
 

 

Пояснительная записка 

Нормативные документы. 

Рабочая программа составлена на основе: 

  федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

 Программы специальной (коррекционной) школы под редакцией 

В.В.Воронковой 

 авторской программы по швейному делу Л.С.Иноземцевой 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО 

РФ от 9 марта 2004 года №1312 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 учебный год 

 

Цели и задачи учебного курса 

 

 Цели программы обучения:  обучение трудовым навыкам, основам 

доступной профессии. 

Для достижения этих целей решаются следующие задачи: 

- расширение технических и технологических знаний, доступных 

обучающимся; 

- развитие общетрудовых умений: ориентироваться в здании, планировать 

последовательность операций; выполнять и контролировать ход работы; 

- совершенствование профессиональных умений и навыков по пошиву 

простейших изделий (платка, мешочка, повязки дежурного, салфетки, 

наволочки в натуральную величину); 

- воспитание устойчивого положительного отношения к труду и 

формирование необходимых качеств личности: добросовестность, 

аккуратность, ответственность. 

К специфическим задачам обучения труду в первую очередь относится 

развитие общетрудовых умений и сознательное овладение приемами работы.  

 

 

 



Место предмета в базисном учебном плане 

 

Рабочая программа расчитана в5 классе на 204часа (6 часов в неделю). 

Содержание рабочей программы (6 часов в неделю) 

1 четверть (54 часа) 

Введение  

Ознакомление с задачами обучения и планом работы на год и четверть. Правила 
поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно-гигиенические 
требования. Организация рабочего места. Подготовка рабочей формы, материалов 
и инструментов. Распределение рабочих мест. 

Швейная машина  

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

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

Умение. Работа на швейной машине с ручным приводом. 

Упражнения. Пуск и остановка швейной машины. Рабочий и свободный ход 
швейной машины. Наматывание нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней ниток. Строчка на бумаге и ткани по прямым, 
закругленным и зигзагообразным линиям. 

Практические работы. Правильная посадка во время работы на машине 
(положение рук, ног, корпуса). Подготовки машины к работе (наружный осмотр, 
включение и выключение, наматывание шпульки, заправка верхней и нижней 
ниток). Выполнение машинных строчек с ориентиром на лапку (прямых, 
закругленных, зигзагообразных). Положение изделия на машинном рабочем месте. 

Работа с тканью  

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

Теоретические сведения. Представление о волокне: внешний вид, 
употребление. Виды волокон. Название тканей, используемых для изготовления 
данного изделия (ситец, батист). Ручные и машинные работы при пошиве 
изделия. Машинные швы: виды (краевой, вподгибку с закрытым срезом), 
конструкция, применение. 

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

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

Практические работы. Заметывание поперечного среза. Заме-тывание 
долевого среза швом вподгибку с закрытым срезом. Подготовка машины к шитью. 



Застрачивание подогнутых краев платка. Закрепление машинной строчки 
вручную. Обработка углов косыми стежками. 

 

Ремонт одежды 

Изделие. Пуговица на стойке. 

Теоретические сведения. Виды пуговицы. Способы пришивания пуговицы в 
зависимости от вида пуговицы, нитки. Подготовка белья и одежды к ремонту. 
Швы, применяемые для ремонта белья и одежды. 

Умение. Пришивание пуговицы, обметывание среза ткани. 

Практические работы. Определение места для оторванной пуговицы. 
Пришивание пуговиц на стойке. Закрепление нити несколькими стежками на 
одном месте. Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, толщине, 
качеству изделия. Складывание ткани по цвету, толщине, качеству изделия. 
Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву. Стачивание распо-
ровшегося шва ручными стачными стежками. Обметывание срезов разрыва 
частыми косыми стежками (обмет). Приутюживание места ремонта. 

Практическое повторение  

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

Самостоятельная работа  

Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом шириной до 1 см. 
Пришивание на образце пуговиц со сквозными отверстиями на стойке. 

 

2 четверть (48 часов) 

Введение  

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. 

Швейная машина  

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, 
наматывание шпульки, заправка верхней и нижней ниток). Выполнение машин-



ных строчек с ориентиром на лапку (прямых, закругленных, зигзагообразных). 
Положение изделия на машинном рабочем месте. 

Работа с тканью – пошив мешочка для хранения изделия  

Изделия. Мешочек для хранения изделия.  

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 стачного 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.  Приутюживание изделия. 

Работа с тканью – изготовление повязки дежурного   

Изделия.  Повязка из двух слоев ткани с завязками из тесьмы для дежурного. 

