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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Швейное  дело» для 5 класса составлена 

в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  на основе: 

 - АООП школы – интерната № 15 города Белово, вариант 1; 

- Положения о рабочей программе в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Трудовое обучение в специальной (коррекционной) школе является одним из 

важных предметов. Процесс обучения, по тому, или иному профилю, способствует 

формированию у учащихся не только представлений о роли трудовой деятельности 

человека и его значимости в развитии общества, но и формирует начальные знания, 

умения и навыки необходимые при выборе будущей профессии. Обучение швейному 

делу, помогает обучающимся овладеть приемами сравнения, навыками планирования и 

соблюдения последовательности действий выполняемой работы.  Обучающиеся учатся  

ориентироваться в задании,  анализировать свои действия. У них появляется 

правильная оценка качества и результатов своей деятельности.  

Специфика программы состоит в том, что она носит практико-ориентированный 

характер и направлена на овладение обучающимися  основными приѐмами и 

технологиями обработки  швейных изделий. В содержание программы включѐн основной 

ассортимент простейших швейных изделий, изучаемый учащимися  на уроках швейного 

дела. Совершенствование трудовых умений по профилю «Швейное дело» осуществляется 

в процессе трудовой практики, определение ее содержания и организация осуществляется 

самостоятельно образовательной организацией. 

Цель программы -  формирование профессиональных умений и навыков на уроках 

швейного дела. 

Задачи изучения предмета:  

- расширять культурный кругозор; 

- обогащать знания о культурно – исторических традициях в мире вещей; 

         - развивать коммуникативные способности, эмоционально–волевые качества  

           учащихся; 

         - формировать и закреплять практические умения и навыки у учащихся; 

         - учить организовывать рабочее место, соблюдая культуру труда и требования к его 

          безопасности; 

- развивать умение планировать свою работу, ориентироваться в задании, уметь  

 анализировать образец; 

- развивать умение контролировать текущие и итоговые результаты. 

Реализация  программы обеспечивается учебником: 

- Швейное дело. 5 класс : учеб. для 5 кл. спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида/ 

Г. Г. Мозговая, Г. Б. Картушина – 4-е изд.- М.: Просвещение, 2012. - 232с 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Одной из задач обучения швейному делу является формирование навыков 

выполнения трудовых операций. Известно, что трудовые навыки характеризуются 

высокой степенью автоматизации действий, которые в свою очередь, закрепляются в 

процессе долговременных, пошаговых практических упражнений. Навыки выполнения 

основных трудовых операций по изготовлению швейных изделий, формируются 

длительно и устойчиво за предполагаемый период обучения. Наиболее доступными для 

формирования считают такие операции,  как стачивание простых по крою деталей, 

изготовление простейших швейных изделий. В процессе  изготовления, которых, действия 

доходят до автоматизма и обучающиеся могут переходить на следующий уровень 

обучения, более сложный. Подготовленность обучающихся к труду, характеризуется 

также степенью их самостоятельности при выполнении трудовых заданий. Именно 

поэтому в процессе обучения применяются различные методы, направленные на 

формирование и закрепление умений максимально самостоятельно ориентироваться в  

трудовых заданиях, планировать их выполнение с определением последовательности 

операций, подбирать рациональные приемы труда и соответствующие инструменты и 

приспособления. Кроме того, необходимо научить своевременному выполнению 

контрольных действий, а также применению на уроках швейного дела знаний, 

полученных в других образовательных областях. 

Материал  программы в 5 классе  достаточно  разнообразен по содержанию. 

Предусматриваются следующие виды труда: 

- работа с текстильным материалом; 

- работа с инструментами для ручного труда; 

- работа на швейном оборудовании; 

- работа на гладильном оборудовании. 

Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда, могут быть 

изменены, в зависимости от подготовленности класса. Обучение школьников строится с 

учетом освоения конкретных технологических операций в ходе изготовления швейных 

изделий, переходя от простых, к более сложным. 

Программа «Швейное дело» для 5 класса представлена следующими разделами: 

1. Организация рабочего места. 

2. Работа с тканью. 

3. Ручные швы. 

4. Ремонт одежды. 

5. Практическое повторение. 

6. Изготовление вешалки на одежду, с применением косых стежков. 

7. Швейная машина с ножным приводом. 

8. Машинные швы. 

9. Изготовление носового платка. 

10. Пошив однодетального изделия, с применением двойного шва. 

11. Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. 

12. Пошив хозяйственной сумки. 

13. Практическое повторение. 
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Количество часов, отведенных на освоение того или иного раздела может меняться, 

в зависимости от подготовленности класса. Основная форма обучения – сдвоенные уроки, 

на которых происходит формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических умений. Продолжительность одного урока – 40 минут. 
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Место предмета в учебном плане 

 

Профильный труд (швейное дело), является частью учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений в АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

На учебный предмет «Швейное дело» в 5 классе в соответствии с учебным планом 

отводится 6 часов в неделю (35 учебных недель, 210 часов). 
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Планируемые результаты  освоения предмета 
 

Минимальный уровень: 
- знание правил поведения и безопасной работы в швейной мастерской; 
- знание правил организации рабочего места; 
- знание названий инструментов и приспособлений для ручных работ; 
- знание основных видов фурнитуры и ее назначение, пришивание пуговиц с отверстиями; 
- знание основных видов ремонтных работ и их назначение; 
- выполнение простейших ручных стежков; 
- знание основных видов швейного и утюжильного оборудования; 
- выполнение чертежа простого прямоугольного или квадратного изделия (носовой 

платок, салфетка); 
- выполнение простейших операций на швейной машине по устной инструкции учителя. 
 

Достаточный уровень: 
- знание правил поведения и безопасной работы в швейной мастерской, санитарно – 

гигиенических требований при выполнении ручных работ; 
- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовывать 

в зависимости от выполняемых работ; 
- знание названий инструментов и приспособлений для ручных работ и их назначение; 
- знание основных видов фурнитуры, ее назначение, умение пришивать пуговицы с 

отверстиями и на стойке. 
- знание основных видов ремонтных работ, их название, область применения; 
- выполнение накладной заплаты, пришивание вешалки, зашивание распоровшихся швов 

при помощи ручных стежков;  
- знание основных видов швейного и утюжильного оборудования, его название, область 

его применения, технику безопасной работы на нем; 
- выполнение чертежа прямоугольного или квадратного изделия (носовой платок, 

салфетка) по заданным размерам; 
- умение заправлять верхнюю и нижнюю нити на швейной машине; 
- выполнение простейших операций на швейной машине по устной инструкции учителя; 
- умение планировать предстоящую работу и выполнять анализ готовой работы. 
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Содержание учебного предмета  

 
Организация рабочего места (4 ч). 

