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Рабочая программа по предмету «Основы социальной жизни» составлена в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15), приказом МАОУ СШ №3 «Об утверждении адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 27.08.2018 № 212. 

Рабочая программа предусматривает обучение предмету «Профильный труд»: 

 5 класс - 6 часов в неделю, итого в год 210 часов, 

 6 класс - 6 часов в неделю, итого в год 210 часов, 

 7класс - 7 часов в неделю, в год 245 часов, 

 8класс - 8 часов в неделю, в год 280 часов, 

 9 класс - 8 часов в неделю,  в год 272 часа. 

Общее число учебных часов за период обучения с 5 по 9 класс составляет 1217 часов 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников (для девочек): 

 Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. 5 класс: учеб.для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт.основные общеобразоват. программы / Г.Б. 

Картушина, Г.Г. Мозговая. – 12-е изд. – М. : Просвещение, 2019 

 Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. 6 класс : учеб.для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт.основные общеобразоват. программы / Г.Б. 

Картушина, Г.Г. Мозговая. – 10-е изд. – М. : Просвещение, 2019 

 

Планируемые результаты по учебному предмету «Профильный труд». 

 

Предметные результаты• рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• подбор инструментов и оборудования. 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены;• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• расчет себестоимости продукта труда 

• осознание ответственности • стремление к экономии и бережливости в расходовании 

времени, материалов, денежных средств и труда. 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежд. 



• 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; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

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 произво-

дственных 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. 

Личностные  результаты 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации  

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

 Коммуникативные УУД. 

• умение слушать и слышать собеседника, учителя; 

• умение работать в группе; 

• умение работать с источниками информации; 



• уметь аргументировать свое мнение в коллективной работе; 

 

 

 

Содержание учебного предмета « Профильный труд»  

 

Представлено разделами: 

«Кулинария», « Цветоводство и декоративное садоводство», « Швейное дело» ( девочки) , 

«Столярное дело и слесарное дело» (мальчики), « Ремонт одежды», 2 « Рукоделие». 

Раздел « Цветоводство и декоративное садоводство. 

Осмотр и оценка состояния цветковых растений, посеянных весной. Задачи обучения в 

течение всего учебного года.  

Сбор семян садовых цветковых растений  

Виды цветковых растений, выращиваемых в открытом грунте (космея, василек, 

дельфиниум, иберис и др.). Признаки созревания семян. Приемы сбора семян с 

вегетирующих цветочных растений. Садовые ножницы: приемы работы. Техника 

безопасности. 

Определение растений для сбора семян. Срезка подсохших плодов с частью стебля. 

Размещение плодов в картонные коробки и установка на просушивание. 

Цветковые культуры, размножаемые вегетативно  

Способы размножения растений (семенной и вегетативный). Цветковое растение, 

размножаемое вегетативно: виды, использование в цветнике. 

Однолетние и многолетние цветковые растения 

Виды цветкового растения (однолетние и многолетние). Разница между видами. Примеры 

многолетних цветковых растений, дающих семена, но  

Виды многолетних цветковых растений (зимующие и незимующие). Разница между ними. 

Примеры местных зимующих многолетних цветковых растений (пионы, флоксы, ирисы 

или др.). Размножение зимующего многолетнего цветкового растения. Понятие деление 

многолетнего растения. Необходимость деления на части для многолетника. 

Деление и посадка зимующих многолетних цветковых растений Общее представление о 

строении зимующего многолетнего растения. Подготовка растений к пересадке. 

Подготовка почвы и посадочной ямы для него. Пион: декоративные качества, 

биологические особенности, периодичность деления и пересадки. 

Подготовка глиняной болтушки. Обрезка листьев пиона и укорачивание стеблей 

наполовину. Выкопка посадочных ям. Глубокий подкоп под ним и выкопка. Обильный 

полив маточного куста. Полная поливка корневища и корней с емкости с водой. 

