
 



I. Пояснительная записка. 

1.1. Нормативная база. 

          Рабочая программа по предмету «Профильный труд» разработана для 6 класса на основе Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599;Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. №26 

об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" ;.примерной адаптированной основной общеобразовательной  программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Федерального перечня учебников на 2021-2022 

учебный год; Положением о рабочей программе МБОУ « Александровская СОШ №10» на 2021-2022 учебный год; Учебный план 

общеобразовательной организации на 2021-2022 учебный  год; Годовым календарным графиком общеобразовательной организации на 2021-

2022 учебный  год. 

 

1.2. Название учебного предмета и УМК. 

 Учебный предмет «Профильный труд». 

В состав УМК входит: 

1. Картушина Г.Б. Швейное дело: учебник для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ Картушина 

Г.Б., Мозговая Г.Г. - 4-е изд. - Москва: Просвещение, 2007. – 160 с.: ил. 

2. Картушина Г.Б. Швейное дело: учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Картушина 

Г.Б., Мозговая Г.Г. - 3-е изд. - Москва: Просвещение, 2007 г. – 168 с.: ил. 

3. Мозговая Г.Г. Швейное дело: учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Мозговая Г.Г., 

Картушина Г.Б. - 2-е изд. - Москва: Просвещение, 2007. – 181 с.: ил. 

4. Мозговая Г.Г. Швейное дело: учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Мозговая Г.Г. 

, Картушина Г.Б. - Москва: Просвещение, 2007. – 232 с.: ил. 

5. Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. 9 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / 

Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г.- Москва: Просвещение, 2010. – 199 с.: ил. 

 1.3. Цели изучения предмета с учетом специфики учебного предмета. 

Цель:  формирование у учащихся необходимого объёма профессиональных знаний и общетрудовых умений и навыков в области 

технологии изготовления женской и детской легкой одежды. 



        Задачи:   

Обучающие: 

 изучить устройство машин с ручным, ножным и электрическим приводом, научить принципам работы на них; 

 формировать умения снимать мерки и строить чертежи изделий; 

 учить практическому применению имеющихся знаний и умений по пошиву швейных изделий; 

 расширить представления в областях материаловедения, машиноведения, технологии пошива лёгкой одежды; 

 познакомить с основами трудового законодательства; 

 совершенствовать навыки  работы на промышленной швейной машине. 

Коррекционно-развивающие: 

 развивать познавательный интерес к пошиву изделий, корригировать наглядно-образное и наглядно-действенное мышление, 

произвольное и постпроизвольное внимание, память, мелкую моторику рук, зрительное восприятие; 

 активизировать речевую деятельность обучающихся;  

 обогащать словарный запас профессиональными терминами. 

Воспитательные: 

 воспитывать осознанность перспектив обучения; 

 воспитывать у учащихся, воспитанников положительное отношение к труду; 

 ответственное отношение к труду и результатам труда. 

 

1.4. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с учетом особенностей его освоения обучающимися. 

       Программа предусматривает подготовку учащихся, воспитанников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида к самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву  белья и легкого платья со специализацией по профессии швея-

мотористка женской и детской легкой одежды. 

        В 5 классе учащиеся, воспитанники знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены упражнения по освоению приемов 

работы на ней. Формирование навыков выполнения машинных строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для чего 

специально выделяется время на занятиях. В программу 5 класса включены темы по обработке прямых, косых и закругленных срезов в 

бельевых и некоторых бытовых швейных изделиях, снятие мерок, построению чертежа. 

       В 6-8 классах продолжается обучение построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной 

машине (регулировка стежка и натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки).   Вырабатывается 

автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы в 7,8 классах достаточно сложен: изучаются технология пошива 

легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из  множества 

мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их 



результаты. Чтобы приблизить обучение к реальной действительности на занятиях «практическое повторение» учащимся. Воспитанникам 

предлагают заказы базового предприятия. 

       Программа 9 класса предусматривает овладение промышленной технологией пошива женской и детской легкой одежды и скоростными 

приемами труда на производственных швейных машинах. Предшествующая подготовка позволяет учащимся, воспитанникам 

специализироваться не только по пошиву женской и детской легкой одежды, но и по пошиву другой продукции, что дает возможность 

школе учитывать потребности своего базового предприятия и вносить соответствующие изменения в программу 9 класса. 

      Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках черчения, математики, естествознания и истории. Эти 

знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процесс изготовления тканей, вникать в 

положения трудового законодательства и т.д. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, 

способствуют более успешному изучению учащимися, воспитанниками общеобразовательных предметов. 

     Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями на швейные предприятия. Благодаря конкретным впечатлениям учащиеся, 

воспитанники прочнее усваивают теоретические сведения. 

    В программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам производственными предприятиями, о чем свидетельствуют такие, 

например, темы, как «Технология пошива простейших изделий, выпускаемых швейным предприятием» или «Правила безопасной работы на 

швейной фабрике». 

      Обучение швейному делу у учащихся и воспитанников развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и 

крупную моторики. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на 

становлении их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту.  

