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Пояснительная записка к рабочей программе 5 класс ОВЗ
Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (швейное дело)
5 класс составлена на основе программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под редакцией
В.В.Воронковой. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011.-Сб. 2.
Цели профессионально-трудового обучения:
освоение технологических знаний, технологической культуры на основе
включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска
и использования технологической информации, создания продуктов труда, ведения
домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного определения жизненных и
профессиональных планов; безопасными приемами труда; развитие
познавательных интересов, технического мышления пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторские способностей; воспитания трудолюбия,
бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости,
ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к
людям различных профессий и результатам их труда; получение опыта применения
технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.
Задачи:
-приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, о
негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах
машиноведения, технологии обработки ткани, художественной обработке
материалов;
-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности,
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их
труда;
•овладеть способами деятельностей: умение действовать автономно: защищать
свои права, интересы, проявлять ответственность, планировать и организовывать
личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные
источники;
умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать
конфликты и т. д. Учащиеся на занятиях осваивают компетенции коммуникативную, ценностно-смысловую, культурно-эстетическую, социальнотрудовую, личностно-саморазвивающую.
Учатся формировать собственный алгоритм решения познавательных задач,
формулировать проблему и цели своей работы, определять способы и методы
решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с
собственными знаниями в области технологии.
Содержание программы
Первая четверть – 52ч.
1. Швейная машина – 20ч.

Правила поведения и работы в швейной мастерской, организации рабочего места.
Инструменты, приспособления для швейных работ.
Основные сведения о текстильных волокнах, нитках, ткани и о процессе прядения.
Сведения о швейных машинах, устройство, правила посадки и безопасной
работы. Выполнение пробных строчек на швейной машине.
2.Работа с тканью – 20ч.
Виды ручных стежков и строчек. Головной платок, виды, назначение, ткани,
ручные работы и машинные швы, применяемые при пошиве платка. Обработка
поперечных и долевых срезов плата краевым швом вподгибку с закрытым срезом.
3. Ремонт одежды – 5ч.
Сведения о пуговицах и способы их пришивания. Ремонт одежды по
распоровшемуся шву и в месте разрыва ткани.
4. Практическое повторение – 5ч.
Пошив изделия по выбору. Раскрой детали изделия. Подготовка деталей к
обработке. Пошив изделия. Окончательная отделка изделия.
5 . Самостоятельная работа. – 2ч. Выполнение на образце краевого шва вподгибку с
закрытым срезом.
Выполнение на образце краевого шва вподгибку с закрытым срезом.
Вторая четверть – 42ч.
1. Работа с тканью – 30ч.
Подготовка к выполнению ручных швейных работ. Мешочек для хранения работ,
ткани, ручные работы и машинные швы, применяемые для пошива. Выполнение стачного
шва на образце. Правила подготовки ткани к раскрою. Раскрой деталей изделия.
Выполнение отделки мешочка аппликацией. Обработка боковых срезов кроя мешочка
стачным швом. Обработка верхнего среза мешочка швом вподгибку с закрытым срезом
Изготовление повязки для дежурного.
2. Ремонт одежды – 10ч.
Изготовление вешалки к одежде, заплаты – аппликации на образце.
3. Самостоятельная работа – 2ч.
Обработка вешалки. Втачивание вешалки в шов вподгибку с закрытым срезом.
Третья четверть – 60ч.
1. Швейная машина с ножным приводом – 12ч.
Назначение и виды швейных машин. Рабочие механизмы швейной
машины. Устройство, установка машинной иглы. Намотка нитки на шпульку. Регулятор
строчки: устройство и
назначение. Выполнение машинной закрепки, зигзагообразной строчки.
2. Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитье на швейной
машине по прямым срезам ткани. Изделие. Салфетка квадратной формы. – 16ч.
Способы обработки срезов ткани. Устройство электрического утюга и правила
безопасной работы. Сведения о ткани. План работы по изготовлению салфетки.
Построение чертежа салфетки, раскрой детали изделия. Подготовка кроя к обработке.
Обработка прямого угла на образце из цветной бумаги. Обработка срезов салфетки
швом вподгибку с закрытым срезом. Украшение салфетки вышивкой.
3. Двойной шов – 5ч.
Виды соединительных швов. Технология выполнения двойного шва. Выполнение
двойного шва на образце.
4. Построение чертежа по заданным размерам. Пошив однодетального изделия
с применением двойного шва - 10ч.