Подготовка длинного заостренного делительного колышка. Осмотр куста и определение 

на глаз количество деленок (на каждом должно быть по 5-7 глазков и отдельных корней). 

Разметка мест деление нитками. Деление куста колышками и обмакивание корней и 

корневищ деленок в глиняную болтушку. Насыпка холмиком почвы в посадочной яме. 

Посадка деленок (установка на холмик, расправление корней и корневищ, засыпка почвой 

так, чтобы глазки были на уровне поверхности почвы). Уплотнение почвы. Полив 

деленок. Мульчирование и досыпка почвы. 

Осенний уход за зимующими многолетними цветковыми растениями  



Состав растения (подземная и надземная части). Надземная часть: строение, признаки 

отмирания. Подземная часть (луковица, корневище, почки).Виды зимующих 

многолетников цветковых растений( требующие и не требующие легкого прикрытия на 

зиму) 

Удаление отмерших стеблей и листьев с растений. Неглубокое рыхление вокруг растений 

и вскапывание почвы в междурядьях. Перед наступлением устойчивых морозов легкое 

укрытие растений торфяной крошкой. 

Практическое повторение  

Виды работы.  

Осенние работы в цветнике. Расчистка дорожек вокруг школы. 

Самостоятельная работа   

Распознавание двух-трех зимующего многолетника цветкового растения, требующего 

легкого укрытия на зиму. 

Выполнение некоторых операций по осеннему уходу за ними. 

Осенний уход за декоративными кустарниками  

Кустарники , используемые для озеленения школьного двора: названия, правила осеннего 

ухода. Инструменты и орудия для ухода за кустарниками: виды, правила безопасной 

работы. 

Вырезка сухих ветвей и обрезка сломанных. Удаление срезанных веток. Сгребание 

опавших листьев. Вскапывание почвы вокруг кустов. 

Изготовление тары для хранения крупных партий семян мешочек—наилучшая тара 

для хранения крупной партии цветочных семян. Размеры мешочка, ткань, изготовление 

(способы соединения краев) 

Заготовка деталей для пошивочного мешочка. Складывание деталей. Соединение боковых 

краев ручным стачным швом. Обработка верхнего среза швом в подгибку с закрытым 

срезом. 

Обмолот и расфасовка цветочных семян.  

Обмолот семян мелкосеменных цветочных растений: цель, правила, приспособления. 

Правила безопасной работы с приспособлениями. 

Заготовка бумажных пакетов для расфасовки семян. Разбор, очистка, сортировка и 

фасовка в бумажные пакеты семян. 

Уход за комнатными цветковыми растениями .. 

Приемы ухода за комнатными растениями (рыхление уплотненной почвы, подсыпка 

почвенной смеси, удаление отмерших листьев). Случаи, когда следует укорачивать 

стебли. Признаки необходимости перевалки или деления растения. 

Удаление отмерших листьев, поврежденных стеблей и побегов с растений. Легкое 

рыхление поверхности почвы вокруг них. Добавка земляной смеси (по необходимости). 

Полив растений. 

Практическое повторение .  

Виды работы. Определение и выполнение приемов ухода за комнатным растением, 

указанным учителем. 

Строение цветкового растения . 

Общее представление об органах цветкового растения (корни, стебли, листья, цветки). 

Разнообразие и форма стеблей и листьев. Виды листа (простой и сложный). Форма и 

окраска цветов. Особенности цветков растений (корневища, луковиц, клубня и 



корнеклубня). Назначение корневища, луковиц, клубня, и корнеклубня у цветкового 

растения. 

Почвы 

Общее представление о почве: свойство (плодородность), цвет. Глинистые и песчаные 

почвы: вид, признаки, свойства (отношение к воде). Перегной почвы: образование, 

значение для выращивания растений. 

Ранневесенний уход за зимующим многолетним цветковым растением . 

Зимующие многолетние, требующие ранневесеннего ухода цветковые растения: виды 

ухода. 