     Профессии в швейном производстве. Организация рабочего места. Правила поведения 

и безопасной работы в швейной мастерской. Распределение рабочих мест. 

 

Работа с тканью (6 ч). 

     Сведения о натуральных волокнах. Сведения о производстве ткани. Сведения о 

хлопчатобумажных тканях. Технологии ручных швейных работ. Инструменты и 

приспособления для ручных работ. Техника безопасной работы с ручным инструментом. 

Сведения о ручных стежках и строчках. 

 

Ручные швы (16 ч). 

     Правила выполнения ручных швов. Терминология ручных работ. Овладение приемами 

выполнения ручных стежков (сметочный, косой сметочный, косой подшивочный, 

стачной, петлеобразный, потайной подшивочный и др.). 

 

Ремонт одежды (15 ч). 

     Виды ремонтных работ. Подготовка изделия к ремонту. Виды фурнитуры, способы 

соединения с изделием. Пришивание пуговиц с двумя отверстиями. Пришивание пуговиц 

с четырьмя отверстиями. Пришивание пуговицы на ножке. Заплата, назначение. Виды 

заплат, способы соединения с изделием. Ручная штопка изделия, способы выполнения. 

 

Практическое повторение (11 ч). 

     Пришивание пуговицы на стойке. Ремонт одежды по распоровшемуся шву. 

Выполнение штопки на образце. Наложение заплаты ручным способом. Выполнение 

декоративной заплаты – аппликации.  

 

Изготовление вешалки на одежду, с применением косых стежков (6 ч). 

     Способы выполнения косых стежков, область их применения. Назначение вешалки на 

одежде, подбор ткани для ее изготовления. Изготовление шаблона вешалки, с учетом 

припусков на швы. Выкраивание вешалки. Обработка вешалки косыми стежками. 

Пришивание вешалки на изделие. 

 

Швейная машина с ножным приводом (14 ч). 

     История швейной машины. Виды швейных машин, их назначение. Устройство 

швейной машины, приводные устройства. Основные механизмы, механизмы регулировки, 

челночный механизм. Правила посадки и правила безопасной работы на швейной машине. 

Заправка верхней и нижней нитей. Пуск и остановка швейной машины. Пробные работы 

на бумаге, со снятой иглой. 

 

Машинные швы (18 ч). 

     Терминология машинных работ. Краевые швы, их назначение. Шов вподгибку с 

закрытым срезом. Виды соединительных швов, их назначение. Двойной шов. Накладной 

шов. Выполнение пробных строчек по прямой и ломаной линиям. Выполнение машинной 
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закрепки. Изготовление образца двойного шва. Изготовление образца накладного шва. 

Изготовление образца шва вподгибку с закрытым срезом. 

 

Изготовление салфетки (18 ч). 

     Изготовление выкройки салфетки, с учетом припусков на швы. Раскраивание изделия с 

учетом направления долевых нитей. Заметывание срезов салфетки. Застрачивание 

подогнутых краев. Утюжка готового изделия. 

 

Построение чертежа прямоугольного однодетального изделия по заданным 

размерам.  Пошив мешочка под мелочи (20 ч). 

      Название тканей, используемых для пошива мешочка под мелочи. Ручные и машинные 

работы, используемые для его изготовления. Изготовление шаблона мешочка, с учетом 

припусков на швы. Выкраивание мешочка из ткани, с учетом направления долевых нитей. 

Отделка мешочка аппликацией. Использование отделочных стежков. Стачивание боковых 

срезов при помощи стачного шва. Обработка верхнего среза при помощи краевого шва. 

Продергивание тесьмы. Утюжка готового изделия. 

 

Применение двойного шва и  шва вподгибку с закрытым срезом. Пошив наволочки 

(19 ч). 

     Название тканей, используемых для пошива наволочки. Машинные швы, 

используемые для изготовления наволочки. Изготовление выкройки в натуральную 

величину, с учетом припусков на швы. Выкраивание наволочки из ткани, с учетом 

направления долевых нитей. Застрачивание клапана  швом вподгибку с закрытым срезом. 

Стачивание боковых срезов при помощи двойного шва. Утюжка готового изделия. 

 

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. Пошив 

хозяйственной сумки с применением накладного шва (24 ч). 

    Расчет расхода ткани на сумку. Построение чертежа сумки. Раскраивание деталей 

сумки с припуском на швы. Пошив хозяйственной сумки согласно стандартам. Утюжка и 

складывание готового изделия. 

 

Практическое повторение (39 ч). 

     Построение шаблона повязки для дежурного, раскраивание деталей. Пошив повязки, 

застрачивание отверстия. Утюжка готового изделия. 

     Расчет расхода ткани на сумку для второй обуви с накладным карманом. Построение 

чертежа сумки, кармана, кулиски. Раскраивание деталей сумки с припуском на швы. 

Раскраивание дополнительных деталей с учетом припусков на швы с учетом направления 

долевой нити. Обработка кулиски. Обработка ручек. Обработка карманов. Настрачивание 

карманов на основную деталь. Соединение боковых срезов. Настрачивание кулиски. 

Застрачивание верхнего среза сумки с вкладыванием ручек. Образовывание дна и боковых 

сторон сумки. Выстрачивание тесьмы для завязок. 
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Тематическое планирование 
 

№ 
урока 

в году 

Тема программы, тема урока Кол-во 
часов в 

теме 

Самостоя - 

тельная 
работа 

Практичес -

кая 
работа 

Контрольная 

работа 
Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 Организация рабочего места 4    Знакомятся с профессиями швейного 

производства, с правилами безопасной 

работы и санитарными требованиями 

на рабочих местах. 
Практическая работа: 
Организуют свое рабочее место, 

согласно требованиям безопасности. 
Планируют свою работу. 

1 Профессии в  швейном 

производстве. 
    

2 Правила поведения и безопасной 

работы в швейной мастерской. 
    

3 Организация рабочего места, 

санитарно – гигиенические 

требования. 

  1  

4 Подготовка рабочей формы. 

