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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Важнейшей задачей трудового обучения является формирование у обучающихся 

необходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых умений, а так же 

воспитание умения учиться – способности самоорганизации с целью решения учебных 

задач. 

 Возможность овладения профессией учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) при изучении предмета «Профильный труд» во многом зависит от 

состояния коррекционной работы на уроках трудового обучения. Еѐ основным 

направлением для учителя служат повышение уровня познавательной активности 

учащихся и развитие их способностей к осознанной регуляции трудовой деятельности, 

формирование у учащихся профессиональных знаний и умений. Овладение доступными 

профессионально-трудовыми  навыками станут необходимыми для подготовки учащихся 

с ОВЗ к дальнейшей социализации. Таким образом, труд является эффективным 

средством развития личности школьника с ОВЗ. 

 Рабочая программа профильный труд составлена на основе программы   Трудовое 

обучение в специальных (коррекционных) общеобразовательных школах VIII вида/Под 

ред. А.М. Щербаковой.- М.: Изд-во НЦ ЭНАС. 

Бражноковой И.М.- М. Гуманитар изд. Центр «Просвещение», 2013г. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа предмета состоит из следующих разделов: «Введение в швейное дело», 

«Введение штукатурно - малярное дело», «Вязание», «Рукоделие», «Уход за жилым 

помещением». Данный курс «Штукатурно-малярного дела» создан с учетом личностного, 

деятельного, дифференцированного, компетентного и культурно-ориентированного 

подходов в обучении и воспитании детей с ОВЗ и направлен на формирование 

функционально грамотной личности на основе полной реализации возрастных 

возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей 

доступной системой знаний и умений позволяющих применять эти знания для решения 

практических жизненных задач. Процесс обучения «Профильному труду» неразрывно 

связан с решением специфической задачи  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида – коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпимости, настойчивости, воли, любознательности, формированием 

умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение предмету «Профильный труд» носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию этих знаний в 

нестандартных ситуациях. 

 Цель: 

      Подготовить учащихся с ограниченными возможностями здоровья к поступлению в 

ОУ соответствующего типа и профиля. 

Задачи:  
- проводить систематическое изучение динамики развития трудовых способностей 

обучающихся, воспитанников  с ОВЗ; 

- учить   самостоятельно выполнять трудовые задания; 

- работать над коррекцией и развитием личностных качеств обучающихся, 

сформировать знания о различных материалах и умения выбирать способы обработки, в 

зависимости от свойства материалов; 

- воспитывать интерес к предмету и умение работать в коллективе; 

- сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для 

практической деятельности и в будущей профессии. 



 

Наряду с этими задачами решаются специальные задачи, направленные на коррекцию и 

развитие: 

- наглядно-образного мышления; 

- зрительного восприятия; 

- пространственных представлений и ориентации; 

-коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

  

Обучение Профильному труду в специальной (коррекционной) школе VIII вида 

имеет свою специфику. У обучающихся, воспитанников с ОВЗ, характеризующихся 

задержкой психического развития, отклонениями в поведении, трудностями социальной 

адаптации различного характера, при изучении курса возникают серьезные проблемы. 

Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение 

отражательной функции головного мозга и регуляции поведения и деятельности, поэтому 

распределение материала представлено с учетом возможностей обучающихся. 

 Программный материал каждого класса дан в объеме с учетом 

индивидуальных показателей качества усвоения знаний и умений, практического их 

применения, в зависимости от способностей обучающихся, что предусматривает 

необходимость индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. Так как 

основной задачей  специальная (коррекционная) школа VIII вида ставит подготовку 

обучающихся, воспитанников к жизни, к овладению доступными им профессиями, 

посильному участию в труде, то большое место в программе отводится привитию 

учащимся практических умений и навыков. 

 В результате освоения у обучающихся, воспитанников с ОВЗ 

предполагается формирование универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, 

метапредметных  и личностных результатов. 

 Познавательные: в предлагаемом курсе изучаемые материалы становятся 

основой формирования знаний и умений. 

