

предметно-технологической картой, работа по 

планированию изделия с помощью предметно-

технологической карты. Пошив изделия. 

Анализ качества своего изделия в соответствии 

с образцом. Взаимопроверка изделий. 

 

3-4 Головной платок. 

Замѐтывание долевого среза. 

2  

5 Подготовка машины к шитью. 

Застрачивание подогнутых краѐв платка. 

1  

6 Закрепление машинной строчки вручную. 

Обработка углов косыми стежками. 

1  

V «Контрольная работа». 

 
2 часа  Анализ объекта труда. Познавательно-

информационная беседа. Технические 

требования к качеству операций. 

Выполнение контрольной работы с 

соблюдением техники безопасности, 

правильной организации рабочего места при 

машинных и ручных работах. Анализ 

выполненной работы. Оценка деятельности 

обучающихся на уроке. 

 

I Вводное занятие. 
Организация ручного и машинного рабочего места. 

2 часа  Беседа о правилах внутреннего 

распорядка и организации рабочего места. 



Упражнения в организации рабочего места при 

ручных и машинных работах. 

II «Работа с тканью». 

Изделия. Мешочек для хранения изделия. Повязка из 

двух слоѐв ткани с завязками из тесьмы для 

дежурного. 

30 часов   

1-2 Ручные машинные работы. 2  Рассказ с элементами беседы. 

Знакомство с новыми машинными 

швами, упражнения в выполнении стачного и 

обтачного швов. Работа по предметно-

операционной карте. 

Упражнения в выполнении косых 

стежков. 

Повторение правил техники 

безопасности.  

Познавательно-информационная беседа. 

Зависимость качества и прочности изделия от 

точности выполнения технологических 

операций. 

Ориентировка в задании по образцу, 

анализ образца. Анализ качества своего 

изделия в соответствии с образцом. 

Работа в тетрадях по предмету: 

выполнение записей, простых таблиц, схем. 

Работа в альбомах: рисование объектов 

труда (изделий) с указанием назначения, из 

какого материала (ткани) изготавливается, 

какие швы необходимы при их изготовлении и 

т.д. 

Планирование работы по пошиву нового 

изделия. 

Демонстрация приѐмов работы. 

Предупреждение брака в швейном изделии. 

Работа на швейной машине: 

изготовление изделий: мешочка для хранения 

работ и повязки для дежурного. 

Подведение итогов. Оценка 

3-4 Машинные швы, конструкция и применение. 

Выполнение стачного шва на образце. 

2  

5-6 Машинные швы, конструкция и применение. 

Понятие обтачать. 

2  

7-8 Косые стежки. 

Обмѐточные стежки. 

2  

9-

10 

Мешочек для хранения изделия. 

Названия тканей, используемых для пошива 

мешочка. 

2  

11-

12 

Составление плана работы по пошиву изделия. 2  

13-

14 

Отделка мешочка отделочными стежками. 2  

15-

16 

Стачивание боковых срезов. 2  

17-

18 

Обмѐтывание срезов шва петельными стежками. 2  

19-

20 

Обработка верхнего среза швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

2  

21-

22 

Продѐргивание тесьмы. Утюжка. 

Анализ качества работы. 

2  

23-

24 

Повязка для дежурного. 

Составление плана работы по пошиву изделия. 

2  

25-

26 

Пришивание эмблемы к повязке. 2  

27-

28 

Складывание и смѐтывание деталей. 2  

29 Обтачивание деталей, обрезка углов. 

Вывѐртывание повязки. 

1  

30 Вымѐтывание шва, выполнение отделочной 1  



строчки. 

Приутюживание изделия. Анализ качества. 

деятельности и взаимооценивание работ. 

III. «Ремонт одежды». 

Изделия. Вешалка к одежде. Заплата в виде 

аппликации. 

8 часов   

1-2 Виды ремонта одежды. 

Подбор ткани для вешалки и заплаты. 

2  Работа в тетрадях по предмету: 

выполнение записей, простых таблиц, схем. 

Познавательно-информационная беседа. 

Правила безопасной работы. 

Работа в альбомах: рисование объектов 

труда (видов ремонта) с указанием назначения, 

какие стежки необходимы при их изготовлении 

и т.д. Практическая работа. Оформление 

образца в альбом. 