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

Умение. Изготовление завязок, выполнение стачного шва. 

Упражнения. Выполнение стачного шва на образце. 

Практические работы. Пришивание эмблемы к повязке для дежурного. 
Складывание и сметывание деталей. Обтачивание деталей, обрезка углов, 
вывертывание повязки, выметывание шва, выполнение отделочной строчки с 
одновременным застрачиванием отверстия. Приутюживание изделия. 

Ремонт одежды  

Изделия. Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации. 

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

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  

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

 

 



3 четверть ( 60 часов) 

Введение 

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. 

Швейная машина   

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. 

Работа с тканью – салфетка  

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. 

Работа с тканью – двойной шов  

Теоретические сведения. Соединительные швы. Двойной шов (ширина первой 
строчки 0,5 см, готового шва 0,7 см): конструкция и применение. 

Умение. Складывание ткани, сметывание и стачивание. Вывер-тывание ткани, 
выметывание и выполнение второй строчки. Контроль размеров шва. 



Упражнение. Выполнение двойного шва на образце.    

Построение чертежа и пошив наволочки 

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  

Виды работы. Изготовление салфетки и наволочки. 

Самостоятельная работа  

Виды работы. Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и про-
верка построения квадрата. Выполнение на образце двойного шва шириной 0,7 см 
и шва вподгибку шириной 3 см. 

 

4 четверть (54 часа) 

Введение  

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. 

Растительное волокно и пряжа (хлопок)  

Теоретические сведения. Общее представление о хлопчатнике. Способы 
получения материалов. Прядение. 

Умение. Различать  материалы по внешнему виду и свойствам. 

Упражнения. Определение состава ткани. 

Работа с тканью – 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. 

Обработка изделия – сумка хозяйственная  

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  

Виды работы. 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). 

Самостоятельная работа  

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

Контрольная работа  

Виды работы. Изготовление  футляров для хозяйственных предметов по 
готовому крою. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

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 хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых 

тканей (из натуральных и искусственных волокон) и их применение, полную 

характеристику стачных швов (в заутюжку, в разутюжку, обтачных): ширину 

их в изделиях легкого платья, последовательность соединения основных 

деталей поясных и 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. 

Тематическое планирование 

 

 

№  

 

Название раздела и темы 

Кол-во 

часов 

1 I четверть. Вводное занятие 2 

2 Швейная машина  10 

3 Работа с тканью. Изделие: головной или носовой платок, 

обработанный краевым швом вподгибку с закрытым 

срезом. 

16 

4 Ремонт одежды. Пуговица на стойке. 6 

5 Практическое повторение. 16 

6 Самостоятельная работа 4 

7 IIчетверть. Вводное занятие 1 

8 Работа с тканью.Изделие: мешочек для хранения 

изделия. Повязка для дежурного. 

28 

9 Ремонт одежды.Изделие вешалка к одежде. Заплата в 

виде аппликации. 

10 

10 Самостоятельная работа. 3 

11 IIIчетверть. Вводное занятие 1 

12 Швейная машинка с ножным приводом. 10 

13 Построение чертежа изделия в 

натуральную величину. 

 

2 

14 Шитьѐ на швейной машине по прямым срезам ткани. 12 

15 Двойной шов. 5 

16 Построение чертежа по заданным 

размерам. 

Пошив однодетального изделия с применением 

двойного шва. 

13 

17 Практическое повторение 16 

18 Самостоятельная работа 3 

19 IYчетверть. Вводное занятие 1 



20 Накладной шов. 7 

21 Построение чертежа прямоугольного изделия по 

заданным размерам. 

Применение двойного и накладного швов. 

20 

22 Практическое повторение 15 

23 Самостоятельная работа 4 

 Итого: 204 

 

    

 

Календарно – тематическое планирование 5 класс 

 

№  

п/п 
 

 

Тема программы 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

план. факт. 

 1 четверть (54 ч) 

Вводное занятие 

   

1  Беседа о профессии швеи. Ознакомление с 

задачами  обучения и планами работы на 

год и четверть. 

1   

2 Правила поведения и безопасной работы в 

швейной мастерской. 

1   

3 Организация рабочего места. 

Распределение рабочих мест.   

1   

 Швейная машина     

1 Хлопчатобумажное волокно. 1   

2 Получение ткани. 1   

3 Лицевая и изнаночные стороны, долевая и 

поперечные нити в ткани. 

1   

4 Определение лицевой и изнаночной 

стороны ткани. 

1   

5 Инструменты и приспособления для 

ручных работ. 

