
      
 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД, 5 класс 
 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает 
труд; он служит важным средством развития духовных, нравственных, 
физических способностей человека. В обществе именно труд обусловливает 
многостороннее влияние на формирование личности, выступает способом 
удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, 
фактором социального прогресса. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует 
получению обучающимися первоначальной профильной трудовой 
подготовки. предусматривающей формирование в процессе учебы и 
общественно полезной работы трудовых умений и навыков; развитие 
мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с 
учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и 
состояния здоровья. 

 

Учебным планом на его изучение в 5 классе отводится 2 часа в неделю, 
годовое количество часов –68 часов. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 
предметных.  

 

 Личностные результаты: 
 осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину;  
 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  
 сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  
 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  
 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 
ролей;  



      
 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 
социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 
проявление сопереживания к чувствам других людей;  

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

 проявление готовности к самостоятельной жизни 
 

. 

Предметные результаты  
 
Минимальный уровень: 

 знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них 
изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

 представления об основных свойствах используемых материалов;  
 знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических 

требований при работе с производственными материалами; 
 отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, 

необходимых для работы; 
 представления о принципах действия, общем устройстве машины 

и ее основных частей (на примере изучения любой современной 
машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого 
станка, автомобиля, трактора и др.); 

 представления о правилах безопасной работы с инструментами и 
оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при 
выполнении работы; 

 владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее 
распространенных производственных технологических 
процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

 чтение (с помощью учителя) технологической карты, 
используемой в процессе изготовления изделия; 

 представления о разных видах профильного труда 
(деревообработка, металлообработка, швейные, малярные, 
переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, 
сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

 понимание значения и ценности труда; 
 понимание красоты труда и его результатов;  



      
 

 заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и 
родной природе; 

 понимание значимости организации школьного рабочего места, 
обеспечивающего внутреннюю дисциплину;  

 выражение отношения к результатам собственной и чужой 
творческой деятельности («нравится»/«не нравится»); 

 организация (под руководством учителя) совместной работы в 
группе;  

 осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения 
трудовых заданий порядка и аккуратности; 

 выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное 
реагирование на них; 

 комментирование и оценка в доброжелательной форме 
достижения товарищей, высказывание своих предложений и 
пожеланий; 

 проявление заинтересованного отношения к деятельности своих 
товарищей и результатам их работы; 

 выполнение общественных поручений по уборке мастерской 
после уроков трудового обучения;  

 посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; 
охране природы и окружающей среды. 

 
Достаточный уровень: 

 определение (с помощью учителя) возможностей различных 
материалов, их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в 
соответствии с физическими, декоративно-художественными и 
конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-
практической деятельности; 

 экономное расходование материалов; 
 планирование (с помощью учителя) предстоящей практической 

работы; 
 знание оптимальных и доступных технологических приемов 

ручной и машинной обработки материалов в зависимости от 
свойств материалов и поставленных целей; 

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых 
практических действий и корректировка хода практической 
работы; 

 понимание общественной значимости своего труда, своих 
достижений в области трудовой деятельности. 

 
 
 
 



      
 
 

 
Содержание учебного предмета 

Этика и эстетика труда (3ч) 
Беседа о профессии швеи. Правила поведения и безопасной работы в 

швейной мастерской. Санитарно-гигиенические требования. Организация рабочих 
мест. Подготовка рабочей формы, материалов и инструментов. Терминология 
швейного производства. 

Элементы материаловедения (7ч) 

Сведения о волокнах,  прядении и тканях. Хлопчатобумажное волокно. 
Полотняное переплетение.  Получение ткани. Сведения о нитках. 
Хлопчатобумажные   ткани. Лицевая и изнаночные стороны, долевая и 
поперечные нити в ткани. Составление коллекции хлопчатобумажных 
тканей. 

Ручные работы (12ч) 

Сведения о нитках. Сведения о ручных стежках и строчках. Подготовка 
к выполнению ручных швейных работ. Выполнение прямых стежков. 
Выполнение косых стежков. Выполнение петельных стежков. Ручной шов 
вподгибку с закрытым срезом. 