Удаление мульчирующего слоя. Легкое рыхление почвы. Более глубокое рыхление почвы 

при появлении ростков. 

Практическое повторение  

Виды работы. Уход за комнатными растениями. Распознавание форм стеблей и листьев, 

одиночных цветков и соцветий , корней и корневищ у разных цветковых растений. 

Самостоятельная работа . 

Распознавание органов цветковых растений с названием. 

Подготовка цветника весенне-летнему сезону . 

Элементы цветочного оформления улицы: рабатка, бордюр, групповая посадка. 

Использование однолетних цветковых растений, выращиваемых посевом семян в 

открытый грунт, для оформления школьного двора. Определение мест рабатки, групповой 

посадки, размещение бордюра. Оформление краев рабатки. 

Составления плана размещения рабатки из однолетних цветковых растений. Вскапывание 

почвы на рабатке. Вскапывание участков для размещения высокостебельных однолетних 

цветковых растений на фоне кустарников или на газоне. 

Посев семян однолетних цветковых растений в цветнике. Выбор однолетних 

цветковых растений для выращивания в местных условиях, декоративные качества, 

биологические особенности. Величина семян выбранных растений и глубина их заделки 

при посеве. Расстояния между посевными рядками. Способы разметки посевных рядков. 

Рыхление и выравнивание почвы. Разметка рядков с помощью веревки или маркера, 

колышков и мерной ленты. Углубление посевных рядков по разметке. Раскладка семян в 

посевные борозды и заделка их. 

Уход за зимующими многолетниками цветковыми растениями из группы лилейных 

Лилия тигровая: внешнее строение, декоративные качества, требования к условиям 

выращивания, продолжительность выращивания на одном месте. 

Рыхление почвы в междурядьях и вокруг растений. При необходимости, выкапывание 

молодых растений для прореживания посадок. Полив. При необходимости подвязывание 

стеблей к колышкам. 

Уход за однолетними цветковыми растениями . 

Способность однолетних цветковых растений к образованию многочисленных боковых 

побегов. Причина последствия боковых побегов. Зависимость расстояния между 

растениями в рядке от размеров растения в полном развитии. Необходимость 

прореживания некоторых однолетних цветковых растений. 

Прореживание растений с ориентировкой на образцово обработанный участок. Полив 

растений. Оформление краев рабатки подручными средствами. 

Практическое повторение . 



Виды работы: весенний уход за кустарниками. Расчистка дорожек. Обработка аллей и 

кустарников. Уборка территории вокруг школы. 

Самостоятельная работа . 

Распознавание на натуре и название элементов цветочного оформления (рабатка, бордюр 

и групповая посадка). Разметка посевных рядков. Посев указанного учителем однолетнего 

растения. 

Раздел 2« Кулинария». Вводное занятие (4 ч)  

 Беседа о профессиях, по которым проводится трудовое обучение в школе. Ознакомление 

с задачами обучения и планом работы на год и четверть. Правила поведения и безопасной 

работы в кабинете кулинарии. Санитарно-гигиенические требования. Организация 

рабочего места. Подготовка рабочей формы. Распределение рабочих мест. Обязанности  

дежурного. 

Кухня и её оборудование  

Теоретические сведения. Значение кухни в быту человека. Интерьер кухни. 

Оборудование кухни и его назначение. Посуда, инвентарь, приспособления. Виды посуды. 

Правила ухода за посудой. Моющие средства. Личная гигиена. Спецодежда, уход за ней.  

Практические работы (умения). Уход за посудой. Мытьё, чистка чайной, столовой, 

кухонной посуды. Влажная уборка кабинета. 

Питание . 

Теоретические сведения. Основные продукты питания. Продукты растительного и 

животного происхождения. Культура и режим питания. Санитарно-гигиенические 

требования при хранении пищи и приготовлении блюд. 

 Практические работы (умения). Мытьё, чистка, сушка посуды, кухонного инвентаря. 