Наволочка с клапаном. Построение чертежа, изготовление выкройки наволочки.
Подготовка ткани к раскрою, раскрой детали наволочки. Составление плана работы по
пошиву наволочки. Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом.
Обработка боковых срезов детали наволочки двойным швом.
5. Практическое повторение – 15ч.
Подготовка ткани к раскрою. Раскрой детали салфетки. Подготовка кроя к
обработке.
Обработка
срезов
салфетки
швом вподгибку с
закрытым
срезом. Украшение изделия вышивкой. Окончательная отделка изделия. Подготовка
ткани к раскрою. Раскрой наволочки с клапаном. Обработка поперечных срезов
швом вподгибку с закрытым срезом. Обработка боковых срезов детали наволочки
двойным швом. Обработка боковых срезов наволочки. Окончательная отделка изделия.
6. Самостоятельная работа – 2ч.
Выполнение двойного шва на образце.
Четвертая четверть – 50ч.
1. Накладной шов – 8ч.
Правила техники безопасности при выполнении швейных работ. Виды накладных
швов. Выполнение накладного шва с одним закрытым срезом на образце. Выполнение
накладного шва с двумя закрытыми срезам. Выполнение накладного шва с двумя
открытыми срезами.
2. Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам.
Применение двойного и накладного шва. Изделие. Сумка хозяйственная – 20ч.
Хлопок. Свойства волокон хлопка. Свойства хлопчатобумажных тканей.
Оформление коллекции хлопчатобумажных тканей в альбом.
Сумки: фасоны, размеры, ткани. Хозяйственная сумка. План работы по изготовлению.
Построение чертежа хозяйственной сумки в м.1:4и в натуральную величину. Подготовка
деталей выкройки к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой деталей сумки.
Составление плана работы по пошиву сумки. Обработка деталей ручек. Обработка
верхнего среза с одновременным втачиванием ручек.
Соединение боковых срезов основной детали сумки. Окончательная отделка изделия.
Влажно-тепловая обработка изделия.
3.Практическое повторение – 20 ч.
Футляр для ручек и карандашей. Обработка боковых срезов, клапана футляра
петельными стежками. Выполнение стежка вперед иголку посередине футляра. Отделка
клапана футляра вышивкой. Прихватка для кухни. Изготовление выкройки прихватки.
Соединения лоскутов ткани для прихватки. Пошив прихватки. Отделка прихватки.
Техническое обслуживание мастерской.
4.Административная контрольная работа – 2ч.

Календарно - тематическое планирование по технологии, 5 класс ОВЗ

№
п/п
I

1

Разделы и темы программы

Количество Дата
часов
планируемая

Швейная машина
Вводное занятие. Беседа о профессии швея.

1

2

Правила поведения и работы в швейной
мастерской.

1

Практическая часть. Организация рабочего места
3

Инструменты и приспособления для
швейных работ.

1

4

Правила организации рабочего места.

1

5

Основные сведения о текстильных волокнах.

1

6

Хлопчатобумажное волокно. Свойства и область
применения

1

7

Практическая часть. Выполнение коллекции
«Образцы тканей».
Основные сведения о прядении.

1

8

Полотняное переплетение нитей в ткани.

1

9

Практическая часть.
Выполнение из цветной бумаги полотняного
переплетения
Основные свойства ткани.

1

10

Основные сведения о нитках.

1

11

Сведения о швейных машинах.