1   

6 Характеристика швейной машины, 

заправка верхней и нижней ниток. 

1   

7 Правила безопасности при работе на 

швейной машине. 

1   

8 Организация рабочего места. 1   

9 Правильная посадка во время работы на 

машине. Практическая работа. 

1   



10 Пуск и остановка швейной машины. 

Практическая работа. 

1   

11 Рабочий и свободный ход машины. 

Практическая работа. 

1   

12 Наматывание нитки на шпульку. 

Практическая работа. 

1   

13 Заправка верхней и нижней ниток. 

Практическая работа. 

1   

14 Подготовка машины к работе. 

Практическая работа. 

1   

15 Строчка на бумаге и ткани по прямым, 

закруглѐнным и зигзагообразным линиям. 

1   

16 Выполнение машинных строчек с 

ориентиром на лапку. Практическая 

работа. 

1   

17 Выполнение машинных строчек на 

образце. 

1   

18 Положение изделия на рабочем месте. 

Практическая работа. 

1   

 Работа с тканью. 

Изделие: головной или носовой платок, 

обработанный краевым швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

1   

1 Представление о волокне: внешний вид, 

употребление. 

1   

2 Виды волокон. 1   

3 Виды волокон. Лабораторная работа. 1   

4 Назначение тканей, используемых для 

изготовления  изделия (ситец, батист). 

1   

5 Ручные и машинные работы при пошиве 

изделия. 

1   

6 Замѐтывание поперечного среза. 1   

7 Замѐтывание долевого среза швом 

вподгибку с закрытым срезом.  

1   

8 Подготовка машины к работе. 

Практическая работа. 

1   

9 Машинные швы: виды (краевой, 

вподгибку с закрытым срезом), 

1   

10 Машинные швы: виды, конструкция, 

применение. Практическая работа. 

1   

11 Выполнение шва вподгибку с закрытым 

и открытым срезами. 

1   

12 Застрачивание подогнутых краѐв платка. 1   



Практическая работа. 

13 Закрепление машинной строчки вручную. 

Практическая работа. 

1   

14 Обработка углов косынки стежками. 

Практическая работа. 

1   

15 Утюжка изделия. Практическая работа. 1   

 Ремонт одежды.   Пуговица на стойке.    

1 Виды пуговицы. 1   

2 Способы пришивания пуговицы в 

зависимости от вида пуговицы, нитки. 

1   

3 Подготовка белья и одежды к ремонту. 1   

4 Определение места для оторванной 

пуговицы. Практическая работа. 

1   

5 Пришивание пуговиц на стойке. 

Практическая работа. 

1   

6 Закрепление нити несколькими стежками 

на одном месте. Практическая работа. 

1   

7 Подбор ниток в соответствии с тканью . 

Практическая работа. 

1   

8 Складывание ткани по цвету, толщине, 

качеству изделия. Практическая работа. 

1   

9 Складывание ткани по разрыву или 

распоровшемуся шву. Практическая 

работа. 

1   

10 Швы, применяемые для ремонта белья и 

одежды. 

1   

11 Ремонт  распоровшегося шва ручными 

стачными стежками. Практическая работа. 

1   

12 Обработка  срезов косыми стежками . 

Практическая работа. 

1   

13 Приутюживание места ремонта. 

Практическая работа. 

1   

 Практическое повторение 

 

   

1 Подшив головного и носового платков, 

вышивка  монограммы. 

1   

2 Вышивка  монограммы. Практическая 

работа. 

1   

3 Выполнение на образце шва вподгибку с 

закрытым срезом. Практическая работа. 

1   

4 Пришивание на образце пуговиц ы  на 

стойке. 

1   



5 Анализ выполненной работы. 1   

 

 

II четверть (42 ч) 

Вводное занятие 

   

1 План работы на четверть. Правила 

поведения учащихся в мастерской. 

1   

2 Правила безопасной работы в швейное 

мастерской. 

1   

3 Организация  рабочего места. 1   

 Работа с тканью. 

Изделие: мешочек для хранения изделия. 

Повязка для дежурного. 

1   

1 Ткани для пошива мешочка. 1   

2 Ручные и машинные работы. 1   

3 Выполнение стачного шва на образце. 1   

4 Оформление в альбоме листа «Мешочек 

для хранения работ». 

1   

5 Составление плана работы. 1   

6 Отделка мешочка отделочными стежками 

или аппликацией. 

1   

7 Используемые машинные швы. 1   

8 Стачивание боковых срезов. 1   

9 Обработка срезов шва. 1   

10 Обработка верхнего среза швом вподгибку 

с закрытым срезом. 