 

3-4 Вырезание лоскута для вешалки. Обработка 

вешалки. Пришивание вешалки к изделию. 

2  

5-6 Определение места наложения и размеров 

заплаты. 

Раскрой заплаты. 

2  

7-8 Наложение заплаты с лицевой стороны изделия. 

Пришивание вручную косыми стежками 

2  

IV. Контрольная работа. 
 

2 часа  Анализ объекта труда. Познавательно-

информационная беседа. Технические 

требования к качеству операций. 

Выполнение контрольной работы с 

соблюдением техники безопасности, 

правильной организации рабочего места при 

машинных и ручных работах. Анализ 

выполненной работы. Оценка деятельности 

обучающихся на уроке. 

 

I. Вводное занятие. 

Задача обучения и план работы на четверть. Правило 

безопасной работы в мастерской. 

1 час  Повторение правил техники 

безопасности, правил внутреннего распорядка 

в мастерской. 

Рассматривание изделий, которые будут 

изготавливаться в 4 четверти. 

II. Швейная машина с ножным приводом 10 часов   

1-2 Швейная машина с ножным приводом: 

назначение, устройство (приводной, передаточный и 

рабочий механизмы и их взаимодействие). 

1  Словесно-иллюстративный рассказ. 

Работа в тетрадях по предмету: выполнение 

записей, простых таблиц, схем т.д. 

Работа с учебником. Изучение 

устройства ножной швейной машины. 3-4 Регулятор строчки: устройство и назначение. 2  



5-6 Машинная игла: устройство и подбор в зависимости от 

ткани, правила установки. Установка иглы в 

игловодитель. Закрепление иглы винтом. 

2  Правила ТБ при работе на ножной 

швейной машине. 

Работа с учебными таблицами по 

машиноведению: «Регулятор строчки», 

«Машинная игла», «Швейная машина с 

ножным приводом». 

Упражнения в подборе игл. 

Упражнения в выполнении строчек с 

различной длиной стежка, выполнение 

машинной закрепки на тонких и толстых 

тканях. 

Оценка деятельности обучающихся на 

уроке. 

7-8 Подбор игл в зависимости от толщины ткани. 

Подбор ниток в зависимости от иглы и ткани. 

2  

9-

10 

Выполнение строчек с различной длиной стежка. 

Выполнение машинной закрепки. Выполнение 

машинных строчек на тонких и толстых тканях. 

2  

III Построение чертежа изделия в натуральную 

величину. Шитьѐ на швейной машине по прямым 

срезам ткани. 

Изделие.  Салфетки квадратной и прямоугольной 

формы, обработанные швом вподгибку с закрытым 

срезом с шириной более 1 см. 

22 часа   

1-2 Инструменты и материалы для изготовления 

выкройки. Сантиметровая лента. 

1  Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

Работа в тетрадях по предмету: 

выполнение записей, простых таблиц, схем. 

Работа в альбомах: «Линии для 

выполнения чертежей выкройки швейного 

изделия, построение прямых углов». 

 Работа в альбомах: рисование объектов 

труда (изделий) с указанием назначения, из 

какого материала (ткани) изготавливается, 

какие швы необходимы при их изготовлении и 

т.д. 

Упражнения в определении долевой и 

поперечной нити в тканях, лицевой и 

изнаночной сторон. 

Выкраивание деталей изделия по 

3-4 Линии для выполнения чертежей выкройки 

швейного изделия: виды (сплошная – основная (тонкая) и 

штриховая – вспомогательная), назначение. 

Вертикальные и горизонтальные линии. 

1  

5-6 Правило оформления чертежей (обозначение 

линий, точек, размеров). 

2  

7-8 Ткани, применяемые для изготовления салфеток: 

название, виды (гладкокрашеные, с рисунком). 

Определение долевой, поперечной нити. Ткань: ширина, 

кромка, долевой и поперечный срезы. 

2  

9-

10 

Построение прямых углов. Выполнение чертежа 

всего изделия.  

2  

11-

12 

Вырезание выкройки ножницами по прямому 

направлению и в углах. Проверка выкройки измерением, 

2  



сложением сторон и углов. выкройке. 

Знакомство с правилами техники 

безопасности при работе электрическим 

утюгом. 

Выбор нужной температуры нагрева 

утюга в соответствии с видом ткани, 

упражнение. 