 Регулятивные: в процессе работы учиться самостоятельно определять цель 

своей деятельности, планировать еѐ самостоятельно, двигаться по заданному плану, 

оценивать и корректировать полученные результаты. 

 Коммуникативные: в процессе изучения предмета учащиеся осуществляют 

знакомство со всевозможными терминами и понятиями, учатся формулировать вопросы и 

ответы в ходе выполнения задания. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета должны отражать все их виды, по годам обучения с 4 по 9 

класс. 

 Регулятивные УУД 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; 

-  учиться планировать учебную деятельность на уроке с помощью учителя; 

- работать по предложенному плану, использовать необходимые средства: учебник, 

простейшие приборы и инструменты. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 Познавательные УУД 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать какие нужны знания, 

информация для решения учебной задачи; 



- добывать новые знания, находить необходимую информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем других источниках; 

- добывать новые знания в разных формах: текст, схемы, иллюстрации и др.; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы; 

 Средством формирования своих действий служит учебный материал и 

задания учебника. 

 Коммуникативные УУД 

- доносить свою позицию до других людей: оформлять свою мысль в устной и 

письменной форме; 

- слушать и понимать речь других людей; 

- вступать в беседу на уроке и в жизни; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

- учиться выполнять разные роли в группе (лидер, исполнитель) 

 

Место предмета в учебном плане 

5 класс - 210 часов при недельной нагрузке - 6 часов. 

 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Личностные результаты: 

-проявление познавательных интересов и активности в данной деятельности; 

-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- развитие трудолюбия, ответственности за качество своей деятельности; 

-осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 

Метапредметные результаты: 

 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию изделий; 

- выбор для решения познавательных задач различных источников информации 

(словари, энциклопедии); 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

-объективное оценивание вклада своей трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
 

В результате изучения предмета профильный труд "Швейное дело"в 5 классе 

обучающиеся должны: 

 

знать: 

*правила пожарной работы с ручными инструментами и на швейной машине, 

*общие сведения о хлопчатобумажных тканях, 

*сведения о ручных стежках и строчках, 

*устройство швейной машины, устройство привода, машинной иглы, моталки, намотки 

нитки на шпульку, заправки верхней и нижней нитей, регулятора строчки, 

*виды соединительных машинных швов, краевых швов, 

*возможности лоскутной пластики, 

*эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к 

изделиям. 

 

Должны уметь: 

*определять хлопчатобумажные, 

*включать и отключать моховое колесо от механизма машины, наматывать на шпульку, 

заправлять верхнюю и нижнюю нитку в ткани, запускать швейную машину и регулировать 

ее скорость, выполнять по прямой машинные строчки, регулировать длину стежка, 

*подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, 

*пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, 

*строить чертеж наволочки, хозяйственной сумки, салфетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

№ п/п Раздел Кол-во 

часов 
1 Вводное занятие. 2 
2 Элементы материаловедения. 4 
3 Ручные работы. 28 
4 Ремонт одежды. 14 
5 Швейная машина. 14 
6 Машинные работы. 14 
7 Изготовление изделий: « Головной платок». 10 
8 Изготовление изделий: «Мешочек для хранения изделий». 8 
9 Изготовление изделий: «Салфетка квадратной или прямоугольной формой». 12 
10 Изготовление изделий: «Изготовление наволочки». 12 
11 Самостоятельная работа: «Изготовление наволочки». 6 
12 Изготовление изделий: «Сумки хозяйственной». 14 
13 Лоскутная техника. 28 
14 Вышивка стебельчатым швом.  (Вязание крючком) 18 
15 Оформление и уход за жилым помещением 26 

 Итого 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Календарно-тематический план  
№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 

Вводное занятие  2 часа 

1 Ознакомление с задачами и планом 

работы на год. 

 

1 Принести 

рабочую 

тетрадь 

  

2 Правила поведения и безопасной 

работы на швейной машине. 

Санитарно-гигиенические требования 

1 Повторить 

правила Т/Б 

  

Элементы материаловедения 4 часа 

3 Хлопчатобумажное волокно. 

