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Настоящая рабочая программа учебного предмета «Профессионально- трудовое обучение » для обучающихся 5  класса  адаптированная для детей с умственной отсталостью (легкой) в 

условиях общеобразовательного класса составлена на основе: 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065 –п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

2. Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений  : 5-9 кл. В 2 сб./ Под.ред В.В.Воронковой .-М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2012.-Сб.1.- 224с; 

3. Учебного плана МАОУ Упоровская СОШ , утверждённого Приказом   №60/2 –од от 31.05.2017г  

 

 Раздел 1 Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Профессионально- трудовое обучение» в 5 классе 
 

Цели рабочей программы  «Профессионально- трудовому обучению» 

 знакомство учащихся с инструментами и приспособлениями для швейных работ, формирование знаний правил пользования ими; 

 формирование знаний о текстильных волокнах и процессом производства тканей; 

 формирование умений выполнения ручных швейных работ; 

 формирование умений выполнения ремонта одежды и белья; 

 знакомство учащихся со швейной машиной и формирование умений работы на швейной машине с ножным приводом; 

 формирование умений пошива изделий; 

 формирование умения слушать учителя и выполнять инструкции. 

 

Основные задачи рабочей программы: 

 дать учащимся представления о значении  трудовой деятельности в повседневной жизни; 

 использовать процесс обучения технологии для повышения уровня общего развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащая ее технологической терминологией; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

 

Межпредметные связи: математика, геометрия, изобразительная деятельность, домоводство. 

В соответствии с учебным планом МАОУ Упоровская СОШ   на изучение технологии   отводится 6 часов в неделю, 204 часа в год соответственно. 

Преподавание ведется по учебнику «Швейное дело. Учебное пособие для 5-6 классов вспомогательной школы» авторы: Г.Н. Мерсиянова, Г.Б. Картушина  (изд. Москва, 

Просвещение, 1993). 

 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами являются: 

 использование для познания окружающего различных методов (наблюдения, измерения, эксперимент); 

 использование для моделирования изделий  различных источников информации; 

 соблюдение норм и правил здорового образа жизни. 

Учитывая практическую направленность обучения технологии, необходимость подготовки детей к жизни, в программе 5
« к »

 класса предусмотрено ознакомление детей с 

ремонтом одежды, пошивом изделий. 

 



 
Формы контроля: практическая работа, тестирование, работа по карточке. 

Виды организации учебного процесса: мультимедиа, конспектирование, самостоятельные работы, контрольные работы, тестирование, зачёт, выставка. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система, в которой широко применяется индивидуальная работа с учащимися. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
В данном разделе определяется итоговый уровень умений и навыков, которыми учащиеся должны владеть по окончании обучения курса. 

Учащиеся   должны знать: 

 назначение швейных инструментов и приспособлений, правила пользования ими; 

 виды волокон и тканей; 

 алгоритм и приемы выполнения ручных работ; 

 алгоритм и приемы выполнения ремонта одежды; 

 устройство швейной машины; 

 алгоритм и правила пошива изделий. 

Учащиеся  
 
 должны уметь: 

 использовать швейные инструменты и приспособления по назначению; 

 различать виды волокон и тканей; 

 выполнять ручные работы; 

 выполнять ремонт одежды; 

 выполнять швейные работы  на швейной машине с ножным приводом; 

 выполнять пошив изделий на швейной машине. 

  

Раздел 2  Содержание учебного предмета «Профессионально- трудовое обучение» в 5 классе 

 

1. Введение (2 час) 

 

Знакомство с предметом, значение его изучения для повседневной жизни. Знакомство с правилами поведения в кабинете, инструктаж по технике безопасности. 

 

2. Школьная швейная мастерская (5 часов) 

Швейные инструменты. Рабочее место. 

 

3. Волокна и ткани ( 20 часов) 

Виды волокон и тканей. 

 

4. Ручные работы (39 часов) 

Раскрой ткани. Влажно-тепловая обработка ткани. Сведения о стяжках. Виды швов. 

 

5. Ремонт одежды (24 часа) 

Реставрация одежды с различными повреждениями. Изготовление заплат-аппликаций. Изготовление вешалок. 

 

6. Швейная машина (16 часов) 

Устройство швейной   машины. Подготовка швейной машины к работе. 