1   

11 Продергивание тесьмы. 1   

12 Утюжка  изделия. 1   

13 Оформление в альбоме листа «Повязка для 

дежурного». 

1   

14 Повязка для дежурного, назначение. 1   

15 Выполнение эмблемы. 1   

16 Обработка срезов деталей. 1   

17 Понятие обтачать. 1   

18 Обтачивание деталей, обрезка углов, 

вывѐртывание повязки. 

1   

19 Выметочные стежки. 1   

20 Вымѐтывание канта. 1   

21 Выполнение отделочной строчки с 

одновременным застрачиванием 

1   



отверстия. 

22 Утюжка изделия. 1   

23 Анализ выполненной работы. 1   

 Ремонт одежды. 

Изделие: вешалка к одежде. Заплата в виде 

аппликации. 

   

1 Виды ремонты одежды. 1   

2 Подбор ткани для вешалки и заплаты. 1   

3 Выкраивание  вешалки. 1   

4 Обработка вешалки косыми стежками или 

машинной строчкой. 

1   

5 Пришивание вешалки к изделию. 1   

6 Изготовление заплаты - аппликации на 

образце. 

1   

7 Определение места наложения и размеров 

заплаты. 

1   

8 Раскрой заплаты с прибавкой на швы. 1   

9 Замѐтывание срезов заплаты. 1   

10 Наложение и закрепление заплаты. 1   

11 Утюжка готового изделия. 1   

 Самостоятельная работа.    

1 Раскрой детали вешалки. 1   

2 Обработка детали вешалки косыми 

стежками. 

1   

3 Соединение вешалки с полотенцем 

косыми стежками. 

1   

4 Втачивание вешалки в шов вподгибку с 

закрытым срезом. 

1   

5 Анализ выполненной работы. 1   

 

 
III четверть ( 60ч) 

Вводное занятие 

   

1 Задачи обучения и план работы на 

четверть. 

1   

2 Правила безопасной работы  в мастерской. 1   

 Швейная машинка с ножным 

приводом. 

 

   

1 Характеристика швейной машины с 1   



ножным приводом. 

2 Регулятор строчки: устройство и 

назначение. 

1   

3 Машинная закрепка. 1   

4 Работа на швейной машине с ножным 

приводом. 

1   

5 Выполнение строчек с различной длинной 

стежка. 

1   

6 Выполнение машинной закрепки. 1   

7 Устройство машинной  иглы. 1   

8 Установка иглы в игловодитель. 1   

9 Закрепление иглы винтом. 1   

10 Подбор иглы в зависимости от толщины 

ткани. 

1   

11 Подбор ниток в зависимости от иглы и 

ткани. 

1   

12 Выполнение машинных строчек на тонких 

и толстых тканях. 

1   

 Построение чертежа изделия в 

натуральную величину. 

Шитьѐ на швейной машине по прямым 

срезам ткани. 

Изделие: салфетка квадратной и 

прямоугольной формы, обработанные 

швом вподгибку с закрытым срезом 

шириной более 1 см. 

   

1 Инструменты и материалы для 

изготовления выкройки. 

1   

2 Измерительные инструменты. 1   

3 Понятия прямая и кривая линии, прямой 

угол. 

1   

4 Построение прямых углов. 1   

5 Линии для выполнения чертежей 

выкройки швейного изделия. 

1   

6 Вертикальные и горизонтальные линии. 1   

7 Правила оформления чертежей. 1   

8 Построение чертежа и раскрой изделия. 1   

9 Выполнение чертежа  салфетки. 1   

10 Раскрой салфетки. 1   



11 Проверка выкройки измерением, 

сложением сторон и углов. 

1   

12 Электроутюги: устройство, правила 

безопасности при пользовании. 

1   

13 Ткани для изготовления салфеток. 1   

14 Определение долевой и поперечной нити. 1   

15 Определение лицевой и изнаночной 

стороны ткани. 

1   

16 Ткань: ширина, кромка, долевые и 

поперечные срезы. 

1   

17 Раскладывание выкройки на ткани. 1   

18 Закрепление выкройки. 1   

19 Раскрой деталей. 1   

20 Подготовка кроя к пошиву. 1   

21 Положение детали при пошиве вручную 

на столе. 

1   

22 Положение детали при пошиве на 

платформе швейной машины. 

1   

23 Обработка  углов салфетки. 1   

24 Подгиб угла по диагонали и обработка 

косыми стежками вручную. 