  

1 Подобрать 

коллекцию 

тканей 

  

4 Получение ткани. 1 Подобрать 

коллекцию 

тканей 

  

5 Сведения о тканях. 1 Не задано   
6 Ассортимент тканей 1 Не задано   

Ручные работы 28 час 

7 Подготовка к выполнению ручных 

швейных работ. Техника безопасности 

при ручных работах. 

1 Правила Т/Б   

8 Электрический утюг. Техника 

безопасности при работе с утюгом. 

1 Повторить 

правила Т/Б 

с утюгом 

  

9 Организация рабочего места для 

выполнения утюжильных работ 

1 Повторить 

правила Т/Б 

  

10 Сведения о ручных стежках и строчках.  1 Лоскут 

20Х20, игла, 

нитки 

  

11 Прямые стежки. 1 Лоскут 

20Х20, игла, 

нитки 

  

12 Косые стежки. 

Выполнение косых стежков 

1 Выполнение 

косых 

стежков 

  

13 Косые стежки. 

Выполнение косых стежков 

1 Выполнение 

косых 

стежков 

  

14 Крестообразные стежки.  

Выполнение крестообразных стежков. 

1 Выполнение 

стежков 

  

15 Крестообразные стежки.  

Выполнение крестообразных стежков. 

1 Выполнение 

стежков 

  

16 Петлеобразные стежки. 

Выполнение петлеобразных стежков. 

1 Выполнение 

стежков 

  

17 Петлеобразные стежки. 

Выполнение петлеобразных стежков. 

1 Выполнение 

стежков 

  

18 Петельные стежки. 1 Выполнение   



 Выполнение петельных стежков. стежков 

19 Петельные стежки. 

 Выполнение петельных стежков. 

1 Выполнение 

стежков 

  

20 Отделочные ручные стежки. 

 Стежки вперѐд иголку.  

1 Выполнение 

стежков 

  

21 Выполнение стежков «вперѐд иголку» с 

перевивом 

1 Выполнение 

стежков 

  

22 Стебельчатые стежки.  

Выполнение стебельчатых стежков 

1 Выполнение 

стежков 

  

23 Стебельчатые стежки.  

Выполнение стебельчатых стежков 

1 Выполнение 

стежков 

  

24 Тамбурные стежки. 

 Выполнение тамбурных стежков. 

1 Выполнение 

стежков 

  

25 Способы перевода рисунка на ткань. 

Перевод рисунка на ткань 

1 Выполнение 

стежков 

  

26 Способы перевода рисунка на ткань. 

Перевод рисунка на ткань 

1 Выполнение 

стежков 

  

27 Творческая работа с применением 

изученных ручных стежков. 

1 Работа с 

литературой 

  

28 Творческая работа с применением 

изученных ручных стежков. 

1 Работа с 

литературой 

  

29 Выполнение творческой работы. 1 Не задано   

30 Ручной стачной шов. 

 Выполнение ручного стачного шва. 

1 Выполнение 

стежков 

  

31 Ручной стачной шов. 

 Выполнение ручного стачного шва. 

1 Выполнение 

стежков 

  

32 Ручной шов вподгибку с закрытым 

срезом. Выполнение шва 

1 Выполнение 

стежков 

  

33 Ручной шов вподгибку с закрытым 

срезом. Выполнение шва 

1 Выполнение 

стежков 

  

34 Контрольный опрос. 1 Не задано   

Ремонт одежды 14 часов 

35 Сведения о пуговицах. 

 

1 Коллекция 

пуговиц 

  

36 Пришивание пуговиц. 1 Пуговицы с 

2,4 

дырочками, 

на ножке 

  

37 Выполнение ремонта по 

распоровшемуся шву. 

1 Ремонт 

одежды 

  

38 Выполнение ремонта по 

распоровшемуся шву. 

1 Ремонт 

одежды 

  

39 Выполнение ремонта одежды в месте 

разрыва ткани. 

1 Ремонт 

одежды 

  

40 Изготовление вешалки 1 Лоскут 

ткани 10Х5 

  

41 Изготовление вешалки 1 Лоскут 

ткани 10Х5 

  

42 Соединение вешалки с образцом ткани  

Втачивание вешалки в шов в подгибку 

с закрытым срезом на образце. 