 



 
7. Машинные работы (24 часа) 

Машинные швы. Классификация, техника выполнения 

 

8. Пошив изделий (65 часов) 

Головной платок. Салфетка. Наволочка. Сумка хозяйственная 

 

9. Повторение (9 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение каждой темы. 

 

  



 № 
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 Тема урока 
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в
 

Д\з   

Сроки 

проведен

ия (план) 

Сроки 

проведения 

(факт)   

Введение 2    

Знать: задачи на предстоящий учебный год. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно-гигиенические требования. 

1 1 Вводный урок. 1  Повторить правила 

поведения в мастерской 

  

2 1 Инструктаж по технике безопасности в кабинете технологии 1 Выучить ПТБ   

Школьная швейная мастерская 5    

Знать: правила техники безопасности в школьной мастерской. 

3 1 Беседа на тему: «Профессия – шея» 1 Повторить материал урока   

4 2 Правила поведения и работы в мастерской 1 Выучить правила поведения 

в мастерской 

  

5 3 Инструменты и приспособления для швейных работ 1 Повторить перечень 

инструментов для ручных 

работ 

  

6 4 Организация рабочего места 1 Повторить требования к 

организации рабочего места 

  

7 5 Практическая работа «Организация рабочего места» 1 Организовать рабочий 

уголок дома 

  

Волокна и ткани 20    

Знать: Общее представление о хлопчатнике. Получение пряжи из волокон хлопка. Уметь определять- Лицевая и изнаночная стороны, долевая и 

поперечная нити в ткани. Растительные волокна. 

8 1 Натуральные волокна 1 Повторить виды 

натуральных волокон 

  

9 2 Химические волокна 1 Повторить виды химических 

волокон 

  

10 3 Шерсть. Процесс производства 1 Выучить последовательность 

производства волокон 

шерсти 

  

11 4 Шелк. Процесс производства 1 Подобрать образцы ткани   

12 5 Практическая работа «Сравнительная характеристика тканей» 1 Повторить виды волокон   

13 6 Практическая работа «Сравнительная характеристика тканей» 1 Повторить процесс 

производства волокон 

  

14 7 Прядение. 1 Выучить определение   



 

15 8 Ткани. 1 Повторить виды тканей, 

ассортимент 

  

16 9 Практическая работа «Составление коллекций тканей» 1 Подобрать образцы тканей   

17 10 Полотняное переплетение 1 Повторить материал урока   

18 11 Сведения о нитках 1 Составить коллекцию   

19 12 Практическая работа «Изготовление макета ткани 

полотняного переплетения» 

1 Изготовить образец ткани   

20 13 Практическая работа «Изготовление макета ткани 

полотняного переплетения» 

1 Изготовить образец ткани   

21 14 Хлопчатобумажные ткани 1 повторить     

22 15 Практическая работа «Изучение свойств хлопчатобумажных 

тканей» 

1 Повторить свойства х\б 

тканей 

  

23 16 Составление коллекции-аппликации  хлопчатобумажных 

тканей 

1 Собрать коллекцию тканей 

х\б 

  

24 17 Практическая работа «Выполнение коллекции-аппликации 

хлопчатобумажных тканей» 

1 Оформить коллекцию тканей   

25 18 Практическая работа «Выполнение коллекции-аппликации 

хлопчатобумажных тканей» 

1 Оформить коллекцию тканей   

26 19 Изготовление панно из  хлопчатобумажных тканей 1 Подобрать ткани по 

цветовой гамме 

  

27 20 Практическая работа «  панно из  хлопчатобумажных тканей» 1 Закончить обработку панно   

Ручные работы 39    

Знать: ТБ при ручных работах. Сведения о ручных стежках и строчках. Отделочные стежки. Стежки «вперед иголку» с перевивом. Способы 

перевода рисунка на ткань. Ручной стачной шов. Ручной шов вподгибку с закрытым срезом.  

 ТБ при ручных работах. Организация рабочего места для выполнения утюжильных работ. ТБ при работе с утюгом. 

Уметь: Производить  подготовку к выполнению ручных швейных работ. ТБ при ручных работах. Организация рабочего места для выполнения 

утюжильных работ. ТБ при работе с утюгом. Выполнение прямых стежков Выполнение косых стежков. Производить оформление в альбом. 

выполнение крестообразных стежков. Выполнение петлеобразных стежков. Выполнение петельных стежков.Выполнение стебельчатых стежков. 