 Составление словесного 

отчета о проделанной работе после 

выполнения задания и рассказ о способе 

выполнения предстоящей работы. 
 Выполнение задания по 

образцу (готовому изделию) и рисунку. 
 

13-

14 

Определение лицевой и изнаночной стороны 

ткани. Размещение выкройки на ткани с учѐтом долевой 

и поперечной нитей, лицевой и изнаночной стороны. 

Закрепление выкройки. Выкраивание деталей изделия по 

выкройке. 

2  

15-

16 

Подготовка кроя к пошиву на машине, положение 

детали при пошиве вручную на столе и на платформе 

швейной машины. 

2  

17-

18 

Выполнение шва вподгибку в углах изделия. 2  

19-

20 

Электроутюги: устройства, правила безопасности 

при пользовании. Утюжка изделия. 

2  

21-

22 

Подгиб угла по диагонали и обработка косыми 

стежками вручную. 

2  

IV. Двойной шов 4 часа   

1-2 Соединительные швы. Двойной шов (ширина 

первой строчки 0,5 см, готового шва 0,7 см): конструкция 

и применение. 

2  Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. 

Работа в тетрадях по предмету: 

выполнение записей, простых таблиц, схем. 

Работа в альбомах: рисование условного 

обозначения шва с указанием назначения, 

ширины шва, где применяется, выполнение 

двойного шва, оформление образца шва в 

альбом. Оценка деятельности обучающихся на 

уроке. 

 

3-4 Выполнение двойного шва на образце. 

Складывание ткани, смѐтывание и стачивание. 

Вывѐртывание ткани, вымѐтывание и выполнение второй 

строчки. Контроль размеров шва. 

2  

V. Построение чертежа по заданным размерам. Пошив 

однодетального изделия с применением двойного шва.  

Изделие.Наволочка на подушку с клапаном. 

16 часов   

1-2 Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, 2  Познавательно-информационная беседа. 



швы. Работа в тетрадях по предмету: 

выполнение записей, простых таблиц, схем. 

Работа в альбомах: рисование объектов 

труда (изделий) с указанием назначения, из 

какого материала (ткани) изготавливается, 

какие швы необходимы при их изготовлении и 

т.д. 

Ориентировка в задании по образцу, 

анализ образца. 

Составление плана работы по 

изготовлению и пошиву изделия с опорой на 

предметно-технологическую карту. 

Практическая работа.  

Пошив наволочки с клапаном: 

обработка поперечных и боковых срезов, 

закладывание клапана, выполнение машинной 

закрепки, упражнения в расчѐте количества 

ткани на одно изделие при разной ширине 

ткани. Подведение итогов. Оценка 

деятельности обучающихся на уроке. 

3-4 Определение размера наволочки по подушке. В 

соответствии размера наволочки размеру подушки. 

 

2  

5-6 Составление чертежа прямоугольной формы в 

натуральную величину по заданным размерам. 

2  

7-8 Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки 

на ткани. Расчѐт расхода ткани и раскрой с припуском на 

швы. 

2  

9-

10 

Обработка поперечных срезов швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

2  

11-

12 

Складывание для обработки боковых срезов 

двойным швом, смѐтывание. 

 

2  

13-

14 

Обработка боковых срезов одновременно с 

клапаном двойным швом. 

2  

15-

16 

Выполнение машинной закрепки. Утюжка 

готового изделия. 

2  

VI. Практическое повторение 

Изготовление салфетки и наволочки. 

8 часов  Работа с намеченным планом. 

Упражнения в коррекции и развитии глазомера 

путѐм выполнения упражнений по 

изготовлению параллельных строчек. 

VII. Контрольная работа. 

 

2 часа   Анализ объекта труда. Познавательно-

информационная беседа. Технические 

требования к качеству операций. 

Выполнение контрольной работы с 

соблюдением техники безопасности, 

правильной организации рабочего места при 

машинных и ручных работах. Анализ 

выполненной работы. Оценка деятельности 

обучающихся на уроке. 



 

I. Вводное занятие  

План работы на четверть. Правила безопасности при 

шитье. 

2 часа   

II. Накладной шов 6 часов  Работа в тетрадях по предмету: 

выполнение записей, простых таблиц, схем. 

Работа в альбомах: рисование условного 

обозначения шва с указанием назначения, 

ширины шва, где применяется, оформление 

образца шва в альбом. 