Хранение продуктов. 

Кухня, цеха кухни.  

Теоретические сведения. Цеха кухни: овощной, мясо-рыбный, холодный, горячий, их 

назначение. Оборудование, посуда, инвентарь овощного цеха, маркировка. Правила 

техники безопасности в овощном цехе. 

Экскурсия. Овощной цех школьной столовой 

Первичная обработка овощей .  

 Теоретические сведения. Название овощей, классификация овощей. Питательная 

ценность, витамины. Понятие о первичной обработке клубне- и корнеплодов, 

капустных,листовых, луковых, пряных, плодовых. Правила безопасной работы с ножом 

при первичной обработке овощей.  

 Умения. Работать с кухонным ножом и овощечисткой.  

 Практические работы (умения). Сортировка, мытьё, очистка, промывание овощей. 

Мытьё посуды  после овощей.  

 Самостоятельная работа Первичная обработка овощей. 

Формы нарезки овощей   

Теоретические сведения. Виды овощей, названия, цвет, форма, вкус/Общие сведения о 

формах нарезки овощей. Формы нарезки картофеля: брусочки, соломка, кубики, дольки. 

Формы нарезки моркови: брусочки, соломка, кубики, кружочки. Формы нарезки свёклы: 

соломка, кубики, ломтики. Формы нарезки капусты: соломка, шашки, крошка. Формы 

нарезки репчатого лука: кольца, полукольца, кубики. Посуда, инвентарь для обработки и 

нарезки овощей. 



 Практические работы (умения). Положение левой руки при нарезке. Первичная 

обработка овощей. Нарезка овощей различными формами. Мытьё посуды, инвентаря 

овощного цеха. 

 Самостоятельная работа. Нарезка овощей различными формами.) 

 Повторение правил техники безопасности и личной гигиены при работе в кабинете 

кулинарии. План работы на четверть. Бережное отношение к оборудованию, посуде, 

инвентаря. 

 Теоретические сведения. Кулинарное использование форм нарезки овощей для 

различных блюд.  

 Практические работы (умения). Первичная обработка картофеля, моркови, свёклы, 

лука, капусты и нарезка кубиками, брусочками, соломкой, шашками в соответствии с 

кулинарным использованием (для школьной столовой). 

Приготовление салатов из сырых овощей   

Теоретические сведения. Овощи, из которых готовят салаты. Заправки для овощных 

салатов. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые при приготовлении 

салатов из сырых овощей. Правила безопасной работы. Технология приготовления 

салатов из сырых овощей 

Первичная обработка круп, макаронных изделий, бобовых.  

 Теоретические сведения. Название круп. Из каких злаков вырабатываются, питательная 

ценность круп. Обработка круп. Крупы, которые моют и не моют. Макаронные изделия, 

их форма. Бобовые изделия, их виды. 

 Практические работы (умения). Обработка круп, бобовых. 

 Теоретические сведения.  Правила пользования бытовой эл. плитой. Правила техники 

безопасности при работе с эл. плитой. Уход за ней. Основные приемы тепловой 

обработки. Посуда и инвентарь для варки и жарки. Основной способ варки. 

Салаты из отварных овощей  

Теоретические сведения. Отваривание овощей в кожуре для салатов Посуда для варки 

овощей, отваривание яиц для салата. Правила техники безопасности при варке. 

Температурный режим. Время варки яиц для салатов. Посуда, инвентарь для 

приготовления салатов. Санитарно-гигиенические требования для приготовления салатов. 

Технология приготовления салатов из отварных овощей с добавлением других продуктов.  

 Практические работы (умения). Обработка овощей, отваривание овощей, яиц, очистка, 

нарезка кубиками, ломтиками, заправка, украшение салата. 

 Самостоятельная работа Обработка круп, приготовление салатов из отварных овощей. 