Выполнение тамбурных стежков. Способы перевода рисунка на ткань.Производить творческую работу с применением изученных стежков. 

Выполнение творческой работы. Выполнение ручного стачного шва. Выполнение ручного шва вподгибку с закрытым срезом. 

28 1 Подготовка к выполнению ручных работ 1 Повторить правила ТБ   

29 2 Практическая работа «Выполнение подготовительных 

швейных работ» 

1 Повторить : организация 

рабочего места 

  

30 3 Практическая работа «Выполнение подготовительных 

швейных работ» 

1 Повторить : организация 

рабочего места 

  

31 4 Раскрой из ткани деталей изделия 1 Повторить правила раскроя   



 

32 5 Обработка срезов тканей 1 Способы обработки среза   

33 6 Практическая работа «Определение направления в ткани 

долевой нити» 

1 Повторить способы 

определения направления 

нити 

  

34 7 Практическая работа «Определение направления в ткани  

нити утка» 

1   

35 8 Электрический утюг 1 Повторить виды утюгов, 

правила ТБ 

  

36 9 Практическая работа «Выполнение влажно-тепловой 

обработки» 

1 Выполнить ВТО платка   

37 10 Сведения о ручных стежках и строчках 1 Выучить определение стежка 

и строчки 

  

38 11 Прямые стяжки 1 Подготовить ткань   

39 12 Практическая работа «Выполнение прямых стежков на 

образце» 

1 Работать по схеме   

40 13 Практическая работа «Выполнение прямых стежков на 

образце» 

1 Работать по схеме   

41 14 Косые стежки 1 Подготовить ткань   

42 15 Практическая работа «Выполнение косых стежков на 

образце» 

1 Работать по схеме   

43 16 Практическая работа «Выполнение косых стежков на 

образце» 

1 Работать по схеме   

44 17 Крестообразные стежки 1 Подготовить ткань   

45 18 Практическая работа «Выполнение крестообразных стежков 

на образце» 

1 Работать по схеме   

46 19 Практическая работа «Выполнение крестообразных стежков 

на образце» 

1 Работать по схеме   

47 20 Петлеобразные стежки 1 Подготовить ткань   

48 21 Практическая работа «Выполнение петлеобразных стежков на 

образце» 

1 Работать по схеме   

49 22 Петельные стежки 1 Подготовить ткань   

50 23 Практическая работа «Выполнение петлеобразных стежков на 

образце» 

1 Работать по схеме   

51 24 Отделочные ручные стежки 1 Подготовить ткань   

52 25 Практическая работа «Выполнение отделочных стежков 

«вперед иголку» с перевивом на образце» 

1 Работать по схеме   

53 26 Практическая работа «Выполнение отделочных стежков 1 Работать по схеме   



 

«вперед иголку» с перевивом на образце» 

54 27 Стебельчатые стежки 1 Подготовить ткань   

55 28 Практическая работа «Выполнение стебельчатых стежков на 

образце» 

1 Работать по схеме   

56 29 Практическая работа «Выполнение стебельчатых стежков на 

образце» 

1 Работать по схеме   

57 30 Тамбурные стежки 1 Подготовить ткань   

58 31 Практическая работа «Выполнение тамбурных стежков на 

образце» 

1 Работать по схеме   

59 32 Ручной стачной шов 1 Подготовить ткань   

60 33 Практическая работа «Выполнение ручного стачного шва на 

образце» 

1 Работать по схеме   

61 34 Практическая работа «Выполнение ручного стачного шва на 

образце» 

1 Работать по схеме   

62 35 Ручной шов вподгибку с закрытым срезом 1 Подготовить ткань   

63 36 Практическая работа «Выполнение ручного шва вподгибку с 

закрытым срезом на образце» 

1 Работать по схеме   

64 37 Изготовление изделий с помощью ручных швов 1 Подготовить ткань   

65 38 Практическая работа «Изготовление плоской игрушки с 

помощью ручных швов» 

1 Работать по схеме   

66 39 Практическая работа «Изготовление плоской игрушки с 

помощью ручных швов» 

1 Работать по схеме   

Ремонт одежды 24    

Знать: Сведение о пуговицах. Ремонт одежды по распоровшемуся шву. Изготовление  вешалки. Декоративная заплата- аппликация. 

Уметь: Производить  пришивание пуговиц. Ремонт одежды по распоровшемуся шву. Изготовление вешалки. Соединение вешалки с образцом ткани. 