1 Ремонт 

одежды 

  

43 Соединение вешалки с образцом ткани  1 Ремонт   



Втачивание вешалки в шов в подгибку 

с закрытым срезом на образце. 

одежды 

44 Изготовление вешалки из воздушных 

петель 

1 Нитки, игла   

45 
1 чет 

Изготовление вешалки из воздушных 

петель 

1 Нитки, игла   

46 Декоративная заплата-аппликация 1 Подобрать 

аппликацию 

  

47 Декоративная заплата-аппликация 1 Не задано   

48 Декоративная заплата-аппликация 1 Не задано   

Швейная машина 14 часов 

49 Сведения о швейных машинах. 1 Не задано   
50 Правила посадки за швейной машиной 

и правила безопасной работы на 

швейной машине. 

1 Правила т/б   

51 Устройство швейной машины. 1 Не задано   

52 Устройство привода швейной машины: 

винт-разъединитель. 

1 Не задано   

53 Устройство привода швейной машины: 

винт-разъединитель. 

1 Не изадано   

54 Машинная игла. 

 Устройство машинной иглы. 

1 Чертеж в 

тетради 

  

55 Виды машинных игл и их подбор 1 Чертеж в 

тетради 

  

56 Моталка. Намотка нитки на шпульку. 1 Не задано   

57 Моталка. Намотка нитки на шпульку. 1 Не задано   
58 Заправка верхней нитки. 1 Тренировочн

ые работы 

  

59 Заправка нижней нитки 1 Тренировочн

ые работы 
  

60 Регулятор строчки. 

 Машинная закрепка 

1 Повторение 

пройденного 

материала 

  

61 Регулятор строчки. 

 Машинная закрепка 

1 Повторение 

пройденного 

материала 

  

62 Выполнение зигзагообразных строчек. 

См. работа:тест: «Устройства швейной 

машины». 

1 Не задано   

Машинные работы 14 часов 

63 Выполнение стачного шва в заутюжку. 1 Выполнение 

образца 

  

64 Выполнение стачного шва в разутюжку. 1 Выполнение 

образца 
  

65 Двойной шов 

 Выполнение двойного шва на образце 

1 Выполнение 

образца 

  

66 Двойной шов 

 Выполнение двойного шва на образце 

1 Выполнение 

образца 

  

67 Накладной  шов с закрытым срезом 

Выполнение накладного шва с одним 

закрытым срезом. 

1 Выполнение 

образца 

  

68 Накладной  шов с закрытым срезом 1 Выполнение   



Выполнение накладного шва с одним 

закрытым срезом. 

образца 

69 Накладной шов с двумя закрытыми 

срезами. 

1 Выполнение 

образца 

  

70 Накладной шов с двумя закрытыми 

срезами. 

1 Выполнение 

образца 

  

71 Шов вподгибку с открытым срезом.  1 Не задано   
72 Выполнение шва вподгибку с 

открытым срезом. 

1 Выполнение 

образца 

  

73 Шов вподгибку с закрытым срезом.  1 Не задано   
74 Выполнение шва вподгибку с 

закрытым срезом. 

1 Выполнение 

образца 

  

75 Обтачной шов.  

 

1 Не задано   

76 Выполнение обтачного шва на образце 1 Выполнение 

образца 

  

Пошив изделия: «Головной платок» 10 часов  

77 Построение чертежа и изготовление 

выкройки головного платка. 

 

1 Не задано   

78 Подготовка выкройки к раскрою. 1 Приобрести 

ткань 

  

79 Название х/б тканей. Подготовка ткани 

к раскрою.  

1 Таблица 

виды х/б 

тканей. 

  

80 Раскрой платка. 1 Ножницы, 

ткань 
  

81 Подготовка швейной машины к шитью. 

Обработка поперечных срезов. 

1 Не задано   

82 Обработка поперечных срезов. 1 Закончить 

обработку 

  

83 Обработка долевых срезов. 1 Не задано   
84 Обработка долевых срезов. 1 Контроль 

качества 

  

85 Обработка углов платка. 1 Повторение 

темы 

  

86 Проверочная работа по пройденной 

теме «Пошив головного убора» 

1 Не задано   

Пошив изделия: «Мешочек для хранения изделий» 8 часов 

87 Названия тканей, используемых для 

пошива мешочка.  