Элементы машиноведения (7ч) 

Сведения о швейных машинах (с ручным и  ножным приводами). 
Марки, скорости, виды выполняемых работ на швейной машине. Правила 
безопасной  работы  на них. Организация рабочего места. Устройство 
швейной машины. Основные механизмы швейной машины. Машинная игла 
и моталка. Заправка верхней   нити. Заправка нижней нити. Пуск и остановка 
швейной машины. Регуляторы строчки. Устройство и подбор иглы  в 
зависимости от ткани, правила установки. Установка иглы в игловодитель. 
Подбор ниток в зависимости от иглы и ткани. 

Машинные работы (5ч) 

Правила работы на швейной машине. Правильная посадка во время 
работы на машине (положение рук, ног, корпуса). Подготовки машины к 
работе. Выполнение строчек с различной длиной стежка. Выполнение 
машинных строчек на тонких и толстых тканях. Выполнение машинной 
закрепки. Выполнение машинных швов: стачного шва, вподгибку с 
открытым срезом, вподгибку с закрытым срезом, обтачного шва. 
Выполнение двойного шва. Выполнение накладного шва. 

Изготовление швейных изделий (27ч) 



      
 

Изготовление носового платка. Изготовление мешочка для хранения 
работ. Название тканей, используемых для пошива мешочка. Отделка 
мешочка. Изготовление повязки для дежурного. Пошив  салфетки. Ткани, 
применяемые для изготовления салфеток. Отделка салфетки вышивкой. 
Фасоны, ткани, размеры наволочки. Расчет расхода ткани  на наволочку. 
Пошив наволочки с клапаном. Сумка: фасоны, размеры, швы. Построение 
чертежа сумки и ручек в натуральную величину. Расчет расхода ткани. 
Раскрой и пошив сумки хозяйственной.  

Ремонт одежды (7ч) 

Сведение о пуговицах. Пришивание пуговиц. Ремонт одежды по 
распоровшемуся шву. Изготовление вешалки. Соединение вешалки с 
образцом ткани. Декоративная заплата - аппликация. Наложение заплаты с 
лицевой стороны изделия. Определение места наложения и размеров заплаты. 
Изготовление декоративной заплаты аппликация. 

 

. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 

 В процессе обучения в 5 классе учащиеся должны знать:     
     основные механизмы швейной машины; иметь представление о волокне, 
виды волокон, растительные волокна (хлопок); ручные и машинные работы 
при пошиве изделия; машинные швы: виды (краевой, вподгибку с закрытым 
срезом, накладной шов, двойной, стачной (взразутюжку, взаутюжку), 
конструкция, применение; правила оформления чертежей. 
 
 Учащиеся должны уметь:   
     распознавать виды х/б ткани, качественно выполнять все виды швов 
(стачной взаутюжку, вразутюжку, шов вподгибку с закрытым срезом, 
накладной, запошивочный), обрабатывать срезы швов, работать на швейной 
машине с ручным и ножным приводами; выполнять утюжку изделия; 
ориентироваться по операционной предметной карте, рассчитывать ткань для 
изготавливать мешочек, салфетку. 
 
 

 

Календарно – тематическое планирование 5 
класс (68часов.)  

 



      
 

№ п /п Название раздела 
(темы) 

Часы Дата 

1 Вводное занятие 1  

 Профессии швейного производства.   

2 Правила поведения в мастерской. 1  

 Правила уборки в мастерской.   
3 Инструменты и приспособления для швейных 

работ.  
1  

 Правила безопасной работы.   

 Организация рабочего места.   

4 Натуральные волокна. 1  
 Составление коллекций тканей.   
5 Строение ткани. 1  
 Нити основы и утка. Кромка.   
 Признаки определения лицевой стороны ткани.   
 Определение лицевой стороны ткани   
 Производство пряжи, ниток.   
 Определение номера ниток.   
6 Сведения о ручных иглах. 1  
 Классификация ручных игл.   
7 Полотняное переплетение. 1  
8 Изготовление макета полотняного 

переплетения. 
1  

 Получение тканей из хлопка.   
9 Ассортимент хлопчатобумажных тканей. 1  
 Свойства хлопчатобумажных тканей.   
 Уход за хлопчатобумажными тканями.   