1

Практическая часть.
Знакомство со швейной машиной: ручной привод,
ножной привод, электрический привод.

12

Правила посадки и безопасной работы на швейной
машине.

1

13

Устройство швейной машины с ручным и ножным
приводом.

1

14

Устройство ручного и ножного
привода швейной машины.

1

Практическая часть.
Знакомство со швейной машиной: ручной привод,
ножной привод, электрический привод.

15

Основные механизмы бытовой швейной машины.

1

Практическая часть.
Знакомство с устройством швейной машины.
16

Правила заправки бытовой швейной машины.

1

17

Выполнение пробных строчек на образцах.

1

Практическая часть
Выполнение пробных строчек.
18

Выполнение строчек на ширину рожка лапки.

1

Практическая часть
Выполнение пробных строчек.
19

Выполнение строчек по фигурным линиям.

1

Практическая часть
Выполнение пробных строчек.
20

Выполнение пробных строчек

1

Практическая часть.
Выполнение пробных строчек.

II

Работа с тканью
Изделие. Головной платок.

21

Подготовка к выполнению ручных швейных работ.

1

22

Практическая часть.
Завязывание узелка на конце нитки. Закрепление
нитки в начале и в конце работы.
Косые стежки

1

23

Практическая часть.
Выполнение косых стежков.
Петельные стежки.

1

24

Выполнение петельных стежков на образце.

1

25

Практическая часть.
Выполнение петельных стежков.
Виды отделочных ручных стежков.

1

26

Практическая часть.
Выполнение стежков «вперёд иголку»
Тамбурные стежки.

1

Практическая часть.

27

Выполнение тамбурных стежков.
Стебельчатые стежки.

1

28

Практическая часть.
Выполнение стебельчатых стежков.
Головной платок. Виды, назначение, ткани.

1

29

Работы, применяемые при пошиве платка.

1

30

Выполнение краевого шва вподгибку на образце.

1

31

Практическая часть
Выполнение шва на образце.
Построение чертежа и изготовление выкройки.

1

32

Практическая часть.
Построение чертежа.
Подготовка ткани к раскрою, раскрой
детали изделия.

1

33

Составление плана работы по пошиву платка.

1

34

Обработка поперечных срезов головного платка.

1

35

Обработка поперечных срезов швом вподгибку.

1

Практическая часть
Обработка срезов.
36

Обработка долевых срезов швом вподгибку.

1

37

Практическая часть.
Обработка срезов.
Обработка углов платка косыми стежками.

1

Практическая часть
Обработка углов.
3839

Выполнение отделки головного платка.

2

Практическая часть.
Выполнение отделки.

III

Ремонт одежды
Изделие. Пуговица на стойке

40

Сведения о пуговицах, способы пришивания.

1

41

Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями.

1

Практическая часть.
Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями.

42

Пришивание пуговиц с ушком и на стойке.

1

Практическая часть.
Пришивание пуговиц с ушком, на

43

стойке.
Ремонт одежды по распоровшемуся шву.

1

Практическая часть.
Выполнение ремонта по распоровшемуся шву.
44

Ремонт одежды в месте разрыва ткани.

1

Практическая часть.
Выполнение ремонта одежды в месте разрыва
ткани.
IV

Практическое повторение
Изделие. Пошив изделия по выбору

45

Раскрой детали изделия.

1

Практическая часть
Выполнение кроя.
46

Подготовка деталей к обработке.

1

47

Пошив изделия.

1

48

Практическая часть.
Пощив изделия.
Работа над изделием.

1

Практическая часть.
Пощив изделия.
49

Окончательная отделка изделия.

1

Практическая часть.
Отделка изделия.

Самостоятельная работа
5051

Выполнение на образце краевого шва вподгибку с
закрытым срезом.
Практическая часть.
Выполнение швов на образце.

V

Работа с тканью
Изделие. Мешочек для хранения работ.

2

52
53

54

Вводное занятие. План работы на четверть.
Правила Т.Б
Подготовка к выполнению ручных швейных
работ.