 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения адаптированной программы должны отражать: 

 

1) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

           3) овладение     начальными     навыками     адаптации     в     динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

           4) овладение    социально-бытовыми    умениями,    используемыми    в повседневной жизни; 

5) владение    навыками    коммуникации    и    принятыми    ритуалами социального взаимодействия; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 



8) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

9) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

10) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

11) формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных результатов по  швейному делу : 

 

Минимальный  уровень:  

 

знать название материалов, процесс их изготовления; изделия, которые из них изготавливаются и применяются в быту, отдыхе; 

           знать свойства материалов и ухода за ними;    

           подбирать материалы, необходимые для работы; 

           принципы действия, общее устройства швейной машины и ее основных частей; 

подбирать инструменты, необходимые для работы; 

руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиеническими требованиями при 

выполнении работы; 

знать принципы, лежащие в основе технологических швейных процессов; 

           овладеть основами швейного производства; 

читать технологическую документацию, применяемую при осуществлении швейного процесса; 

составлять стандартный план работы; 

представление о разных  видах  профильного  труда (деревообработка, металлообработка,  швейные,  малярные,  переплетно-

картонажные  работы, ремонт    и    производств    обуви,    сельскохозяйственный    труд,    автодело, цветоводство и др.); 

           понимать значение и ценность труда; 

           понимать красоту труда и его результатов; 

использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе; 

           понимать  значимость  эстетической  организации  школьного  рабочего места как готовность к внутренней дисциплине; 

умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной жизни в соответствии с эстетической регламентацией, 

установленной в обществе; 

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не нравится»); 

организовывать   под   руководством   учителя   совместную   работу   в группе; 

осознавать  необходимость  соблюдения  в  процессе  выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности; 



распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;      

выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы; 

комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы; 

выполнять  общественные  поручения  по  уборке  мастерской  после уроков трудового обучения; 

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

 

Достаточный  уровень:  

 

осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с их 

физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно- практической 

деятельности; 

экономно расходовать материалы; 

           планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента; 

отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной и 

машинной обработки материалов; 

создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и значение для удовлетворения общественных 

потребностей; 

самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации замысла; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; 

           прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения; 

овладеть некоторыми видами  общественно-организационного труда (выполнение обязанностей бригадира рабочей группы, звеньевого; и 

т.п.); 

понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности; обладать способностью к 

самооценке; 

понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; 

           осознавать общественный долг, т. е. обладать готовностью к труду в тех сферах, которые особенно нужны обществу. 

  

 

 



III. Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 

Раздел 1.Вводные занятия. Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы. Правила работы в мастерской. Распределение 

рабочих мест. 

Раздел 2.Машиноведение.  

Бытовая швейная машина с электроприводом. Проверка состояния и подготовка к работе инструмента и швейных машин. Правила техники 

безопасности при обращении с ними. 

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. Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и 

сборка челночного комплекта. 

Раздел 3.Материаловедение:  х/б ткани, льняные ткани. Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. Свойства 

хлопчатобумажной ткани. Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, на ощупь, по особенности 

горения нитей. Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна и получение льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, 

прочность). Действие воды и тепла на льняное волокно. Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название деталей и 

контурных срезов. Одинарные и парные детали фартука. Правила экономного расходования ткани при раскрое. 

Раздел 4.Конструирование и моделирование.  
Построение чертежа: фартук с закругленным срезом, сорочка, фартук с нагрудником, трусы – плавки,  кепи – берет. Понятие масштаб. 

Масштабная линейка, применение, приемы работы. Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. 

Размеры изделия. Оформление чертежа изделия. Мерки для построения чертежей 

Раздел 5.Технология изготовления швейного изделия. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого 

платья, правила соединения. Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с опорой 

на операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной и двойной). 

Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев), учет свойств ткани при обработке изделия. 

Практические работы. Складывание ткани для раскроя косынки. Определение правильности косого среза на ткани. Определение размера 

долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки. 

Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора 

строчки на швейной машине для выполнения сборок. 

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. Изделие. Накладной карман. 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 в подгибку 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 настрачивания кармана на изделие. Наметывание и соединение кармана с 

основной деталью отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке. 

Упражнения. Прокладывайте на образце двух параллельных строчек на швейной машине и ручным способом (мелкими сметочными 

стежками). Практические работы. Выполнение и равномерное распределение сборок. 

Раздел 6.Технология изготовления швейного изделия: 

Виды соединительного шва, ширина в готовом виде (0,7 см), конструкция, применение. Запошивочный шов. 

Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. Сметывание детали 

с соблюдением установленной ширины шва. Выполнение запошивочного шва. 

Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных срезов, швы, виды отделки. Строчки для сборок. Контрольная линия. Настрачивание 

кармана. Собирание сборок или закладывание мягких складок. Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, верхнего среза 

карманов — швом вподгибку. Соединение накладным швом кармана с основной деталью изделия. Соединение обтачным швом 'парных 

деталей нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука. Заметывание шва. 

Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. Утюжка изделия. 

Раздел 7.Ремонт одежды. 

Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ. Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце. 

Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной 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. 

 

IV. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

На изучение предмета «Профильный труд» в 6 с классе отводится 204  часа (6 часов  в неделю, 34 учебные недели).  