 Контрольная работа Первичная обработка овощей, круп. Формы нарезки овощей и их 

кулинарное использование. Приготовление салатов из сырых и отварных овощей 

Самостоятельно моют  и чистят чайную, столовую и кухонную посуду. Очищают с 

помощью ножа и овощечистки овощи. Умеют нарезать картофель соломкой, брусочками, 

кубиками. Морковь шинковать на терке. Капусту нарезать соломкой. Репчатый лук - 

полукольцами, кубиками., . Отваривают овощи в кожуре для салатов. Отваривают яйца 

вкрутую для салатов. Готовят салаты из сырых и отварных овощей и оформляют 

ихСамостоятельно обрабатываюти   нарезают овощи длязамораживания и сушки. 

Обрабатывают тару для соления. Отваривают яйца вкрутую, готовят яичницу-глазунью. 

Нарезают хлеб, сыр, колбасу и готовят открытые бутерброды. Заваривать чай. 

Сервировать стол к завтраку. Готовить картофель отварной, картофельное пюре. Готовить 

гречневую и рисовую рассыпчатые каши, отварные макароны с маслом. 



 выполняют с помощью учителя: отваривают яйца всмятку, «в мешочек». Готовят омлет 

натуральный, ленивые вареники. Готовят закусочные бутерброды. Готовят картофель 

жареный, тушеную капусту. Готовят молочную рисовую (вязкую) кашу, и манную 

(жидкую) каш.  

КУЛИНАРИЯ Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила 

санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых 

отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. 

Оказание первой помощи при ожогах. Рациональное питание. Пищевые продукты как 

источник белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. Хранение пищевых 

продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. Кулинарная обработка различных 

видов продуктов. Приготовление холодных и горячих блюд, напитков, хлебобулочных и 

кондитерских изделий. Традиционные национальные (региональные) блюда. 

Раздел3. «Швейное дело». 

 Обучение учащихся построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным 

усложнением работы на швейной машине. Дети учатся обрабатывать срезы обтачками 

(косынка, фартук), обрабатывать тупые и острые углы в изделии, выполнять пошив 

ночной сорочки, изготавливать карманы различных фасонов, шить фартук с нагрудником , 

трусы плавки и кепи. На уроках по ремонту одежды выполняют штопку, заплату. 

В течение года отрабатываются приемы выполнения сборок машинным способом, 

запошивочного шва, накладного шва, мягких складок. 

Учащиеся знакомятся с видами переплетений нитей в ткани и свойствами 

хлопчатобумажных тканей, получение и свойства льняных волокон и ткани. Сравнение 

свойств льняных и хлопчатобумажных тканей выполняется во время лабораторных работ. 

 Знакомятся и отрабатывают навыки выполнения пошива на бытовых швейных машинах с 

электроприводом. 

 Планируемые результаты обучающщихся в конце изучаемого курса «Швейное дело». 

* ориентировка по операционно-предметной карте; 

* распознавание вида хлопчатобумажной ткани; 

* выполнение запошивочного шва; 

* работа на машине с электроприводом; 

* работа по лекалу; 

* экономия ткани при раскрое изделия; 

* самостоятельная проверка раскладки выкройки и раскрой; 

* ориентировка в работе по образцу изделия, коллективное обсуждение 

последовательности операций пошива на основе предметной технологической карты, 

краткая запись плана работы; 

уточнение плана в процессе работы, анализ качества выполненного изделия при 

сравнении с образцом; 

* снятие и запись мерок; 

* распознавание льняной ткани; 

* штопка изделия; 

* учет рисунка ткани при раскрое изделия; 

* складывание изделия. 

 

Содержание предмета « Швейное дело»           

 



1. Раздел. Материаловедение.            

Тема: «Льняные и хлопчатобумажные ткани» 

Теоретические сведения: Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное 

переплетение. Свойство х/б тканей. Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна 

и получение льняного волокна. Свойство льняного волокна (длинна, прочность). Действие 

воды и тепла на льняное волокно. Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого 

переплетения с полотняным переплетением. 

