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Рабочая программа по технологии «Швейное дело» для 5 классов разработана 

на основе АООП ООО для детей с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями).  

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане – обязательная часть 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Тип программы: образовательная программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Назначение программы: для обучающихся образовательная программа обеспечивает 

реализацию их права на информацию об образовательных услугах, права на выбор 

образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг; 

Статус программы: рабочая программа по предмету технология 5 класс. 

Сроки освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 5 класс – 6 часов в неделю, в год - 204 часа. 

Форма обучения: очная. 

Формы контроля: устный опрос, практическая работа. 

Рабочая программа по технологии 5  класса разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ 

Хор – Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего 

образования. 

 

Цели обучения швейному делу: 
1.Овладение общетрудовыми и специальными умениями и навыками в области 

технологии изготовления  швейных изделий (познавательная цель); 

2.Формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

3.Развитие самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий; 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

- освоение  технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды деятельности по созданию личности или 

общественно значимых продуктов труда;  знаний о составляющих технологической 

культуры, организации производства и труда, снижение негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях 

получения профессии; 

-овладение трудовыми и специальными умениями, безопасными приемами труда; 

умениями рациональной организации трудовой деятельности, изготовления объектов 

труда с учетом эстетических и экологических требований; 

- развитие познавательных интересов, творческих, коммуникативных  способностей, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения 

практических задач в сфере технологической деятельности, к  анализу трудового 

процесса, к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

-воспитание 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   практической 

деятельности, самостоятельной деятельности в обществе; 

 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане . 
Неаудиторная занятость по предмету даёт дополнительную возможность коррекции 

знаний, умений и навыков по предмету, поэтому учебный план обучения данной 

категории детей  составляет 204  учебных часа для  изучения   образовательной области 

«Технология. Швейное дело». 

 



  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода, что позволяет направлять процесс обучения не 

только на накопление определенных знаний и умений, но и на максимально возможную 

коррекцию психофизиологических особенностей обучающихся. При проведении 

коррекционной работы важен метод совместных действий или сотворчества, которое 

максимально отвечает познавательным возможностям детей и позволяет в наглядной 

форме демонстрировать или выполнять ту или иную работу, предоставляя ребенку ту 

часть задания, которая находится в зоне его ближайшего развития. 

В процессе обучения обучающиеся усваивают необходимые в быту и посильной 

индивидуальной трудовой деятельности знания и умения по швейному
 
профилю, на этом 

материале формируются общетрудовые умения на уровне, доступном данному 

контингенту обучающихся. Вместе с тем предлагаемый учебный материал может служить 

базой для последующего овладения профессиями швейного производства. 

Цель - отработка определенных трудовых навыков, необходимых для овладения 

профессии швеи мотористки, формировать навыки самостоятельной работы на швейной 

машине. 

Задачи: 

-развитие речи в процессе выполнения трудовых действий; 

-сообщение обучающимся необходимых знаний по технологии пошива изделий и свойств 

х\б и льняных тканей; 

-формирование практических умений навыков при выполнении заданий по пошиву 

изделий; 

-обучение приемам безопасной работы на швейной машине с электроприводом и 

оборудовании мастерской; 

- воспитание позитивного отношения к любому роду трудовой деятельности; 

- воспитание аккуратности, терпения, настойчивости. 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ПРЕДМЕТА  

 Требования к знаниям учащихся 

По итогам прохождения программного материала учащиеся  

Обучающиеся должны уметь:  

- получить знания о назначении и применении материалов, используемых в работе (ткани 

- хлопчатобумажной, ниток), свойствах и видах этих материалов;  

- получить знания о названии инструментов и оборудования, используемых в работе; 

 -получить знания о правилах безопасной работы с ножницами, иголкой и булавками, 

швейной машиной с электроприводом, электроутюгом;  

-об организации рабочего места и о соблюдении санитарно-гигиенических требований при 

работе с инструментами;  

-уметь выполнять основные виды ручных стежков (прямые, косые, петельные, 

петлеобразные);  

- уметь вышивать по линиям рисунка тамбурным, стебельчатым швами;  

Обучающиеся должны знать:  

-   последовательность обработки прямых срезов (салфетки, платка);  

- научиться последовательно соединять детали сумки, мешочка для хранения работ, 

наволочки;  

-   выполнять машинные швы (стачной, шов в подгибку с закрытым срезом, шов в 

подгибку с открытым срезом, двойной шов, накладной шов с двумя закрытыми срезами); 