1

Мешочек для хранения работ, ткани, применяемые
для пошива.

1

1

Практическая часть.
Выполнение рисунка изделия с применением
отделки.
55

Ручные работы и машинные швы, применяемые
при пошиве мешочка.

1

56

Выполнение стачного шва на образце.

1

Практическая часть.
Выполнение шва на образце.
57

Изготовление выкройки мешочка.

1

Практическая часть.
Изготовление выкройки.
58

Правила подготовки ткани к раскрою. Раскрой
деталей изделия.

1

5960

Выполнение отделки мешочка аппликацией.

2

61

Практическая часть.
Выполнение отделки мешочка аппликацией.
Выполнение отделки мешочка.

1

6263

Практическая часть.
Выполнение отделки мешочка аппликацией.
Обработка боковых срезов кроя мешочка стачным
швом.

2

Практическая часть.
Обработка бокового среза.
6466

Обработка срезов стачного шва обметочными
строчками.

3

Практическая часть.
Обработка срезов.
67

Обработка верхнего среза мешочка швом
вподгибку с закрытым срезом.
Практическая часть.

1

6869

70

Обработка верхнего среза.
Обработка верхнего среза мешочка.

2

Практическая часть.
Обработка верхнего среза.
Продергивание шнура В.Т.О.

1

Практическая часть.
Продергивание шнура. Утюжка изделия.
Изделие. Повязка для дежурного.
71

Раскрой повязки для дежурного.

1

Практическая часть.
Раскрой повязки.
72

Изготовление и пришивание эмблемы.

1

73

Пришивание эмблемы.

1

Практическая часть.
Пришивание эмблемы.
Складывание и сметывание деталей повязки.
Сметывание деталей повязки.

1
2

Практическая часть.
Сметывание деталей.
Обтачивание деталей повязки.

1

77
78

Обтачивание деталей повязки.

1

79

Практическая часть.
Выполнение обтачки.
Вывертывание повязки, выметывание шва.

1

Выполнение отделочной строчки.

2

74
7576

8081

Практическая часть.
Выполнение отделки.
82

Влажно-тепловая обработка изделия.

1

Практическая часть.
Утюжка изделия.

VI

Ремонт одежды
Изделие. Вешалка к одежде.

83

Виды ремонта одежды.

1

84

Подбор ткани для вешалки и заплаты.

1

Раскрой деталей вешалки.

1

Практическая часть.
Раскрой изделия.
Обработка деталей вешалки косыми стежками.

1

85

86

8788
8992

Практическая часть.
Раскрой детали вешалки. Обработка вешалки
косыми стежками.
Втачивание вешалки в шов вподгибку с закрытым
срезом на образце.
Изготовление заплаты – аппликации на образце.

2

4

Практическая часть.
Изготовление заплаты-аппликации
Самостоятельная работа

1

93
Обработка вешалки.
94

Втачивание вешалки в шов вподгибку с закрытым
срезом.

1

Практическая часть.
Соединение вешалки с образцом ткани.

Швейная машина с ножным приводом
VII

95

Вводное занятие. Задачи обучения и план работы
на четверть.

1

Правила безопасной работы в мастерской.

1

Назначение, виды швейных машин.

1

96
97
Практическая часть.
Знакомство со швейной машиной: ручной привод,
ножной привод, электрический привод.
Рабочие механизмы швейной машины

1

Практическая часть.
Пуск и остановка швейной машины (без иглы).
Машинная игла.

1

98

99
Практическая часть.

Устройство машинной иглы.
100

Установка машинной иглы.

1

101

Практическая часть.
Установка иглы в игловодитель.
Моталка. Намотка нитки на шпульку.

1

Практическая часть.
Намотка нитки на шпульку.

102
103

Регулятор строчки: устройство и назначение.

1

Машинная закрепка.