Изготовление заплаты-аппликации. 

 

67 1 Ремонт одежды и белья 1 Выучить определение 

понятия ремонт 

  

68 2 Сведения о пуговицах 1 Подобрать коллекцию 

пуговиц 

  

69 3 Практическая работа «Пришивание пуговиц со сквозными 

отверстиями» 

1 Работать по схеме    

70 4 Пришивание пуговиц 1 Подобрать материал история 

появления пуговиц 

  

71 5 Практическая работа «Пришивание пуговиц с ушком» 1 Работать по схеме   



 

72 6 Оформление изделия 1 Работать по схеме    

73 7 Ремонт одежды по распоровшемуся шву 1 Работать по схеме   

74 8 Практическая работа «Выполнение ремонта одежды по 

распоровшемуся шву» 

1 Работать по схеме   

75 9 Практическая работа «Выполнение ремонта одежды по 

распоровшемуся шву» 

1 Работать по схеме   

76 10 Ремонт одежды в месте разрыва ткани 1 Повторить технологию 

работы  

  

77 11 Практическая работа «Выполнение ремонта одежды в месте 

разрыва ткани» 

1 Работать по схеме   

78 12 Практическая работа «Выполнение ремонта одежды в месте 

разрыва ткани» 

1 Работать по схеме   

79 13 Изготовление вешалки 1 Подобрать материалы для 

вешалки 

  

80 14 Практическая работа «Изготовление вешалки» 1 Работать по схеме   

81 15 Изготовление вешалки на образце 1 Работать по схеме   

82 16 Практическая работа « Изготовление вешалки на образце» 1 Работать по схеме   

83 17 Практическая работа « Изготовление вешалки на образце» 1 Работать по схеме   

84 18 Декоративная заплата-аппликация 1 Подобрать материалы для 

аппликации 

  

85 19 Практическая работа «Выполнение заплаты-аппликации на 

образце» 

1 Работать по схеме 

  

  

86 20 Практическая работа «Выполнение заплаты-аппликации на 

образце» 

1   

87 21 Изготовление декоративной заплаты 1   

88 22 Изготовление декоративной заплаты 1   

89 23 Практическая работа «Изготовление декоративной заплаты» 1   

90 24 Практическая работа «Изготовление декоративной заплаты» 1   

Швейная машина 16    

Знать: Сведения о швейных машинах. Правила посадки за швейной машиной и правила безопасной работы на швейной машине. 

Устройство швейной машины.Устройство привода швейной машины: винт-разединитель. Машинная игла. Устройство машинной иглы. Виды 

машинных игл. Подбор машинных игл и ниток. Моталка. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней нитки; заправка нижней нитки. 

Регулятор строчки. Машинная закрепка.Выполнение зигзагообразных строчек. 

Уметь: Правильно сесть за швейную машину. Соблюдать  правила безопасной работы на швейной машине. Производить подбор  машинных игл и 

ниток. Производить намотку нитки на шпульку; заправку верхней нитки; заправку нижней нитки. Выполнять машинную закрепку. 

Выполнение зигзагообразных строчек. 



 

91 1 Сведения о швейных машинах 1 Повторить виды шв. машин   

92 2 Правила безопасной работы на швейной машине 1 Выучить ПТБ   

93 3 Практическая работа «Подготовка к работе на швейной 

машине» 

1 Повторить    

94 4 Устройство швейной машины 1 Выучить основные детали 

машины 

  

95 5 Практическая работа «Пуск и остановка швейной машины» 1 Повторить материал урока   

96 6 Машинная игла и моталка 1 Учить понятия    

97 7 Практическая работа «Шитье на швейной  без ниток» 1 Повторить материал урока   

98 8 Заправка верхней и нижней ниток 1 Выучить правила заправки 

шв. машины 

  

99 9 Выполнение пробных строчек на образцах 1 Повторить понятие строчка   

100 10 Выполнение пробных строчек на образцах 1   

101 11 Регуляторы строчки 1 Повторить виды регуляторов   

102 12 Выполнение прямых строчек на образцах 1 Подготовить ткань   

103 13 Выполнение  зигзагообразных строчек на образце 1 Вычертить схему для 

строчки 

  

104 14 Работа на швейной машине 1 Повторить устройство шв. 