10 Аппликация из хлопчатобумажных тканей. 1  

 Аппликация из хлопчатобумажных тканей.   

11 Подготовка к выполнению ручных швейных 
работ.  

1 
 

 

 Приемы работы иглой с ниткой.   
12 Раскрой из ткани деталей изделия. 1  

 Организация рабочего места при раскрое.   
13 Обработка срезов ткани. 1  
 Способы обработки срезов ткани.   

14 Устройство электрического утюга. 1  
 Правила безопасной работы утюгом.   

15 Ручные стежки и строчки 1  
 Виды ручных стежков   

16 Прямые стежки 1  
 Выполнение прямых стежков   

17 Отделочные ручные стежки. 1  
 Тамбурные стежки   
 Применение тамбурных стежков.   

18 Ручной стачной шов. 1  



      
 

 Технология изготовления ручного стачного 
шва. 

  

19 Ручной шов в подгибку с закрытым срезом. 1  
 Выполнение ручного шва   
 Ремонт одежды и белья. 1  

 Правила ремонта одежды.   

20-21 Сведения о пуговицах. 1  

 Виды пуговиц.   

 Пришивание пуговиц со сквозными 
отверстиями. 

 
 

 

22 Пришивание пуговиц с ушком и на  стойке. 1  

27 Вешалки для полотенца 1  

 Технология изготовления вешалки.   

28 Декоративная заплата-аппликация. 1  

29 Практическая работа по изготовлению 
заплаты.. 

1  

30 Сведения о швейных машинах. 1  

 Правила безопасности работы на них.   

31 Подготовка к работе на швейной машине 1  

 Правила посадки за швейной машиной   

32 Устройство швейной машины. 1  

 Пуск и остановка швейной машины   

33 Машинная  игла 1  

 Подбор машинных игл и ниток   

 Намотка нитки на шпульку   

34 Заправка верхней нити. 1  

 Заправка нижней нити.   

35 Выполнение пробных строчек на бумаге. 1  

36 Выполнение пробных строчек на ткани 1  

37 Стачной шов. 1  

38 Шов в подгибку с закрытым срезом 1  

 Выполнение шва в подгибку с закрытым 
срезом 

  

39 Шов в подгибку с открытым срезом 1  

 Выполнение шва в подгибку с закрытым 
срезом. 

  

40 Обтачной шов. 1  



      
 

 Технология выполнения обтачного шва.   

41 Классификация швейных изделий. 1  

 Основные этапы изготовления изделий.   

42 Сантиметровая  лента. 1  

 Правила снятия мерок.   

43 Инструменты для построения чертежа. 1  

 Линии и обозначения для построения 
чертежей. 

  

 Построение чертежа.   

44 Изготовление выкройки. 1  

 Подготовка ткани к раскрою.   

 Декатировка ткани.   

45 Мешочек для хранения работ. 1  

 Последовательность изготовления  
мешочка. 

  

46 Материалы и инструменты для  
изготовления мешочка. 

1  

 Организация рабочего места.   

47 Раскрой мешочка. 1  

 Отделка мешочка.   

48 Обработка боковых срезов изделия. 1  

49 Обработка верхнего среза швом в подгибку с 
закрытым срезом. 

1  

 Продергивание шнура.   

 ВТО  готового изделия   

50 Прихватка для кухни 1  

51 План работы по пошиву прихватки 1  

52 Изготовление выкройки 1  

53 Раскрой деталей прихватки 1  

54-58 Соединение деталей в блок 5  

59 Соединение деталей с синтепоном 1  

60-63 Отделка прихватки. 4  

64-67 Отделка прихватки. 
 

4 
 

 

68 ВТО прихватки. 1  

    

 Итого 68  



      
 

 
 