Применяемые ручные и машинные 

швы 

1 Повторить 

швы 

  

88 Названия тканей, используемых для 

пошива мешочка.  

Применяемые ручные и машинные 

швы 

1 Повторить 

швы 

  

89 Выполнение отделки. 1 Подобрать 

отделку 

  

90 Обработка боковых срезов. 1 Не задано   
91 Обработка боковых срезов. 1 Не задано   



92 Обработка верхнего среза. 1 Принести 

шнуровку 

  

93 Продергивание шнура.  

Утюжка изделия 

 

1 ВТО   

94 Контрольный опрос по проделанной 

работе 

1 Не задано   

Пошив изделия: «Салфетка квадратной или прямоугольной формы» 12 часов 

95 Ткань применяемая для изготовления 

салфеток.  

 

1 Не задано   

96 План работы по изготовлению 

салфетки. 

1 План работы   

97 Подготовка ткани к раскрою. 1 Ткань для 

раскроя 

  

98 Раскрой салфетки. 1 Ножницы, 

ткань 
  

99 Обработка срезов салфетки 1 Не задано   
100 Обработка срезов салфетки 1 Не задано   

101 Выполнение вышивки 1 вышивка   
102 Выполнение вышивки 1 Не задано   
103 Выполнение вышивки 1 Не задано   

104 Выполнение вышивки 1 вышивка   

105 Выполнение вышивки 1 вышивка   

106 Контрольный опрос по проделанной 

работе. 

2 Не задано   

Изготовление изделия: «Наволочка с клапаном» 12 часов 

107 Ткани. Фасоны. Стандартные изделия.  
Применяемые швы.  

1 Журналы 

мод 

  

108 Расчет расхода ткани 1 тертрадь   
109 Построение чертежа. 1 Линейка , 

мм.бумага,кар

андаш. 

  

110 Подготовка выкройки наволочки к 

раскрою. 
1 Не задано   

111 Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкройки на ткани.  
1 Сантиметро

вая лента 

  

112 Раскрой. 1 Ткань    

113 План работы по пошиву наволочки. 1 План работы   
114 Выполнение разметки длины клапана.  Не задано   
115 Обработка боковых срезов. 1 Не задано   
116 Обработка краѐв швом вподгибку с 

закрытым срезом 
1 Не задано   

117 ВТО изделия. 1 Не задано   

118 Тестирование по пройденной теме. 1 Не задано   

Самостоятельная работа: «Изготовление наволочки» 6 часов 

119 Пошив наволочки по технологической 

карте. 
1 Не задано   

120 Пошив наволочки по технологической 

карте. 
1 Не задано   

121 Пошив наволочки по технологической 

карте. 
1 Не задано   



122 Пошив наволочки по технологической 

карте. 
1 Не задано   

123 Пошив наволочки по технологической 

карте. 
1 Не задано   

124 Пошив наволочки по технологической 

карте. 
1 ВТО изделия   

Изготовление изделия: «Сумки хозяйственной» 14 часов 

125 Фасоны сумок. 1 Эскиз сумки   
126 Ткани, детали, размеры сумки 1 Не задано   

127 Расчет расхода ткани. 1 тетрадь   
128 Расчет расхода ткани. 1 тетрадь   

129 Раскрой сумки. 1 Ткань, 

ножницы 

  

130 Пошив сумки.  
Обработка деталей ручек накладным швом 

с двумя закрытыми срезами. 

1 Закончить 

выполнение 

операции 

  

131 Пошив сумки.  
Обработка деталей ручек накладным швом 

с двумя закрытыми срезами. 

1 Закончить 

выполнение 

операции 

  

132 Обработка верхних срезов основной 

детали сумки с одновременным 

втачиванием ручек. 

1 Закончить 

выполнение 

операции 

  

133 Обработка верхних срезов основной 

детали сумки с одновременным 

втачиванием ручек. 