машины 

  

105 15 Практическая работа «Выполнение машинных строчек на 

образцах» 

1 Оформить образец в тетрадь   

106 16 Практическая работа «Выполнение машинных строчек на 

образцах» 

1   

Машинные работы 24    

Знать: Стачной шов. Двойной шов.  Накладной шов с закрытым срезом. Накладной шов с двумя закрытыми срезами.  Шов вподгибку с закрытым 

срезом. Шов вподгибку с открытым срезом.  Обтачной шов.  

Уметь: Выполнение стачного шва взаутюжку и в разутюжку. Выполнение двойного шва на образце. Выполнение накладного шва с одним закрытым 

срезом. Выполнение накладного шва. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. Выполнение шва вподгибку с открытым срезом. 

 Выполнение обтачного шва на образце 

107 1 Соединительные швы 1 Повторить шов   

108 2 Стачной шов 1 Повторить , подготовить 

ткань 

  

109 3 Выполнение стачных швов взаутюжку 1 Работать по схеме    

110 4 Выполнение стачных швов вразутюжку 1   

111 5 Двойной шов 1 Повторить технологию шва   

112 6 Выполнение двойного шва на образце 1 Работать по схеме   



 

113 7 Накладные швы 1 Повторить технологию шва   

114 8 Накладной шов с открытыми срезами 1 Повторить технологию шва   

115 9 Выполнение накладного шва с открытыми срезами 1 Работать по схеме    

116 10 Накладной шов с закрытыми срезами 1 Повторить технологию шва   

117 11 Выполнение накладного шва с закрытыми срезами 1 Работать по схеме    

118 12 Шов вподгибку с закрытым срезом 1 Повторить технологию шва   

119 13 Выполнение шва вподгибку и закрытым срезом 1 Работать по схеме    

120 14 Шов вподгибку с открытым срезом 1 Повторить технологию шва   

121 15 Выполнение шва вподгибку с открытым срезом 1 Работать по схеме    

122 16 Долевая обтачка 1 Повторить технологию шва   

123 17 Выполнение долевого обтачного шва на образце 1 Работать по схеме    

124 18 Поперечная обтачка 1 Повторить технологию шва   

125 19 Выполнение поперечного обтачного шва на образце 1 Работать по схеме    

126 20 Косая обтачка 1 Повторить технологию шва   

127 21 Выполнение косого обтачного шва 1 Работать по схеме    

128 22 Выполнение косого обтачного шва 1   

129 23 Выполнение машинных швов 1   

130 24 Оформление машинных швов на образце» 1   

Пошив изделий 65    

Знать:  

Построение чертежа и изготовление   . Подготовка выкройки к раскрою. Название х/б тканей. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой. 

Подготовка швейной машины к шитью. Обработка поперечных срезов. Обработка долевых срезов. 

   Уметь: Воспроизводить построение чертежа и изготовление  выкройки  изделия  Проводить  подготовку выкройки к раскрою;  

подготовку ткани к раскрою; раскрой. Подготовка швейной машины к шитью. Обработка поперечных срезов. Обработка долевых срезов. 

   

131 1 Построение чертежа и изготовление выкройки 1 Повторить понятие чертеж   

132 2 Графическая работа «Выполнение построений» 1 Повторить линии чертежа   

133 3 Головной платок 1 Подготовить ткань   

134 4 Обработка поперечных срезов платка 1 Работать по схеме    

135 5 Обработка поперечных срезов платка 1 Работать по схеме   

136 6 Пошив головного платка. Срезы 1 Работать по схеме   

137 7 Обработка срезов платка краевым швом вподгибку 1 Работать по схеме   

138 8 Обработка срезов платка краевым швом вподгибку 1 Работать по схеме   

139 9 Пошив головного платка. Углы 1 Работать по схеме   

140 10 Обработка углов платка косыми стежками 1 Работать по схеме   



 