1   

25 Утюжка изделия. 1   

 Двойной шов.    

1 Соединительные швы. 1   

2 Двойной шов, назначение  и применение. 1   

3 Выполнение двойного шва на образце. 1   

 Построение чертежа по заданным 

размерам. 

Пошив однодетального изделия с 

применением двойного шва. 

   

1 Наволочка: ткани, фасоны, стандартные 

размеры, швы. 

1   

2 Расчет  размера наволочки. 1   

3 Определение размера наволочки по 

подушке. 

1   

4 Расчет ткани. 1   

5 Подготовка ткани к раскрою. 1   

6 Раскладка выкройки на ткани. 1   



7 Раскрой наволочки. 1   

8 Обработка поперечных срезов швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

1   

9 Закладывание клапана. 1   

10 Обработка боковых срезов. 1   

11 Выполнение двойного шва. 1   

12 Утюжка готового изделия. 1   

 Самостоятельная работа. 

Изготовление салфетки или наволочки. 

   

 1   

1 Построение квадрата по заданным 

размерам. 

1   

2 Вырезание и проверка построения 

квадрата. 

1   

3 Выполнение на образце двойного шва. 1   

4 Выполнение шва вподгибку шириной 3см. 1   

5 Анализ выполненной работы. 1   

 IV четверть (48 ч) 

Вводное занятие. 

   

1 План работы на четверть. 1   

2 Правила  безопасной работы на швейной 

машине. 

1   

 Накладной шов.    

1 Виды соединительных швов. 1   

2 Накладной шов с открытыми  срезами. 1   

3 Накладной шов с закрытым  срезом. 1   

4 Места измерения ширины шва. 1   

5 Выполнение накладного шва с  открытыми 

срезами. 

1   

6 Выполнение накладного шва с закрытым 

срезом. 

1   

7 Сравнительная характеристика швов. 1   

8 Анализ выполненной работы. 1   

9 Выполнение шва вподгибку с открытым 

срезом. 

1   

10 Анализ выполненной работы. 1   

11 Выполнение шва вподгибку с закрытым 

срезом. 

1   



12 Анализ выполненной работы. 1   

13 Выполнение обтачного шва на образце. 1   

14 Анализ выполненной работы. 1   

 Построение чертежа прямоугольного 

изделия по заданным размерам. 

Применение двойного и накладного 

швов. 

Изделие: сумка хозяйственная 

хлопчатобумажная с ручками их двух 

слоѐв ткани. 

   

1 Растительные волокна (хлопок). 1   

2 Общее представление о хлопчатнике. 1   

3 Общее представление о прядении. 1   

4 Получение пряжи из волокон хлопка. 1   

5 Сумка: фасоны, размеры, швы. 1   

6 Расчѐт  ткани. 1   

7 Определение ширины и длины 

прямоугольной сумки и еѐ ручек. 

1   

8 Построение чертежей сумки и ручек в 

натуральную величину. 

1   

9 Расчѐт расхода ткани. 1   

10 Подготовка ткани к раскрою. 1   

11 Раскладка выкройки на ткани. 1   

12 Раскрой деталей сумки. 1   

13 Соединение боковых срезов двойным 

швом. 

1   

14 Обработка ручек. 1   

15 Разметка мест прикрепления и 

примѐтывание ручек. 

1   

16 Обработка верхнего среза сумки. 1   

17 Образование дна и боковых сторон 

сумки. 

1   

18 Отделка сумки. 1   

19 Утюжка готового изделия. 1   

20 Анализ выполненной работы. 1   

 Самостоятельная работа.    

1 Изготовление по выбору наволочки, 1   



хозяйственной сумки, прихватки для 

кухни. 

2 Изготовление наволочки. 1   

3 Раскрой наволочки по выкройке. 1   

4 Обработка поперечных срезов. 1   

5 Обработка боковых срезов. 1   

6 Окончательная отделка  изделия. 1   

7 Анализ выполненной работы. 1   

8 Изготовление прихватки для кухни, 

изготовление выкройки . 

1   

9 Соединение лоскутов ткани. 1   

10 Раскрой деталей прихватки. 1   

11 Пошив и отделка прихватки. 1   

12 Анализ выполненной работы. 1   

 

 

Учебно-методический комплект 

1.Картушина Г.Б. Швейное дело : Учеб. для 5 кл. спец. (коррекц.) 

образовательных учреждений YIII вида / Г.Б.Картушина, Г.Г. Мозговая, 

Просвещение, 2009. 

2. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы YIII 

вида: 5-9 классы/ под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2010  

 