1 Закончить 

выполнение 

операции 

  

134 Обработка боковых срезов основной 

детали сумки, застрачивание углов 

основной детали. 

1 Закончить 

выполнение 

операции 

  

135 Обработка боковых срезов основной 

детали сумки, застрачивание углов 

основной детали. 

1 Закончить 

выполнение 

операции 

  

136 Утюжка готового изделия. 1 Не задано   
137 Утюжка готового изделия. 1 Не задано   

138 Тестирование по пройденной теме. 1 Контроль   

Лоскутная техника. Изготовление прихватки 28 часов 

139 Историческая справка. 1 Подготовить 

презентацию 

  

140 Инструменты, материалы и оборудование 1 Не задано   

141 Подготовка материалов к работе. 1 Лоскут    
142 Подготовка материалов к работе. 1 Лоскут    

143 Шаблоны для раскроя элементов 

орнамента 
1 Лоскут.   

144 Шаблоны для раскроя элементов 

орнамента 
1 Лоскут.   

145 Технология соединения деталей лоскутной 

мозаики между собой. 
1 Не задано   

146 Технология соединения деталей лоскутной 

мозаики между собой. 
1 Не задано   

147 Технология соединения деталей лоскутной 

мозаики между собой. 
1 Не задано 

 

  

148 Составление «рисунка» лицевой 

поверхности прихватки. 
1 Не задано   

149 Составление «рисунка» лицевой 1 Не задано   



поверхности прихватки.  

150 Соединение соседних полос и 

разутюживание припусков. 
1 Обработка 

прихватки 
  

151 Соединение соседних полос и 

разутюживание припусков. 
1 Обработка 

прихватки 
  

152 Собрание рисунка, стачивание и 

приутюживание 
2 Обработка 

прихватки 
  

153 Соединение деталей и окончательная 

обработка прихватки.  
1 Обработка 

прихватки 
  

154 Сметывание деталей прихватки. 1 Обработка 

прихватки 
  

155 Выполнение окантовки изделия. 1 Не задано   
156 Выполнение окантовки изделия. 1 Не задано   

157 Выполнение окантовки изделия. 1 Выполнить 

окантовку 

  

158 Выполнение воздушной петли. 1 Нитки, игла   

159 ВТО изделия 1 Не задано   

160 Контрольный опрос по проделанной 

работе «Изготовление прихватки». 
1 Не задано   

161 Самостоятельная творческая работа по 

изготовлению подарочного изделия с 

использованием лоскутной пластики 

1 творческая 

работа 
  

162 Самостоятельная творческая работа по 

изготовлению подарочного изделия с 

использованием лоскутной пластики 

1 творческая 

работа 
  

163 Самостоятельная творческая работа по 

изготовлению подарочного изделия с 

использованием лоскутной пластики 

1 творческая 

работа 
  

164 Самостоятельная творческая работа по 

изготовлению подарочного изделия с 

использованием лоскутной пластики 

1 творческая 

работа 
  

165 Самостоятельная творческая работа по 

изготовлению подарочного изделия с 

использованием лоскутной пластики 

1 творческая 

работа 
  

166 Промежуточная аттестация. Проект. 1    

Вязание крючком 18 часов 
167 Историческая справка. Инструменты и 

материалы.  
 

1 презентация   

168 Историческая справка. Инструменты и 

материалы.  
 

1 презентация   

169 Подготовка к работе материалов, бывших в 

употреблении. 
1 Не задано   

170 Основные виды петель. 1 Тренировочн

ые работы 
  

171 Основные виды петель. 1 Тренировочн

ые работы 
  

172 Основные виды петель. 1 Не задано   
173 Вязание полотна. Начало вязания.  

Вязание рядами. 
1 Вязание 

образца 
  

174 Вязание полотна. Начало вязания.  
Вязание рядами. 

1 Вязание 

образца 
  

175 Плотность вязания.  
Закрепление вязания. 

1 Вязание 

образца 
  



176 Плотность вязания.  
Закрепление вязания. 