Лабораторная работа: «Определение х/б тканей по внешнему виду, на ощупь, по 

особенности горения нитей». 

Лабораторная работа: «Изучение свойства льняных волокон». 

Лабораторная работа: «Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по 

внешнему виду, разрыву, на ощупь». 

 

2. Раздел. Поузловая обработка 

Тема: «Обработка обтачкой среза ткани». 

Теоретические сведения: Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого 

платья, правила соединения. 

Упражнение: Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. 

Практические работы: Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с 

опорой на операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной и 

двойной). 

Тема: «Обработка мягких складок» 

Теоретические сведения: Значение мягких складок для отделки белья легкого платья. 

Правила расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в 

обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий. 

Упражнение: Выполнение на образце мягких незаутюженных складок. 

Практические работы: Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или 

копировальным стежкам. 

 

Тема: «Сборки в швейном изделии» 

Теоретические сведения: Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, 

рабочий одежде. Правила, припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на 

швейной машине для выполнения сборок. 

Упражнение: Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной машине 

и ручным способом (мелкими сметочными стежками). 

Практические работы: Выполнение и равномерное распределение сборок. 

 

Тема: «Обработка углов и карманов в швейном изделии. 

Теоретические сведения: Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали 

кармана с отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот. 

Упражнение: Выполнение на образце накладных карманов - гладкого с прямыми углами 

и закругленного с отворотом. 

Практические работы: Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза 

кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание 

мелких прямых стежков по линии, подгиба закругленного среза и стягивание 

проложенной нитки для образования подгиба (или заметывание шва в подгибку с 



открытым срезом с закладыванием складочек в местах закруглений). Нанесение линии 

настрачивание кармана на изделие. Наметывание и соединение кармана с основной 

деталью отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной 

строчке. 

Тема: «Обработка подкройкой обтачкой внешнего угла» 

Теоретические сведения: Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой) применение. 

Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани. 

Упражнение. Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на 

образцах.Практические работы: Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). 

Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. Выметывание канта при 

обработке детали подкройной обтачкой. 

3.Раздел. Машиноведение. 

Тема: «Бытовая швейная машина с электроприводом». 

Теоретические сведения: Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, 

назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила, безопасной работы 

на швейной машине с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. 

Челночный комплект: разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в 

изменении скорости шитья. Разница в работе между швейной машиной с ножным 

приводом и швейной машиной с электроприводом. 

Упражнение: Регулировка натяжения верхней и нижний ниток, разборка и сборка 

челночного комплекта. 

Практические работы: Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. 

Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения 

главного вала при помощи педали. 

4.Раздел. Машинные швы. 

Тема: «Запошивочный шов». 

Теоретические сведения: Вид соединительного шва, ширина в готовом виде (0,7см) 

конструкция, применение. Запошивочный шов. 

Упражнение: Выполнение запошивочного шва на образце. 

Практические работы: Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной 

детали подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением установленной 

ширины шва. Выполнение запошивочного шва. 

5.Раздел. Конструирование и моделирование. 

Тема: «Построение чертежа фартука» 

Теоретические сведения: Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы 

работы. Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение 

мерок. Размеры изделия. Оформление чертежа изделия. Мерки для построения чертежа 

плечевого бельевого женского изделия. Название деталей изделия и контурных срезов. 

Практические работы: Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет расхода 

ткани на изделие. Определение деталей и контурных срезов на выкройке. Проведение 

вспомогательных линий. Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления. 

 

Тема: «Построение чертежа и раскрой фартука с нагрудником» 

Изделие: Фартук с нагрудником, и бретелями, накладными карманами и сборками или 

мягкими складками по поясу. 



Практические работы: Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину 

с учетом сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест настрачивания карманов. 

Раскладка и крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припусков на 

швы. 

Раздел.6 Технология изготовления изделий. 

Тема: «Пошив фартука с закругленным срезом, на поясе». 