Распределение рабочих мест. 
  1  

 Работа с тканью 6    Знакомятся с видами натуральных 

волокон и их происхождением. 
Изучают этапы  ткацкого производства 

и их последовательность. 
Записывают основные названия 

хлопчатобумажных тканей в альбомы 

для образцов и оформляют коллекцию 

тканей. 
Практическая работа: 
Выполняют полотняное переплетение 

из бумаги, оформляют его в альбом. 
Сравнивают свое изделие с образцом. 

5 Виды волокон, их 

происхождение. 
    

6 Ткацкое производство. Нить 

основы, нить утка. 
    

7 Обработка ткани на фабриках.     

8 Название хлопковых и льняных 

тканей, область применения. 
    

9 Изготовление полотняного 

переплетения из бумаги. 
  1  

10 Оформление коллекции 

хлопковых тканей в альбом. 
  1  

 Ручные швы 16    Изучают инструменты и 

приспособления для ручных работ. 
Определяют их назначение. 
Изучают правила безопасной работы с 

11 Инструменты и приспособления 

для ручных швейных работ, их 

назначение. 
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12 Техника безопасной работы с 

ручным инструментом. 
    инструментами и приспособлениями. 

Практическая работа: 
Овладевают приемами работы с 

инструментами и приспособлениями. 
Учатся работать с иглой. 
Знакомятся с видами ручных стежков 

и их назначением. 
Изучают терминологию ручных работ. 
Овладевают приемами выполнения 

разнообразных ручных стежков. 
Оценивают свои образцы. 
Оформляют образцы в альбом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Определение длины рабочей 

нити. Вдевание нити в иглу, 

завязывание узелка. 

    

14 Приемы работы с иглой на 

бумажной заготовке. 
    

15 Виды ручных стежков и строчек, 

их назначение. 
    

16 Терминология ручных стежков.     

17 Изготовление таблицы с 

терминологией. 
    

18 Правила выполнения прямого 

сметочного стежка 
  1  

19 Правила выполнения косого 

сметочного стежка 
  1  

20 Правила выполнения стачного 

стежка. 
  1  

21 Правила выполнения 

крестообразного стежка.  
  1  

22 Правила выполнения 

петлеобразного стежка. 
  1  

23 Правила выполнения 

стебельчатого стежка. 
  1  

24 Правила выполнения 

тамбурного  стежка. 
  1  

25 Правила выполнения потайного 

стежка. 
  1  

26 Правила выполнения косого 

подшивочного стежка. 
  1  

 Ремонт одежды 15    Знакомятся с видами ручных швейных 
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27 Виды ремонта одежды.     работ. 
Планируют свою работу. 
Определяют назначение ремонта. 
Практическая работа: 
Учатся подбирать материал и нитки 

для того, или иного вида ремонта. 
Выполняют указания учителя. 
Овладевают приемами ремонтных 

работ. 
Анализируют свою деятельность.  
 

28 Определение материала  для 

выполнения ремонта. 
    

29 Последовательность 

выполнения ремонтных работ. 
    

30 Швы, применяемые для ремонта 

белья и одежды. 
    

31 Виды фурнитуры: пуговицы, 

крючки, петли, тесьма 

«молния». 

    

32 Пуговица с отверстиями, виды. 

Способы соединения с 

изделием. 

  1  

33 Пуговица на стойке. Соединение 

с изделием. 
  1   

34 Крючки и петли. Соединение с 

изделием. 
  1  

35 Воздушная петля.   1  

36 Штопка одежды, разновидности.   1  

37 Ремонт изделия при помощи 

ручной штопки. 
  1  

38 Виды заплат, способы 

соединения с изделием. 
  1  

39 Определение места наложения и 

размеров заплаты. 
  1  

40 Раскрой заплаты с прибавкой на 

швы. 
  1  

41 Заплата – аппликация, 

наложение на изделие. 
  1  

 Практическое повторение 11    Практическая работа: 
Планируют предстоящую работу. 42 Выполнение прямого   1  
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сметочного стежка на образце. Соблюдают технику безопасной 

работы. 
Выполняют указания учителя. 
Анализируют выполненную работу. 
Оформляют образцы в альбом. 

43 Выполнение стачного стежка на 

образце. 
  1  

44 Выполнение петлеобразного 

стежка на образце. 
  1  

45 Выполнение стебельчатого 

стежка на образце. 
  1  

46 Выполнение тамбурного стежка 

на образце. 
  1  

47 Выполнение потайного стежка 

на образце. 
  1  

48 Выполнение косых 

подшивочных  стежка на 

образце. 

  1  

49 Пришивание пуговиц на образец 

разными способами. 
  1  

50 Выполнение воздушной петли 

на образце. 
  1  

51 Наложение заплаты - 

аппликации на образце. 
  1  

52 Оформление образцов в альбом.   1  

 Изготовление вешалки на 

одежду, с применением косых 

стежков 

6    Знакомятся с видами вешалок из ткани 

и нитей. 
Планируют предстоящую работу. 
Практическая работа: 
Изготавливают шаблон, выкраивают 

изделие. 
Овладевают приемами изготовления 

вешалки из ткани. 
Анализируют выполненную работу. 

 

53 Вешалка для одежды, 

назначение. Виды вешалок. 
    

54 Материалы для изготовления 

вешалки. Способы соединения с 

изделием. 

    

55 Изготовление шаблона вешалки 

из картона, с учетом припусков 

  1  
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на швы.  
56 Выкраивание вешалки из ткани.   1  

57 Отделка вешалки косыми 

подшивочными стежками. 
  1  

58 Пришивание вешалки к 

изделию. 
  1  

 Швейная машина с ножным 

приводом 
14    Знакомятся с видами швейных машин 

и их назначением. 
Изучают основные характеристики и 

устройство ножной швейной машины, 

механизмы регулировки. 
Практическая работа: 
Выполняют пробные работы на 

швейной машине без иглы. 
Выполняют строчки по различным 

линиям, машинную закрепку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 Виды швейных машин, их 

назначение. 
    

60 Характеристика швейной 

машины с ножным приводом. 

Правила безопасной работы. 

    

61 Регулятор строчки: устройство, 

назначение. 
    

62 Машинная закрепка. Реверс.     

63 Машинная игла, устройство.     