1 Вязание 

образца 
  

177 Вязание образца столбиками с накидом. 1 Вязание 

образца 
  

178 Вязание образца столбиками с накидом. 1 Вязание 

образца 
  

179 Самостоятельная работа 
 по изготовлению прихватки 

1 Не задано   

180 Самостоятельная работа 
 по изготовлению прихватки 

1 Не задано   

181 Самостоятельная работа 
 по изготовлению прихватки 

1 Не задано   

182 Самостоятельная работа 
 по изготовлению прихватки 

1 Не задано   

183 Самостоятельная работа 
 по изготовлению прихватки 

1 Не задано   

184 Самостоятельная работа 
 по изготовлению прихватки 

1 Не задано   

Оформление и уход за жилым помещение. 26 часов 
185 Назначение кухонного помещения.  1 Не задано   
186  Рабочая одежда и инструменты для 

уборки кухни. 
1 Повторить 

конспект 
  

187 Средства и уход за кухонной посудой. 
«Уход за комнатными растениями»   

1 Повторить 

конспект 
  

188 Подготовка растений, грунта, горшка для 

пересадки комнатного растения. 
1 Повторить 

конспект 
  

189 Правила обтирания и опрыскивания 

комнатных растений. 
1 Не задано   

190 Правила обтирания и опрыскивания 

комнатных растений. 
1 Не задано   

191 Уход за цветочными горшками. 1 Не задано   
192 Уход за цветочными горшками. 1 Не задано   
193 Размножение комнатных растений.  1 Повторить 

конспект 
  

194 Размножение комнатных растений. 1 Повторить 

конспект 
  

195 Рыхление и подкормка комнатных 

растений.  
1 Повторить 

конспект 
  

196 Рыхление и подкормка комнатных 

растений. 
1 Повторить 

конспект 
  

197 Размножение комнатных растений 

листьями.  
1 Повторить 

конспект 
  

198 Размножение комнатных растений 

листьями. 
1 Не задано   

199 Размножение воздушными отводками.  1 Не задано   
200 Размножение воздушными отводками. 1 Не задано   
201 Размножение комнатных растений 

делением куста. 
1 Не задано   

202 Размножение комнатных растений 

делением куста. 
1 Повторить 

конспект 
  

203  Полив комнатных растений, требование к 

температуре и качеству воды. 
1 Повторить 

конспект 
  

204 Периодичность полива.  1 Повторить 

конспект 
  

205 Подготовка грунта. 1 Повторить   



конспект 
206 Пересадка комнатного растения.  1 Повторить 

конспект 
  

207 Обрезка комнатных растений для 

черенкования. 
1 Не задано   

208 Рыхление почвы, подкормка.  1 Не задано   
209 Подготовка и сбор листьев цветка для 

размножения. 
1 Не задано   

210 Посадка воздушных отводков. 1 Не задано   

 Итого  210    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
 

Вводное занятие  

       Ознокомление с задачами и планом работы на год. Правила поведения и безопасной 

работы в швейной мастерской. Санитарно-гигиенические требования 

Элементы материаловедения  

Растительные волокна (хлопок).Общее представление о хлопчатнике.Общее 

представление о прядении. Получение пряжи из волокон хлопка. Лицевая и изнаночная 

стороны, долевая и поперечная нити в ткани. 

Ручные работы 

Подготовка к выполнению ручных швейных работ. ТБ при ручных работах.  

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

Сведения о ручных стежках и строчках. Отделочные стежки. Стежки «вперед иголку» с 

перевивом.  Способы перевода рисунка на ткань.  Творческая работа с применением 

изученных стежков. Ручной стачной шов. Ручной шов вподгибку с закрытым срезом. 

Ремонт одежды 

Сведение о пуговицах. Ремонт одежды по распоровшемуся шву. Изготовление вешалки. 

Соединение вешалки с образцом ткани.  Декоративная заплата- аппликация. 

Швейная машина  

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. 

Тест: «Устройства швейной машины». 

Машинные работы  

Выполнение стачного шва взаутюжку и в разутюжку. Двойной шов. Выполнение двойного 

шва на образце.  Накладной шов с закрытым срезом. Выполнение накладного шва с одним 

закрытым срезом. 

Накладной шов с двумя закрытыми срезами. Выполнение накладного шва. 