 

1-2 Виды соединительного шва: накладной и др. 

Накладной шов с открытыми и закрытыми срезами: 

применение, ширина в разных изделиях. Места 

измерения ширины швов. 

2  

3-4 Выполнение накладного шва с закрытым срезом. 2  

5-6 Выполнение накладного шва с двумя открытыми 

срезами, с изнанки, направленными в одну сторону и 

измерение его ширины. 

2  

III. Построение чертежа прямоугольного изделия по 

заданным размерам. Применение двойного и 

накладного швов.  

Изделие. Сумка хозяйственная хлопчатобумажная с 

ручками из двух слоѐв ткани). 

22 часа   

1-2 Растительные волокна (хлопок). Общее 

представление о хлопчатнике. 

2  Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы. Работа в тетрадях по 

предмету: выполнение записей, простых 

таблиц, схем. 

Работа в альбомах: рисование объектов 

труда (изделий) с указанием назначения, из 

какого материала (ткани) изготавливается, 

какие швы необходимы при их изготовлении и 

т.д. 

Ориентировка в задании по образцу, 

анализ образца. 

Составление плана работы по 

изготовлению и пошиву изделия с опорой на 

предметно-технологическую карту. 

Демонстрация выполнения отдельных 

3-4 Общее представление о прядении. Получение 

пряжи из волокон хлопка. 

2  

5-6 Сумки: фасоны, размеры, швы. Определение 

ширины и длины прямоугольной сумки и еѐ ручек. 

2  

7-8 Построение чертежа сумки и ручек в натуральную 

величину.  

2  

9-

10 

Расчѐт расхода ткани. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкройки на ткани. 

2  

11-

12 

Выкраивание деталей с припуском на швы. 2  



13-

14 

Соединение боковых срезов двойным швом. 2  приѐмов по пошиву сумки хозяйственной. 

Практическая работа. Выполнение 

задания. Подведение итогов. Оценка 

деятельности обучающихся на уроке. 
15-

16 

Обработка верхнего среза сумки швом вподгибку 

с закрытым срезом с одновременным притачиванием 

ручек. 

2  

17-

18 

 

 

 

Обработка ручек накладным швом с двумя 

закрытыми срезами. 

Разметка мест прикрепления и примѐтывания 

ручек 

2  

19-

20 

Образование дна и боковых сторон сумки путѐм 

затрачивания углов. 

2  

21-

22 

Отгибание застроченного угла в сторону дна и 

прикрепление его. Отделка сумки. 

2  

IV. Практическое повторение. 

Изготовление по выбору – наволочки, 

хозяйственных сумок, футляров для хозяйственных 

предметов, повязки для дежурных. 

22 часа  Пошив по выбору изделий: наволочки, 

хозяйственной сумки, повязки для дежурного, 

футляров для хозяйственных нужд. 

Ориентировка в задании по образцу, 

анализ образца. 

V. Контрольная работа. 

 

2 часа  Анализ объекта труда. Познавательно-

информационная беседа. Технические 

требования к качеству операций. 

Выполнение контрольной работы с 

соблюдением техники безопасности, 

правильной организации рабочего места при 

машинных и ручных работах. Анализ 

выполненной работы. Оценка деятельности 

обучающихся на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

 
 

N 

п/п 

Наименование учебного 

оборудования 

 

Перечень 

1 Инструменты Ножницы, нитки, иголки, швейная машина 

2 Таблицы, стенды, тела, альбомы Дидактический материал 

Карточки 

Опорные схемы 

         Таблицы. 

1. Технологическая карта: « Обработка головного платка». 

2. Технологическая карта: « Обработка мешочка для хранения изделий». 

3. Технологическая карта: « Обработка салфетки». 

4. Технологическая карта: « Обработка наволочки». 

5. Инструкционная карта: « Построение чертежа наволочки». 

6. Технологическая карта: « Обработка хозяйственной сумки». 

 

3 КомпактдискиCD-ROM Технология 5-9 классы. 

Цифровые образовательные ресурсы 

4 Мультимедийные разработки Презентации уроков (на рабочем компьютере, на флеш-картах, на дисках). 

5 Мультимедиа-проектор 1   

6 Интерактивная доска 1   

7 Принтер 1 

8 Компьютер 1 
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