64 Установка иглы в игловодитель.   1  

65 Подбор иглы в зависимости от 

толщины ткани. 
  1  

66 Подбор ниток в зависимости от 

иглы и ткани. 
  1  

67 Пробные работы на машине без 

иглы на бумаге. 
  1  

68 Выполнение строчки по прямой 

линии на бумаге. 
  1  

69 Выполнение строчки по 

волнистой линии на бумаге. 
  1  

70 Выполнение строчки по 

зигзагообразной линии на 

бумаге. 

  1  
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71 Выполнение строчек с 

различной длиной стежка. 
  1   

72 Выполнение машинной 

закрепки. 
  1  

 Машинные швы 18    Знакомятся  с терминологией 

машинных работ. 
Выполняют  записи в тетрадь. 
Изучают разновидности машинных 

швов, правила их выполнения. 
Анализируют предстоящую работу. 
Практическая работа: 
Соблюдают технику безопасной 

работы на рабочих местах. 
Выполняют образцы машинных швов. 
Оформляют образцы в альбом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 Терминология машинных работ.     

74 Изготовление таблицы с 

терминологией. 
    

75 Виды машинных швов: группы, 

подгруппы, название. 
    

76 Соединительные швы, 

назначение. Область 

применения. 

    

77 Правила выполнения стачного 

шва взаутюжку. 
  1  

78 Правила выполнения стачного 

шва вразутюжку. 
   1 

79 Правила выполнения двойного 

шва. 
  1  

80 Правила выполнения накладного 

шва. 
  1  

81 Краевые швы, назначение. 

Область применения. 
  1  

82 Правила выполнения шва 

вподгибку с открытым срезом. 
  1  

83 Правила выполнения шва 

вподгибку с закрытым срезом. 
  1  

84 Выполнение стачного шва 

вразутюжку на образце. 
  1  

85 Выполнение стачного шва 

взаутюжку на образце. 
  1  
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86 Выполнение двойного шва на 

образце. 
  1  

87 Выполнение накладного шва на 

образце. 
  1  

88 Выполнение шва вподгибку с 

открытым срезом на образце. 
  1  

89 Выполнение шва вподгибку с 

закрытым срезом на образце. 
  1  

90 Оформление образцов в альбом.   1  

 Изготовление салфетки 18    Знакомятся с понятием «столовое 

белье», тканями для его пошива, 

видами отделки, швами для его 

изготовления. 
Практическая работа: 
Изготавливают выкройку салфетки с 

учетом припусков на швы. 
Выполняют крой салфетки с учетом 

направления долевой нити. 
Планируют предстоящую работу. 
Выполняют ручные и машинные 

швейные работы. 
Выполняют вышивку по готовому 

изделию. 
Оценивают готовое изделие. 
Производят его утюжку и 

складывание. 
 

 

 

 

 

91 Салфетка, назначение. Ткани 

для пошива. 
    

92 Виды салфеток, виды отделки.     

93 Швы, применяемые при пошиве 

салфетки. 
    

94 Построение чертежа салфетки 

по заданным размерам. 
  1  

95 Вырезание выкройки, с учетом 

припусков на швы. 
  1  

96 Проверка выкройки измерением, 

сложением сторон и углов. 
  1  

97 Определение лицевой и 

изнаночной стороны ткани. 
  1  

98 Размещение выкройки на ткани, 

с учетом направления долевой 

нити. 

  1  

99 Закрепление выкройки на ткани. 

Выкраивание салфетки. 
  1  

100 Подготовка кроя к пошиву на 

машинке. 
  1  

101 Заметывание отлетных срезов   1  
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салфетки.  

102 Выполнение шва вподгибку в 

углах изделия. 
  1  

103 Застрачивание подогнутых 

краев салфетки. 
  1  

104 Подгиб угла по диагонали и 

обработка косыми стежками 

вручную. 

  1  

105 Удаление стежков временного 

назначения. 
  1  

106 Утюжка готового изделия.   1  

107 Нанесение рисунка монограммы 

на салфетку. 
  1  

108 Вышивка монограммы ручными 

стежками. 
  1  

 Построение чертежа 

прямоугольного 

однодетального изделия по 

заданным размерам. Пошив 

мешочка под мелочи 

20    Анализируют предстоящую работу: 

повторяют свойства тканей, ручные и 

машинные работы. 
Знакомятся с новыми понятиями. 
Практическая работа 
Выполняют чертеж изделия, раскладку 

на ткани. 
Планируют  работу. 
Овладевают приемами отделочных 

работ (вышивка, аппликация). 
Изготавливают изделие. 
Оценивают и сравнивают готовое 

изделие. 
Производят его утюжку и 

складывание. 
 

109 Название тканей, используемых 

для пошива мешочка. 
    

110 Ручные работы для его 

изготовления. 
    

111 Машинные швы, конструкция и 

применение. 
    

112 Понятие обтачать.     

113 Косые и обметочные стежки.   1  

114 Изготовление выкройки 

мешочка, с учетом припусков на 

швы. 

  1  
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115 Раскладка выкройки на ткани с 

учетом направления долевой 

нити. 

  1   

 

116 Выкраивание мешочка из ткани.   1  

117 Отделка мешочка отделочными 

стежками. 
  1  

118 Отделка мешочка аппликацией.   1  

119 Сметывание боковых срезов.    1  

120 Стачивание боковых срезов.   1  

121 Обметывание срезов мешочка.   1  

122 Заметывание верхнего среза 

стежками временного 

назначения. 

  1  

123 Застрачивание верхнего среза 

швом вподгибку с закрытым 

срезом. 

  1  

124 Выкраивание тесьмы.    1  

125 Заметывание тесьмы.   1  

126 Застрачивание тесьмы.   1  

127 Продергивание тесьмы.   1  

128 Утюжка готового изделия.   1  

 Применение двойного шва и  

шва вподгибку с закрытым 

срезом. Пошив наволочки 

19    Знакомятся с понятием – постельное 

белье, его назначением. 
Повторяют свойства ткани. 
Практическая работа: 
Учатся строить выкройку по заданным 

размерам. 
Овладевают приемами обработки 

поперечных и боковых срезов. 
Выполняют двойной шов, согласно 

стандартам. 

129 Наволочка: ткани, фасоны, 

стандартные размеры, швы. 
    

130 Соответствие размера наволочки 

размеру подушки. 
    

131 Определение размера наволочки 

на подушку. 
    

132 Составление чертежа   1  
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прямоугольной формы в 

натуральную величину по 

заданным размерам. 

Складывают готовое изделие. 