1

Практическая часть.
Выполнение пробных строчек с выполнением
закрепок.
104- Зигзагообразная строчка.
105
Практическая часть.
Выполнение пробных строчек на
образцах.
Выполнение строчек с различной длинной стежка.

2

2

106107 Практическая часть.
Выполнение пробных строчек на образцах.

Построение чертежа изделия в натуральную величину.
Шитье на швейной машине по прямым срезам ткани.

VIII Изделие. Салфетка квадратной формы.
108

Способы обработки срезов ткани.

1

Правила оформления листа альбома.

1

Устройство электрического утюга.

1

109
110
Практическая часть.
Изучение устройства утюга.
111

Правила безопасной работы электрическим
утюгом.
Практическая часть. Включение и выключение
утюга.
Сведения о ткани.

1

112

Салфетка. План работы по изготовлению
салфетки.

1

113

Построение чертежа салфетки.

1

114

Практическая часть.
Построение чертежа.
Раскрой детали салфетки.

1

Практическая часть.
Подготовка ткани к раскрою.
115

Подготовка кроя к обработке.

1

116

Обработка прямого угла на образце из цветной
бумаги.

1

117

Обработка срезов салфетки швом вподгибку с
закрытым срезом.

1

118

119

Практическая часть.
Обработка срезов салфетки.
Обработка поперечного среза салфетки.
Практическая часть.
Обработка срезов салфетки.
Обработка долевого среза салфетки швом
вподгибку с закрытым срезом.

1

1

120

Практическая часть.
Обработка срезов салфетки.
Обработка срезов салфетки.

1

121

Практическая часть.
Обработка срезов салфетки.
Украшение салфетки вышивкой.

1

122

Украшение салфетки вышивкой В.Т.О.
Практическая часть.
Выполнение вышивки.
Двойной шов

1

123

Виды соединительных швов.

1

124

Технология выполнения двойного шва.

1

125- Выполнение двойного шва на
126 образце.
Практическая часть.
Выполнение двойного шва на образце

2

127

Оформление образца в альбом.

1

Практическая часть.
Оформление образца в альбом.

IX

128
129

Построение чертежа по заданным размерам.
Пошив однодетального изделия с применением двойного шва.
Изделие. Наволочка с клапаном.
Наволочка с клапаном. Составление плана работы.

1

Построение чертежа наволочки. Изготовление
выкройки наволочки.

1

130

Практическая часть.
Построение чертежа наволочки.
Подготовка ткани к раскрою.

1

131

Практическая часть.
Подготовка выкройки наволочки к раскрою
Раскрой детали наволочки.

1

132

Составление плана работы по пошиву.

1

133

Обработка поперечных срезов швом вподгибку с
закрытым срезом.

1

134

135

Практическая часть.
Пошив наволочки по технологической карте.
Обработка поперечных
срезов.
Практическая часть.
Пошив наволочки по технологической карте.
Обработка боковых срезов детали наволочки
двойным швом.

1

1

Практическая часть
Обработка срезов
Обработка боковых срезов. В.Т.О.

1

136
Практическая часть.
Утюжка изделия.
Практическое повторение.
Изделие. Изготовление салфетки и наволочки.
137

Подготовка ткани к раскрою.

1

138

Раскрой детали салфетки.

1

139

Подготовка кроя к обработке.

1

140

Обработка срезов салфетки швом вподгибку с
закрытым срезом.

1

Практическая часть.
Обработка срезов салфетки.
141- Обработка срезов салфетки.
142
Практическая часть
Обработка срезов

2

143- Украшение изделия вышивкой.
144
Практическая часть.
Выполнение вышивки.
145 Окончательная отделка изделия. В.Т.О.

2

1

Практическая часть.
Отделка изделия.
146

Подготовка ткани к раскрою.
Раскрой наволочки с клапаном.

1

147

Обработка поперечных срезов швом вподгибку с
закрытым срезом.

1

Практическая часть
Обработка срезов.
148

Обработка поперечных срезов.