Теоретические сведения: Фартук: ткани для пошива, детали, название контурных срезов, 

швы, виды отделки. Строчки для сборок. Контрольная линия. 

Практические работы: Прокладывание контрольной линии на основной детали. 

Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обработка 

закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных 

строчек для образования сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. 

Обтачивание концов пояса. Заметывание одного среза пояса, определение его середины, 

совмещение с серединой основной детали. Приметывание и соединение пояса с основной 

деталью. Отделка и утюжка фартука. 

Раздел 3.Столярное дело ( мальчики). 

Работа лобзиком,разметочным инструментом и выполнять разметку заготовок, Выполнять 

обработку изделия. Работать электровыжигателем, переводить рисунок на изделие, 

Работать с лаком, заготовка древесины, пороки древесины.Чертежи деталей из древесины. 

Технология соединения брусков из древесины. Устройство токарного станка по обработке 

древесиныТехнология обработки древесины на токарном станке.Технология окрашивания 

изделий из древесины красками и эмалями.Художественная обработка древесины.Резьба 

по дереву. Виды резьбы по дереву и технология их выполнения Резание металла и 

пластмасс слесарной ножовкой. Опиливание  заготовок из металла и пластмассы. Отделка 

изделий из металла и пластмассы.Основы технологии штукатурных работ. Основы 

технологии оклейки помещения обоями. 

Раздел 4.  Ремонт одежды. 

 «Заплата». 

Теоретические сведения: Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ. 

Упражнение: Пришивание заплаты ручным способом на образце. 

Практические работы: Подбор ткани для заплаты из гладкокрашеной ткани и с 

рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка 

изделия к ремонту. Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с 

прибавкой на швы. Подгибание и заметывание срезов заплаты. Наложение с изнаночной 

стороны изделия и приметывание заплаты. Подравнивание и подгиб на изнаночную 

сторону краев поврежденной ткани изделия. Подшивание подогнутых краев изделия и 

заплаты вручную косыми стежками. Утюжка заплаты. 

Самостоятельная: Обработка закругленного среза двойной косой обточкой. 

Выполнение машинным способом сборок по поперечному срезу. 

 « Заплата, штопка». 

Теоретические сведения: Эстетика одежды. 

Практические работы: Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой 

заплаты. Подготовка места наложения заплаты. Наметывание заплаты. Настрачивание 

заплаты накладным швом на швейной машине. 

Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка изделия. 

Подгибка брюк. 



Ремонт накладного кармана  

Ремонт кармана внутри( подкладка) 

Раздел5.Художественный труд ( рукоделие). 

1.  МОЗАИКА И АППЛИКАЦИЯ ИЗ ПУГОВИЦ  . 

- формирование представления о виде мозаике и аппликации из пуговиц; 

- знакомство с техникой выполнения мозаик и аппликаций; 

         -  обучение основным приёмам работы с ножницами и клеем; 

2.  ЛЕПКА ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА И ГЛИНЫ   

-  знакомство с промыслами; 

- знакомство со свойствами солёного теста; 

- знакомство с приёмом вырезания плоских деталей из теста; 

- знакомство со способами окрашивания теста; 

- знакомство с особенностями, традициями ремесла; 

- знакомство с технологиями, особенностями материала; 

- знакомство со свойствами глины; 

- освоение навыков овладения способами лепки; 

- освоение навыками росписи изделий из глины. 

3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ « ДЕКУПАЖ»   

знакомство с техникой «Декупаж»; 

знакомство с необходимыми инструментами для работы (салфетки, клей, тарелочки, 

дощечки ); 

обучение основным приёмам и навыкам наклеивания салфетки на предмет; 

освоение последовательности выполнения ; 

освоение навыка работы с ножницами, салфетками. 

    4. РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ.   

- знакомство с историей и технологией русской-народной росписи; 

- знакомство с названиями всех элементов и мотивов русской-народной росписи; 

- освоение последовательности выполнения. 