133 Подготовка ткани к раскрою.    1  

134 Раскладка выкройки на ткани.   1  

135 Расчет расхода ткани с учетом 

клапана. 
  1  

136 Раскрой с припуском на швы.   1  

137 Обработка среза клапана швом 

вподгибку с закрытым срезом. 
  1  

138 Обработка поперечного среза с 

закрытым срезом шириной 3 см. 
  1  

139 Выполнение на образце 

двойного шва шириной 0,7 см. 
  1  

140 Сметывание боковых срезов.   1  

141 Стачивание боковых срезов.   1  

142 Выметывание боковых швов.  1   

143 Обработка бокового среза 

одновременно с клапаном 

двойным швом. 

  1  

144 Выполнение машинной 

закрепки.  
  1  

145 Выворачивание наволочки   1  

146 Утюжка готового изделия.   1  

147 Складывание наволочки по 

стандарту. 
  1  

 Построение чертежа 

прямоугольного изделия по 

заданным размерам. Пошив 

хозяйственной сумки 

24    Закрепляют знания о натуральных 

волокнах – хлопчатнике. 
Знакомятся с назначением и 

разновидностью сумок. 
Практическая работа: 148 Растительные волокна (хлопок).     
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149 Общее представление о 

хлопчатнике. 
    Производят расчеты. 

Выполняют чертеж хозяйственной 

сумки. 
Планируют предстоящую работу. 
Выполняют указания учителя. 
Выполняют отделку на изделии. 
Анализируют выполненную работу. 
Производят утюжку готового изделия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 Сумки: фасоны, размеры, швы.     

151 Расчет расхода ткани при разной 

ее ширине. 
  1  

152 Определение ширины и длины 

прямоугольной сумки и ее 

ручек. 

  1  

153 Построение чертежа сумки и 

ручек в натуральную величину. 
  1  

154 Расчет расхода ткани.   1  

155 Подготовка ткани к раскрою.   1  

156 Раскладка выкройки на ткани.   1  

157 Выкраивание деталей с 

припуском на швы. 
  1  

158 Соединение боковых срезов 

стежками временного 

назначения. 

  1  

159 Соединение боковых срезов 

двойным швом. 
  1  

160 Заметывание ручек стежками 

временного назначения. 
  1  

161 Обработка ручек накладным 

швом с двумя закрытыми 

срезами. 

  1  

162 Разметка места прикрепления и 

приметывания ручек. 
  1  

163 Настрачивание ручек на верхний 

срез. 
  1  

164 Образовывание дна и боковых 

сторон сумки путем 

  1  



21 
 

застрачивания углов.  

 165 Отгибание застроченного угла в 

сторону дна и прикрепление его 

вручную. 

  1  

166 Выкраивание аппликации для 

отделки. 
    

167 Заметывание отлетного среза 

аппликации. 
  1  

168 Наметывание аппликации на 

сумку. 
  1  

169 Настрачивание аппликации на 

сумку. 
  1  

170 Выполнение отделочных 

стежков. 
  1  

171 Утюжка готового изделия.   1  

 Практическое повторение 39    Практическая работа: 
Производят расчеты, выполняют 

построение чертежей в натуральную 

величину. 
Планируют предстоящую работу. 
Выполняют крой изделия. 
Выполняют ручные швейные работы и 

машинные швейные работы, согласно 

технологической последовательности. 
Анализируют выполненную работу. 
Утюжат и складывают изделие. 
 

 

 

 

 

172 Изготовление шаблона повязки 

для дежурного, с учетом 

припусков на швы. 

  1  

173 Раскладывание шаблона на 

ткани, с учетом направления 

долевых нитей. 

  1  

174 Выкраивание повязки из ткани.   1  

175 Выкраивание завязок из ткани.   1  

176 Заметывание завязок стежками 

временного назначения. 
  1  

177 Застрачивание завязок.   1  

178 Вкладывание завязок в 

основную деталь, 

приметывание. 

  1  

179 Складывание и сметывание   1  
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деталей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 Обтачивание деталей, обрезка 

углов. 
  1  

181 Выворачивание повязки, 

выметывание. 
  1  

182 Выполнение отделочной 

строчки с одновременным 

застрачиванием отверстия. 

  1  

183 Утюжка готового изделия.   1  

184 Расчет расхода ткани на сумку 

для второй обуви с накладным 

карманом и завязками на 

кулиске. 

  1  

185 Построение выкройки кармана и 

кулиски в натуральную 

величину.  

  1  

186 Построение выкройки сумки в 

натуральную величину. 
  1  

187 Раскладка выкройки на ткани.   1  

188 Выкраивание деталей кулиски и 

кармана с припуском на швы. 
  1  

189 Выкраивание деталей сумки с 

припуском на швы. 
    

190 Заметывание верхнего среза 

кармана. 
  1  

191 Отстрачивание верхнего среза 

кармана. 
  1  

192 Удаление стежков временного 

назначения. 
  1  

193 Заметывание боковых и нижнего 

срезов кармана. 
  1  
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194 Наметывание  кармана на 

основную деталь сумки. 
  1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195 Настрачивание кармана на 

основную деталь сумки. 
  1  

196 Удаление стежков временного 

назначения. 
  1  

197 Сметывание боковых срезов.   1  

198 Стачивание боковых срезов.   1  

199 Выметывание боковых срезов.   1  

200 Обработка боковых срезов 

двойным швом. 
   1 

201 Заметывание отлетных срезов 

кулиски стежками временного 

назначения. 

  1  

202 Наметывание кулиски на 

основную делать. 
  1  

203  Настрачивание кулиски.   1  

204 Удаление стежков временного 

назначения. 
  1  

205 Образовывание дна и боковых 

сторон сумки путем 

застрачивания углов. 

  1  

206 Отгибание застроченного угла в 

сторону дна и прикрепление его 

вручную. 

  1  

207 Выкраивание тесьмы для 

завязок. 
  1  

208 Заметывание тесьмы для 

завязок. 
  1  

209 Застрачивание тесьмы для 

завязок. 
  1  
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210 Заправка тесьмы в кулиску. 

Утюжка готового изделия. 
  1  
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Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 Уроки трудового обучения проводятся в специально оборудованной мастерской. 

Швейная мастерская оборудована: 

1. Магнитной доской.  

3. Бытовыми электрическими швейными машинами. 

4. Краеобметочной электрической швейной машиной. 

5. Гладильной доской. 

6. Утюгом. 