141 11 Выполнение отделки платка и утюжка головного изделия 1 Работать по схеме   

142 12 Мешочек для хранения работ 1 Работать по схеме   

143 13 Выполнение отделки мешочка аппликацией 1 Работать по схеме   

144 14 Изготовление мешочка для хранения работ 1 Работать по схеме   

145 15 Обработка боковых срезов кроя мешочка стачным швом 1 Работать по схеме   

146 16 Обработка срезов стачного шва обметочными строчками 

петельных стежков 

1 Работать по схеме   

147 17 Обработка срезов стачного шва обметочными строчками 

петельных стежков 

1 Работать по схеме   

148 18 Изготовление мешочка для хранения работ 1 Работать по схеме   

149 19 Обработка верхнего среза мешочка краевым швом вподгибку 

с закрытым срезом 

1 Работать по схеме   

150 20 Продергивание шнурка в мешочек и утюжка изделия 1 Работать по схеме   

151 21 Продергивание шнурка в мешочек и утюжка изделия 1 Работать по схеме   

152 22 Салфетка 1 Работать по схеме   

153 23 Построение чертежа салфетки 1    

154 24 Подготовка выкройки к раскрою, раскрой салфетки 1 Работать по схеме   

155 25 Пошив салфетки 1 Работать по схеме   

156 26 Обработка срезов салфетки краевым швом вподгибку с 

закрытым срезом 

1 Работать по схеме   

157 27 Обработка срезов салфетки краевым швом вподгибку с 

закрытым срезом 

1 Работать по схеме   

158 28 Обработка углов салфетки 1 Работать по схеме   

159 29 Отделка салфетки 1 Работать по схеме   

160 30 Выполнение отделки салфетки вышивкой и утюжка изделия 1 Работать по схеме   

161 31 Наволочка 1 Работать по схеме   

162 32 Построение чертежа наволочки 1 Работать по схеме   

163 33 Расчет расхода ткани 1 Работать по схеме   

164 34 Подготовка выкройки к раскрою 1 Работать по схеме   

165 35 Раскрой наволочки 1 Работать по схеме   

166 36 Подготовка ткани  к раскрою 1 Работать по схеме   

167 37 Подготовка ткани  к раскрою 1 Работать по схеме   

168 38 Раскладка выкройки на ткани и раскрой наволочки 1 Работать по схеме Работать 

по схеме 

  

169 39 Пошив наволочки 1 Работать по схеме   



 

170 40 Обработка поперечных срезов наволочки краевым швом 

вподгибку с закрытым срезом 

1 Работать по схеме   

171 41 Выполнение разметки для клапана 1 Работать по схеме   

172 42 Выполнение разметки для клапана 1 Работать по схеме   

172 43 Обработка боковых срезов наволочки двойным швом и 

утюжка изделия 

1 Работать по схеме   

174 44 Сумка хозяйственная  1 Работать по схеме   

175 45 Построение чертежа сумки 1 Работать по схеме   

176 46 Построение чертежа сумки 1 Работать по схеме   

177 47 Подготовка деталей выкройки сумки к раскрою 1 Работать по схеме   

178 48 Раскрой сумки хозяйственной 1 Работать по схеме   

179 49 Подготовка ткани к раскрою 1 Работать по схеме   

180 50 Раскладка деталей выкройки на ткани и раскрой деталей 

сумки 

1 Работать по схеме   

181 51 Пошив сумки хозяйственной 1 Работать по    

182 52 Обработка деталей ручек накладным швом с двумя 

закрытыми срезами 

1 Работать по схеме    

183 53 Обработка деталей ручек накладным швом с двумя 

закрытыми срезами 

1 Работать по схеме   

184 54 Обработка верхних срезов основной детали сумки с 

одновременным втачиванием ручек 

1 Работать по схеме   

185 55 Обработка верхних срезов основной детали сумки с 

одновременным втачиванием ручек 

1 Работать по схеме   

186 56 Обработка боковых срезов основной детали сумки 1 Работать по схеме   

187 57 Застрачивание углов основной детали сумки 1 Работать по схеме   

188 58 Декоративное оформление сумки 1 Работать по схеме   

189 59 Декоративное оформление сумки 1 Работать по схеме   

190 60 Утюжка готового изделия 1  Повторить правила ВТО   

191 61 Прихватка для кухни 1 Работать по схеме   

192 62   Практическая работа «Раскрой прихватки» 1 Работать по схеме   

193 63 Практическая работа «Раскрой прихватки» 1 Работать по схеме   

194 64 Практическая работа «Изготовление прихватки» 1 Работать по схеме   

195 65 Практическая работа «Изготовление прихватки» 1 Работать по схеме   

   Повторение пройденных тем     

196   Волокна и ткани  Повторить понятия ,   



 

  

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

Ручные работы 

Ремонт одежды 

Тестирование  

Швейная машина 

Машинные работы 

Пошив изделия 

Подведение итогов 

Тестирование 

9 изученные в 5 классе 