1

Практическая часть
Обработка срезов
149

150

Обработка боковых срезов детали наволочки
двойным швом.
Практическая часть
Обработка срезов
Обработка боковых срезов.

1

1

Практическая часть
Обработка срезов
151

Обработка боковых срезов наволочки.
Практическая часть

1

Обработка срезов
152

Окончательная отделка изделия. В.Т.О.
Практическая часть.
Отделка изделия и утюжка.

1

Самостоятельная работа
Выполнение двойного шва на образце.
153- Практическая часть.
154 Выполнение шва на образце.

2

Накладной шов
Вводное занятие. План работы на четверть.

1

Правила техники безопасности при выполнении
швейных работ.

1

Виды накладных швов.

1

155
157

158
Выполнение накладного шва с одним закрытым
159- срезом на образце.
160
Практическая часть.
Выполнение шва на образце.

2

Выполнение накладного шва с двумя закрытыми
161- срезам.
162
Практическая часть.
Выполнение шва на образце.

2

Выполнение накладного шва с двумя открытыми
срезами.

1

163

Практическая часть.
Выполнение шва на образце.
X

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам.
Применение двойного и накладного шва. Изделие. Сумка хозяйственная.

164

Хлопок. Свойства волокон хлопка.

1

165

Свойства хлопчатобумажных тканей.

1

166

Оформление коллекции хлопчатобумажных тканей
в альбом.
Практическая часть.
Оформление коллекции.

1

167

Сумки. Фасоны, размеры, ткани.

1

168

Хозяйственная сумка. План работы по
изготовлению.

1

169

Построение чертежа хозяйственной сумки в м.1:4.

1

170

Построение чертежа хозяйственной сумки в
натуральную величину.

1

171

172

Практическая часть.
Построение чертежа и подготовка выкроек деталей
к раскрою.
Подготовка деталей выкройки к раскрою.
Раскладка выкройки на ткани и раскрой деталей
сумки.

1

1

Практическая часть.
Раскрой изделия.
173

Составление плана работы по пошиву сумки.

174- Обработка деталей ручек.
175
Практическая часть.
Обработка деталей.
176

Обработка верхнего среза с одновременным
втачиванием ручек.

1
2

1

Практическая часть.
Обработка деталей
177- Обработка верхнего среза сумки.
178
Практическая часть.
Обработка срезов.

2

179- Соединение боковых срезов основной детали
180 сумки.

3

Практическая часть.
Обработка срезов.
181

Окончательная отделка изделия.
Практическая часть.
Отделка.

1

182

Влажно-тепловая обработка изделия.

1

Практическая часть.
Утюжка изделия.
Практическое повторение
Изделие. Футляр.
183
184

Футляр для ручек и карандашей.
Изготовление выкройки футляра.

1
1

185

Раскрой детали футляра.

1

186- Обработка боковых срезов и клапана футляра
187 петельными стежками.

2

Практическая часть.
Обработка срезов.
188

Выполнение стежка вперед иголку посередине
футляра.

1

Практическая часть.
Выполнение стежков.
189- Отделка клапана футляра вышивкой.
190
Практическая часть.
Выполнение вышивки.

2

Изделие. Прихватка для кухни
191

Прихватка для кухни.

1

192

План работы по изготовлению прихватки для
кухни.

1

193

Изготовление выкройки прихватки.

1

Практическая часть.
Изготовление выкройки.
194

Соединения лоскутов ткани для прихватки.

1

Практическая часть.
Соединение деталей.
195

Раскрой деталей прихватки.
Практическая часть.
Раскрой изделия.

1

196- Пошив прихватки.
197
Практическая часть.
Пошив изделия.

2

198- Обработка срезов прихватки тесьмой.
199
Практическая часть.
Обработка срезов.

2

200

Отделка прихватки

1

Практическая часть.
Отделка изделия.
Техническое обслуживание мастерской.

2

201202
Административная контрольная работа
Административная контрольная работа.
203204
205- Повторение
210
Итого

2

5
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