 

В швейной мастерской имеется комплект таблиц по изучаемым темам, а также 

тематические папки следующего содержания: 

1. Техника безопасной работы в мастерской и на производстве. 

2. Ручные работы. 

3. Машинные работы. 

4. Декоративные швы. 

5. История вещей. 

6. Игры, кроссворды, загадки. 

7. Методические разработки уроков по изучаемым темам. 

 

На уроках используется следующий раздаточный материал: 

1. Карточки – задания. 

2. Технологические карты. 

3. Инструкционные карты. 

И другой дидактический материал. 

 

Литература для учителя: 

1. Баженов В.И.  материалы для швейных изделий [текст] / В.И. Баженов – М.: 

Легпромбытиздат, 1993. – 187с. 

2. Боганова Т.А.  Шьѐм модную одежду. [Текст] /Т.А. Боганова- Ростов н/Д: «Феникс»,   

2002.-124с.    

3. Гукасова А.М.  Работа с тканью на уроках труда. [ Текст] /А.М.Гукасова  М.:   

Просвещение, 1990.-101с. 

4. Еремина А.А. Технология. «Швейное дело» Методические рекомендации 5 – 9 классы, 

учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы/ А.А.Еремина – ФГОС ОВЗ – Москва: 

Просвещение, 2017. – 159с. 

5. Мозговая Г. Г.  Швейное дело. 5 класс : учеб. для 5 кл. спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений VIII вида/ Г. Г. Мозговая, Г. Б. Картушина – 4-е изд.- М.: Просвещение, 2012. 

- 232с; 

 

Литература для учащихся: 

1. Конышева Н. М. Чудесная мастерская: учебник технологии 5 класса [Текст] / Н. М. 

Конышева. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2007. -144с. 
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2. Картушина Г. Б.  Швейное дело. Учебное пособие для учащихся 5 класса 

вспомогательной школы [Текст] / Г. Б. Катушина. - Просвещение, 1989. -143с. 

3. Мозговая Г. Г. Технология. Швейное дело.5 класс /: учеб. для 5 кл. спец.  (коррекц.) 

образоват. учреждений VIII вида/ Г. Г. Мозговая, Г. Б. Картушина. –  4-е изд.М.: 

Просвещение, 2012. – 232 с. 
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Календарно – тематическое планирование 
 

Дата Изменения № 

урока 
Тема программы, тема урока Кол-

во 

часов 

Практич. 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Контрольная 
работа 

   Организация рабочего места 4    

02.09  1 Профессии в  швейном производстве. 1    

02.09  2 Правила поведения и безопасной работы в швейной 

мастерской. 
1    

03.09  3 Организация рабочего места, санитарно – 

гигиенические требования. 
1 1   

03.09  4 Подготовка рабочей формы. Распределение рабочих 

мест. 
1 1   

   Работа с тканью 6    

07.09  5 Виды волокон, их происхождение. 1    

07.09  6 Ткацкое производство. Нить основы, нить утка. 1    

09.09  7 Обработка ткани на фабриках. 1    

09.09  8 Название хлопковых и льняных тканей, область 

применения. 
1    

10.09  9 Изготовление полотняного переплетения из бумаги. 1 1   

10.09  10 Оформление коллекции хлопковых тканей в альбом. 1 1   

   Ручные швы 16    

14.09  11 Инструменты и приспособления для ручных 

швейных работ, их назначение. 
1    

14.09  12 Техника безопасной работы с ручным инструментом. 1    

16.09  13 Определение длины рабочей нити. Вдевание нити в 

иглу, завязывание узелка. 
1    

16.09  14 Приемы работы с иглой на бумажной заготовке. 1    

17.09  15 Виды ручных стежков и строчек, их назначение. 1    

17.09  16 Терминология ручных стежков. 1    

21.09  17 Изготовление таблицы с терминологией. 1    

21.09  18 Правила выполнения прямого сметочного стежка. 1 1   

23.09  19 Правила выполнения косого сметочного стежка. 1 1   
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23.09  20 Правила выполнения стачного стежка. 1 1   

24.09  21 Правила выполнения крестообразного стежка.  1 1   

24.09  22 Правила выполнения петлеобразного стежка. 1 1   

28.09  23 Правила выполнения стебельчатого стежка. 1 1   

28.09  24 Правила выполнения тамбурного  стежка. 1 1   

30.09  25 Правила выполнения потайного стежка. 1 1   

30.09  26 Правила выполнения косого подшивочного стежка. 1 1   

   Ремонт одежды 15    

01.10  27 Виды ремонта одежды. 1    

01.10  28 Определение материала  для выполнения ремонта. 1    

05.10  29 Последовательность выполнения ремонтных работ. 1    

05.10  30 Швы, применяемые для ремонта белья и одежды. 1    

07.10  31 Виды фурнитуры: пуговицы, крючки, петли, тесьма 

«молния». 
1    

07.10  32 Пуговица с отверстиями, виды. Способы соединения 

с изделием. 
1 1   

08.10  33 Пуговица на стойке. Соединение с изделием.  

Самостоятельная работа. 
1  1  

08.10  34 Крючки и петли. Соединение с изделием. 1 1   

12.10  35 Воздушная петля. 1 1   

12.10  36 Штопка одежды, разновидности. 1 1   

14.10  37 Ремонт изделия при помощи ручной штопки. 1 1   

14.10  38 Виды заплат, способы соединения с изделием. 1 1   

15.10  39 Определение места наложения и размеров заплаты. 1 1   

15.10  40 Раскрой заплаты с прибавкой на швы. 1 1   

19.10  41 Заплата – аппликация, наложение на изделие. 1 1   

   Практическое повторение 11    

19.10  42 Выполнение прямого сметочного стежка на образце. 1 1   

21.10  43 Выполнение стачного стежка на образце. 1 1   

21.10  44 Выполнение петлеобразного стежка на образце. 1 1   

22.10  45 Выполнение стебельчатого стежка на образце. 1 1   

22.10  46 Выполнение тамбурного стежка на образце. 1 1   
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05.11  47 Выполнение потайного стежка на образце. 1 1   