Шов вподгибку с закрытым срезом. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. 

Шов вподгибку с открытым срезом. Выполнение шва вподгибку с открытым срезом. 

Обтачной шов. Выполнение обтачного шва на образце. 

Изготовление изделий: « Головной платок»  

Построение чертежа и изготовление  выкройки головного платка. Подготовка выкройки к 

раскрою.  Название х/б тканей. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой.Подготовка швейной 

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

углов платка. Проверочная работа по пройденной теме. 

Изготовление изделий: «Мешочек для хранения изделий»  

Название тканей используемых для пошива мешочка. Применяемые ручные и машинные 

швы.  Выполнение отделки. Обработка боковых срезов мешочка стачным швом. 

Обработка верхнего среза краевым швом. Продергивание шнура. Утюжка изделия. 

Контрольный опрос по проделанной работе 

Изготовление изделий: «Салфетка квадратной или прямоугольной формой» 

Ткань применяемая для изготовления салфеток. План работы по изготовлению салфеток. 

Подготовка ткани к раскрою. Обработка срезов салфетки краевым швом. 

Выполнение вышивки. 

Изготовление изделий: «Изготовление наволочки» 

Ткани. Фасоны. Стандартные изделия. Применяемые швы. Расчет расхода ткани. 



Построение чертежа. Подготовка выкройки наволочки к раскрою. Подготовка ткани к 

раскрою.  Раскладка выкройки на ткани и раскрой.  План работы по пошиву наволочки. 

Обработка поперечных срезов наволочки. Выполнение разметки длины клапана. 

Обработка боковых срезов двойным швом. 

 

Изготовление изделий: «Сумки хозяйственной»  

Построение чертежа и подготовка выкроек деталей к раскрою.  Раскрой сумки. 

Пошив сумки. Обработка деталей ручек накладным швом с двумя закрытыми срезами. 

Обработка верхних срезов сумки с одновременным втачиванием ручек.  Обработка 

боковых срезов основной детали, застрачивание углов. Утюжка готового изделия. 

Лоскутная техника  

Историческая справка. Инструменты, материалы, оборудование.Подготовка материалов к 

работе. Определение прочности окраски. Стирка и накрахмаливание тканей. Подбор 

тканей по цвету, фактуре и рисунку. Шаблоны для раскроя элементов орнамента. 

Технология соединения деталей лоскутной мозаики между собой. Составление «рисунка» 

лицевой поверхности прхватки. Соединение деталей между собой. Разутюживание шва. 

Соединение соседних полос и разутюжка припусков. Собрание рисунка, стачивание и 

приутюживание.  Соединение деталей и окончательная обработка прихватки. 

Сметывание деталей прихватки.  Самостоятельная творческая работа по изготовлению 

подарочного изделия  с использованием лоскутной пластики. 

Вышивка стебельчатым швом  (вязание крючком) 

Историческая справка. Инструменты и материалы. Подготовка к работе материалов, 

бывших в употреблении. Основные виды петель. Вязание полотна. Начало вязания. 

Вязание рядами. Плотность вязания. Закрепление вязания. Самостоятельная работа по 

изготовлению прихватки. 

 

Оформление и уход за жилым помещением.  

Назначение кухонного помещения. Рабочая одежда и инструменты для уборки кухни. 

Средства и уход за кухонной посудой. «Уход за комнатными растениями»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Подготовка растений, грунта, горшка для пересадки комнатного растения. 

Правила обтирания и опрыскивания комнатных растений. 

Уход за цветочными горшками. Размножение комнатных растений. Рыхление и 

подкормка комнатных растений. Размножение комнатных растений листьями. 

Размножение воздушными отводками. Размножение комнатных растений делением куста. 

Полив комнатных растений, требование к температуре и качеству воды. Периодичность 

полива. Подготовка грунта. Пересадка комнатного растения. Чистка и промывка 

цветочных горшков. 

Обрезка комнатных растений для черенкования. Рыхление почвы, подкормка. 

Подготовка и сбор листьев цветка для размножения. Посадка воздушных отводков. 

Пересадка комнатного растения способом деления куста.                                                                                                                                                                           

 

 

 