5 Работа с пластилином. 

Материалы и инструменты для работы с пластилином.Скатывание и вытягивание 

пластилина и соединение друг с другом.Лепка домашних животных. 

6 работа с бумагой и картоном. Квиллинг, аппликация. 

7 Работа с нитками (изонить, вышивание гладью, крестиком) 

8. Работа с тканью. Печворк. Изготовление игольницы, прихватки 

6.Раздел. Ремонт одежды. 

Тема: «Заплата». 

Теоретические сведения: Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ. 

Упражнение: Пришивание заплаты ручным способом на образце. 

Практические работы: Подбор ткани для заплаты из гладкокрашеной ткани и с 

рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка 

изделия к ремонту. Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с 

прибавкой на швы. Подгибание и заметывание срезов заплаты. Наложение с изнаночной 

стороны изделия и приметывание заплаты. Подравнивание и подгиб на изнаночную 

сторону краев поврежденной ткани изделия. Подшивание подогнутых краев изделия и 

заплаты вручную косыми стежками. Утюжка заплаты. 



Самостоятельная: Обработка закругленного среза двойной косой обточкой. 

Выполнение машинным способом сборок по поперечному срезу. 

Тема: « Заплата, штопка». 

Теоретические сведения: Эстетика одежды. 

Практические работы: Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой 

заплаты. Подготовка места наложения заплаты. Наметывание заплаты. Настрачивание 

заплаты накладным швом на швейной машине. 

Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка изделия. 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Профильный труд» 

 

№п/п Название раздела, темы. Количество часов 

5 класс 

1 Цветоводство 20 час. 

2 Ручная обработка древесины 15 час. 

3 Декоративно- прикладное творчество 55 час. 

4 Швейное дело 100 час. 

5 Кулинария 20 час. 

 Итого : 210 час. 

   

6 класс 

1. Цветоводство и декоративное садоводство. 35часов. 

2. Кулинария 35часов. 

3. Швейное дело(девочки)и столярное и слесарное дело 

(мальчики) 

45 часов. 

4. Художественный труд(рукоделие) 70 часов 

5 . Ремонт одежды. 30 часов 

 Итого: 210 часов. 

7 класс 

1. Раздел: «Цветоводство и декоративное садоводство» 40 час. 

2. Раздел: «Домоводство» 45 час. 

3. Раздел: «Столярное дело»  6 час 

4. Раздел: «Швейное дело» 20 час. 

5 . Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов. (Декоративно-прикладное творчество) 

115 час. 

6. Раздел: «Современное производство и профессиональное 

образование» (Профессиональное самоопределение) 

 2 час 

7. Раздел: «Проектирование и изготовление изделий» 

(Выполнение проектного задания) 

15 час. 

Итого: 245 час. 

8 класс 

1. Раздел: «Цветоводство и декоративное садоводство» 32 час. 



2. Раздел: «Домоводство» 42 час. 

3. Раздел: «Столярное дело»  8 час. 

 

4. Раздел: «Швейное дело» 24 час. 

5 . Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов. (Декоративно-прикладное творчество) 

147 час. 

6. Раздел: «Современное производство и профессиональное 

образование» (Профессиональное самоопределение) 

3 час. 

7. Раздел: «Проектирование и изготовление изделий» 

(Выполнение проектного задания) 

24 час. 

 Итого: 280 час 

9 класс 

1. Раздел: «Цветоводство и декоративное садоводство» 45 час. 

2. Раздел: «Домоводство» 45 мчас. 

3. Раздел: «Столярное дело»  11 час. 

4. Раздел: «Швейное дело» 28 час. 

5 . Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов. (Декоративно-прикладное творчество) 

125 час. 

6. Раздел: «Современное производство и профессиональное 

образование» (Профессиональное самоопределение) 

3 час. 

7. Раздел: «Проектирование и изготовление изделий» 

(Выполнение проектного задания) 

15 час. 

 Итого: 272 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 