05.11  48 Выполнение косых подшивочных  стежка на 

образце. 
1 1   

09.11  49 Пришивание пуговиц на образец разными 

способами. 
1 1   

09.11  50 Выполнение воздушной петли на образце. 1 1   

11.11  51 Наложение заплаты - аппликации на образце. 1 1   

11.11  52 Оформление образцов в альбом. 1 1   

   Изготовление вешалки на одежду, с применением 

косых стежков 
6    

12.11  53 Вешалка для одежды, назначение. Виды вешалок. 1    

12.11  54 Материалы для изготовления вешалки. Способы 

соединения с изделием. 
1    

16.11  55 Изготовление шаблона вешалки из картона, с учетом 

припусков на швы. 
1 1   

16.11  56 Выкраивание вешалки из ткани. 1 1   

18.11  57 Отделка вешалки косыми подшивочными стежками. 1 1   

18.11  58 Пришивание вешалки к изделию. 1 1   

   Швейная машина с ножным приводом 14    

19.11  59 Виды швейных машин, их назначение. 1    

19.11  60 Характеристика швейной машины с ножным 

приводом. Правила безопасной работы. 
1    

23.11  61 Регулятор строчки: устройство, назначение. 1    

23.11  62 Машинная закрепка. Реверс. 1    

25.11  63 Машинная игла, устройство. 1    

25.11  64 Установка иглы в игловодитель. 1 1   

26.11  65 Подбор иглы в зависимости от толщины ткани. 1 1   

26.11  66 Подбор ниток в зависимости от иглы и ткани. 1 1   

30.11  67 Пробные работы на машине без иглы на бумаге. 1 1   

30.11  68 Выполнение строчки по прямой линии на бумаге. 1 1   

02.12  69 Выполнение строчки по волнистой линии на бумаге. 1 1   

02.12  70 Выполнение строчки по зигзагообразной линии на 1 1   
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бумаге. 
03.12  71 Выполнение строчек с различной длиной стежка. 1 1   

03.12  72 Выполнение машинной закрепки. 1 1   

   Машинные швы 18    

07.12  73 Терминология машинных работ. 1    

07.12  74 Изготовление таблицы с терминологией. 1    

09.12  75 Виды машинных швов: группы, подгруппы, 

название. 
1    

09.12  76 Соединительные швы, назначение. Область 

применения. 
1    

10.12  77 Правила выполнения стачного шва взаутюжку. 1 1   

10.12  78 Правила выполнения стачного шва вразутюжку. 

Контрольная работа. 
1   1 

14.12  79 Правила выполнения двойного шва. 1 1   

14.12  80 Правила выполнения накладного шва. 1 1   

16.12  81 Краевые швы, назначение. Область применения. 1 1   

16.12  82 Правила выполнения шва вподгибку с открытым 

срезом. 
1 1   

17.12  83 Правила выполнения шва вподгибку с закрытым 

срезом. 
1 1   

17.12  84 Выполнение стачного шва вразутюжку на образце. 1 1   

21.12  85 Выполнение стачного шва взаутюжку на образце. 1 1   

21.12  86 Выполнение двойного шва на образце. 1 1   

23.12  87 Выполнение накладного шва на образце. 1 1   

23.12  88 Выполнение шва вподгибку с открытым срезом на 

образце. 
1 1   

24.12  89 Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом на 

образце. 
1 1   

24.12  90 Оформление образцов в альбом. 1 1   

   Изготовление салфетки 18/16    

11.01  91-92 Салфетка, назначение. Ткани для пошива.  Виды 

салфеток, виды отделки. 
1    
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11.01  93 Швы, применяемые при пошиве салфетки. 1    

13.01  94 Построение чертежа салфетки по заданным 

размерам. 
1 1   

13.01  95 Вырезание выкройки, с учетом припусков на швы. 1 1   

14.01  96 Проверка выкройки измерением, сложением сторон 

и углов. 
1 1   

14.01  97 Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. 1 1   

18.01  98 Размещение выкройки на ткани, с учетом 

направления долевой нити. 
1 1   

18.01  99 Закрепление выкройки на ткани. Выкраивание 

салфетки. 
1 1   

20.01  100-

101 
Подготовка кроя к пошиву на машинке.  

Заметывание отлетных срезов салфетки. 
1 1   

20.01  102 Выполнение шва вподгибку в углах изделия. 1 1   

21.01  103 Застрачивание подогнутых краев салфетки. 1 1   

21.01  104 Подгиб угла по диагонали и обработка косыми 

стежками вручную. 
1 1   

25.01  105 Удаление стежков временного назначения. 1 1   

25.01  106 Утюжка готового изделия. 1 1   

27.01  107 Нанесение рисунка монограммы на салфетку. 1 1   

27.01  108 Вышивка монограммы ручными стежками. 1 1   

   Построение чертежа прямоугольного 

однодетального изделия по заданным размерам. 

Пошив мешочка под мелочи 

20/18    

28.01  109 Название тканей, используемых для пошива 

мешочка. 
1    

28.01  110 Ручные работы для его изготовления. 1    

01.02  111 Машинные швы, конструкция и применение. 1    

01.02  112 Понятие обтачать. 1    

03.02  113 Косые и обметочные стежки. 1 1   

03.02  114 Изготовление выкройки мешочка, с учетом 

припусков на швы. 
1 1   

04.02  115 Раскладка выкройки на ткани с учетом направления 1 1   
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долевой нити. 
04.02  116 Выкраивание мешочка из ткани. 1 1   

08.02  117 Отделка мешочка отделочными стежками. 1 1   

08.02  118 Отделка мешочка аппликацией. 1 1   

10.02  119-

120 
Сметывание боковых срезов. Стачивание боковых 

срезов. 
1 1   

10.02  121 Обметывание срезов мешочка. 1 1   

11.02  122 Заметывание верхнего среза стежками временного 

назначения. 
1 1   

11.02  123 Застрачивание верхнего среза швом вподгибку с 

закрытым срезом. 
1 1   

15.02  124-

125 
Выкраивание тесьмы. Заметывание тесьмы. 1 1   

15.02  126 Застрачивание тесьмы. 1 1   

17.02  127 Продергивание тесьмы. 1 1   

17.02  128 Утюжка готового изделия. 1 1   

   Применение двойного шва и  шва вподгибку с 

закрытым срезом. Пошив наволочки 
19/17    

18.02  129 Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, 

швы. 
1    

18.02  130-

131 
Соответствие размера наволочки размеру подушки.  