 - уметь распознавать хлопчатобумажные ткани;  

- уметь шить на швейной машине с электроприводом; 

 - уметь выполнять чертеж изделия;  

- уметь качественно выполнять все виды ручных и машинных швов; 

 - уметь выполнять мелкий ремонт одежды (пришить пуговицу, обметать срезы ткани, 

изготовить и пришить вешалку, выполнить заплату в виде аппликации;  

- научиться составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия;  

- уметь выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 - уметь подготавливать ткань к раскрою, выполнять обмеловку и раскрой ткани, 

переносить контурные и контрольные линии выкройки на ткань, обрабатывать детали 

кроя, выполнять влажно-тепловую обработку и определять качество готового  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 • самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности; 

 • развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения потребностей; 

 • осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

 • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

• самооценка готовности к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 • развитие эстетической, творческой деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ПРЕДМЕТА  «ТЕХНОЛОГИЯ» : 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка для себя новых задач в 

учёбе: самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

 • осознанное использование речевых средств, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

 • подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико- 

технологического и организационного решения; отражение в устной или в письменной 

форме результатов своей деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); 

выбор различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решении общих задач коллектива; 



• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно- трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда. 

Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей;  

в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально- энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 



- выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ;  

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка 

варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

 в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 



монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги;  

 в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований;  

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены 

упражнения по освоению приемов работы на ней. Формирование навыков выполнения шва 

в подгибку, двойного шва, накладного шва проводится по всем разделам программы, 

включая практическое повторение. Отработка навыков выполнения ручных стежков и 

строчек проводится при подготовки изделия к пошиву и при выполнении ремонтных работ. 

В программу 5 класса включены темы по обработке прямых, косых и закругленных срезов в 

бельевых и некоторых бытовых швейных изделиях, снятию мерок, построению чертежа 

За период обучения в 5 классе учащиеся знакомятся и выполняют пошив головного платка, 

мешочка для хранения работ, салфетки квадратной формы, наволочки и сумки 

хозяйственной. На уроках по ремонту изделий учатся пришивать пуговицы, изготавливать 

вешалки и заплаты в виде аппликации. 

В течении учебного года дети знакомятся с понятием волокна, получение  

хлопчатобумажной  ткани. Полученные знания закрепляются на лабораторных работах. 

Перед построением чертежа выкройки салфетки, учащиеся знакомятся с линиями для 

выполнения чертежа и правилами оформления. 

-Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда. 

-Материаловедение. Хлопок. 

-Ручные стежки и строчки. 

-Ремонт одежды. 

-Практическое повторение. 

-Самостоятельная работа. 

-Техника безопасной работы в мастерской. 

-Швейная машина. 

-Упражнения в шитье на швейной машине. 

-Машинные швы . 

-Головной платок. 

-Практическое повторение. 

-Самостоятельная работа. 

-Техника безопасной работы в мастерской. 

-Мешочек для хранения работ. 

-Раскрой и пошив наволочки. 

-Декоративно-прикладное творчество. 

-Практическое повторение. 

-Самостоятельная работа. 

-Техника безопасной работы в мастерской. 

-Накладной шов. 



-Сумка хозяйственная. 

-Практическое повторение. 

-Самостоятельная работа. 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 6 часов в неделю 

 

№ 

п\п 

дата Наименование разделов и тем Всего 

часов План  Факт  

 

1 
  I четверть 

Вводное занятие. Первичный инструктаж 

по охране труда. 

 

2 

2   Материаловедение. Хлопок 4 

3   Ручные стежки и строчки 12 

4   Ремонт одежды 8 

5   Практическое повторение 20 

6   Самостоятельная работа 2  

 

1 
  II четверть 

Техника безопасной работы в мастерской 

 

2 

2   Швейная машина. 4 

3   Упражнения в шитье на швейной машине 2 

4   Машинные швы  6 

5   Головной платок 4 

6   Практическое повторение 20 

7   Самостоятельная работа 10 

1   III четверть 

Техника безопасной работы в мастерской 

2 

2    Мешочек для хранения работ 6 

3   Раскрой и пошив наволочки 8 

4   Декоративно-прикладное творчество 14 

5   Практическое повторение 26 

6   Самостоятельная работа 4  

 

1 
  IV четверть 

Техника безопасной работы в мастерской 

 

2 

2   Накладной шов 4 

3   Сумка хозяйственная 12 

4   Практическое повторение 24 

5   Самостоятельная работа 6 

   Итого: 204 

 

 

 