Определение размера наволочки на подушку. 
1    

22.02  132 Составление чертежа прямоугольной формы в 

натуральную величину по заданным размерам. 
1 1   

22.02  133 Подготовка ткани к раскрою.  1 1   

24.02  134 Раскладка выкройки на ткани. 1 1   

24.02  135 Расчет расхода ткани с учетом клапана. 1 1   

25.02  136 Раскрой с припуском на швы. 1 1   

25.02  137 Обработка среза клапана швом вподгибку с 

закрытым срезом. 
1 1   

01.03  138 Обработка поперечного среза с закрытым срезом 

шириной 3 см.  
1 1   

01.03  139 Выполнение на образце двойного шва шириной 0,7 1 1   



33 
 

см. 
03.03  140-

141 
Сметывание боковых срезов.  Стачивание боковых 

срезов. 
1 1   

03.03  142 Выметывание боковых швов.  Самостоятельная 

работа. 
1  1  

04.04  143 Обработка бокового среза одновременно с клапаном 

двойным швом. 
1 1   

04.03  144 Выполнение машинной закрепки.  1 1   

10.03  145 Выворачивание наволочки 1 1   

10.03  146 Утюжка готового изделия. 1 1   

11.03  147 Складывание наволочки по стандарту. 1 1   

   Построение чертежа прямоугольного изделия по 

заданным размерам. Пошив хозяйственной сумки 
24/22    

11.03  148-

149 
Растительные волокна (хлопок).  Общее 

представление о хлопчатнике. 
1    

15.03  150 Сумки: фасоны, размеры, швы. 1    

15.05  151 Расчет расхода ткани при разной ее ширине. 1    

17.03  152 Определение ширины и длины прямоугольной сумки 

и ее ручек. 
1    

17.03  153 Построение чертежа сумки и ручек в натуральную 

величину. 
1 1   

18.03  154 Расчет расхода ткани. 1 1   

18.03  155-

156 
Подготовка ткани к раскрою.  Раскладка выкройки 

на ткани. 
1 1   

29.03  157 Выкраивание деталей с припуском на швы. 1 1   

29.03  158 Соединение боковых срезов стежками временного 

назначения. 
1 1   

31.03  159 Соединение боковых срезов двойным швом. 1 1   

31.03  160 Заметывание ручек стежками временного 

назначения. 
1 1   

01.04  161 Обработка ручек накладным швом с двумя 

закрытыми срезами. 
1 1   

01.04  162 Разметка места прикрепления и приметывания ручек. 1 1   
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05.04  163 Настрачивание ручек на верхний срез. 1 1   

05.04  164 Образовывание дна и боковых сторон сумки путем 

застрачивания углов. 
1 1   

07.04  165 Отгибание застроченного угла в сторону дна и 

прикрепление его вручную. 
1 1   

07.04  166 Выкраивание аппликации для отделки. 1 1   

08.04  167 Заметывание отлетного среза аппликации. 1 1   

08.04  168 Наметывание аппликации на сумку. 1 1   

12.04  169 Настрачивание аппликации на сумку. 1 1   

12.04  170 Выполнение отделочных стежков. 1 1   

14.04  171 Утюжка готового изделия. 1 1   

   Практическое повторение 39/37    

14.04  172 Изготовление шаблона повязки для дежурного, с 

учетом припусков на швы. 
1 1   

15.04  173 Раскладывание шаблона на ткани, с учетом 

направления долевых нитей. 
1 1   

15.04  174-

175 
Выкраивание повязки из ткани.  Выкраивание 

завязок из ткани. 
1 1   

19.04  176 Заметывание завязок стежками временного 

назначения. 
1 1   

19.04  177 Застрачивание завязок. 1 1   

21.04  178 Вкладывание завязок в основную деталь, 

приметывание. 
1 1   

21.04  179 Складывание и сметывание деталей. 1 1   

22.04  180 Обтачивание деталей, обрезка углов. 1 1   

22.04  181 Выворачивание повязки, выметывание. 1 1   

26.04  182 Выполнение отделочной строчки с одновременным 

застрачиванием отверстия. 
1 1   

26.04  183 Утюжка готового изделия. 1 1   

28.04  184 Расчет расхода ткани на сумку для второй обуви с 

накладным карманом и завязками на кулиске. 
1 1   

28.04  185 Построение выкройки кармана и кулиски в 

натуральную величину.  
1 1   
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29.04  186 Построение выкройки сумки в натуральную 

величину. 
1 1   

29.04  187 Раскладка выкройки на ткани. 1 1   

05.05  188 Выкраивание деталей кулиски и кармана с 

припуском на швы. 
1 1   

05.05  189 Выкраивание деталей сумки с припуском на швы. 1 1   

06.05  190-

191 
Заметывание верхнего среза кармана.  

Отстрачивание верхнего среза кармана. 
1 1   

06.05  192 Удаление стежков временного назначения. 1 1   

12.05  193 Заметывание боковых и нижнего срезов кармана. 1 1   

12.05  194 Наметывание  кармана на основную деталь сумки. 1 1   

13.05  195 Настрачивание кармана на основную деталь сумки.   1 1   

13.05  196 Удаление стежков временного назначения. 1 1   

17.05  197 Сметывание боковых срезов. 1 1   

17.05  198 Стачивание боковых срезов.  1 1   

19.05  199 Выметывание боковых срезов. 1 1   

19.05  200 Обработка боковых срезов двойным швом. 

Контрольная работа. 
1   1 

20.05  201 Заметывание отлетных срезов кулиски стежками 

временного назначения. 
1 1   

20.05  202 Наметывание кулиски на основную делать. 1 1   

24.05  203  Настрачивание кулиски. 1 1   

24.05  204 Удаление стежков временного назначения. 1 1   

26.05  205 Образовывание дна и боковых сторон сумки путем 

застрачивания углов. 
1 1   

26.05  206 Отгибание застроченного угла в сторону дна и 

прикрепление его вручную. 
1 1   

27.05  207 Выкраивание тесьмы для завязок.   1 1   

27.05  208 Заметывание тесьмы для завязок. 1 1   

31.05  209 Застрачивание тесьмы для завязок. 1 1   

31.05  210 Заправка тесьмы в кулиску. Утюжка готового 

изделия. 
1 1   
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Прохождение программы 
«Швейное дело»  5 класс 

 

 

Период Количество 

часов по 

программе 

Проведено 

фактически 

Отставание Механизм 

устранения 

I 

четверть  

46 46   

II 

четверть 

44 44   

III 

четверть 

66 58 8 Сдвоенные уроки 

IV 

четверть 

54 52 2 Сдвоенные уроки 

год 210 200 10  

 
 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 