 

 № п/п Тема раздела Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности 

1 Раздел 1 .Вводные занятия 4 Обязанности по сохранению оборудования в 

мастерской. Проверка состояния и подготовка 

к работе инструмента и швейных машин. Правила 

техники безопасности при обращении с 

ними. 

2 Раздел 2.Машиноведение. 10 Умение. Работа на швейной машине с 

электроприводом. Подготовка машины к работе. Пуск 

и остановка машины. 

Выполнение строчек на машине с электроприводом. 

Регулировка скорости вращения 

главного вала при помощи педали. 

3 Раздел 3.Материаловедение:  х/б ткани, льняные ткани. 20 Умения определять признаки и средства материалов на 

ощупь, по запаху горения. Умение. Распознавание вида 

хлопчатобумажной ткани. 

Развитие умений – наблюдать, запоминать. 

Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна и 

получение 

льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, 

прочность). Действие воды и тепла на льняное волокно. 

Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для 

пошива, название деталей 

и контурных срезов. Одинарные и парные детали 

фартука. Правила экономного расходования ткани при 

раскрое. 

4 Раздел 4. Конструирование и моделирование. 14 Развитие моторных навыков точности движений. 

Сознательное овладение  приемами труда, перенос 

освоенных способов деятельности в др. условиях. 

Развитие общетрудовых умений – анализа образца, 

понимания инструкции, самоконтроля. 

5 Раздел 5. Технология изготовления швейного изделия 58 Умение. Ориентировка, по операционной предметной 



1.Обтачки 

2.Сборки. 

3.Складки.  

4.Карманы. 

 

 

 

 

карте. 

Упражнение. Обработка срезов ткани с помощью 

обтачки на образце. Раскрой и стачивание долевых, 

поперечных и косых обтачек с опорой на 

операционную предметную карту. Обработка деталей 

обтачкой (одинарной и двойной). Складывание ткани 

для раскроя косынки. Определение правильности 

косого среза на ткани. Определение размера долевой 

обтачки для обработки среза. Раскрой 

и соединение долевой обтачки. Обработка долевой 

обтачкой косынки. 

Правила припуска ткани на сборку. Положение 

регулятора строчки на швейной машине для 

выполнения сборок. 

Прокладывание  на образце двух параллельных строчек 

на швейной машине и ручным способом (мелкими 

сметочными стежками). 

Практические работы. Выполнение и равномерное 

распределение сборок. 

Выполнение на образце мягких незаутюженных 

складок. Разметка складок. Заметывание складок по 

надсечкам или 

копировальным стежкам. 

 

 

6 Раздел 6. Технология изготовления швейного изделия: 

 1. Запошивочный шов. 

2. Настрочной и расстрочной швы. 

3. Косынка. 

4. Фартук с закр.срезом. 

5. Фартук с нагрудником. 

 

 Умение. Выполнение запошивочного шва. 

Упражнение. Выполнение запошивочного шва на 

образце. 

Обтачивание концов пояса. Сметка одного среза пояса, 

определение его середины, 

совмещение с серединой основной детали. 

Приметывание и соединение пояса с основной 

деталью. Отделка и утюжка фартука 



Настрачивание кармана. Собирание сборок или 

закладывание мягких 

складок. Обработка нижней части фартука подкройной 

обтачкой, верхнего среза карманов 

— швом вподгибку. Соединение накладным швом 

кармана с основной деталью изделия. 

Соединение обтачным швом'парных деталей 

нагрудника с одновременным втачиванием 

бретелей. Соединение поясом нагрудника и нижней 

части фартука. Заметывание шва. 

Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. 

Утюжка изделия. 

7 Раздел 7. Ремонт одежды.  

Заплата. 

Штопка 

12  Заплата: формы, способы пришивания. Пришивание 

заплаты ручным способом на образце. Подбор ткани 

для заплаты из гладко-крашенной 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. 

8 Раздел 8 Практическое повторение 22 Знание основных технологий по изученным темам. 

9  Раздел 9.Самостоятельная работа 

 

 

6 Уметь правильно выполнять все операции  

Всего 204 часа    

 



Календарно - тематическое планирование (с указанием количества часов на усвоение каждой темы)  

№ п/п Дата проведения Тип или вид 

занятия. 

Тема урока  Коррекционная работа  

План  Факт  

1 1.09   Теоретический урок  Инструктаж по ТБ. Правила поведения в швейной 

мастерской 

Развивать устную речь, 

все виды памяти, 

внимание, логическое  

мышление .   

2 2.09  Теоретический урок  Беседа о профессии швеи-мотористки. Развивать умение 

анализировать и 

планировать свою 

деятельность 

3 2.09  Практический урок Организация рабочего места. Развивать умение 

анализировать и 

планировать свою 

деятельность 

 

4 3.09  Практический урок  Подготовка рабочей формы, материалов и 

инструментов. 

Формировать навыки 

самоконтроля. 

Взаимоконтроля и 

целенаправленность в 

работе.  

5 3.09  Теоретический урок   

Практический урок  

Обтачка: виды и применение.  

6 7.09  Практический урок  Ориентировка по операционной предметной карте.  Развивать словесно - 

логическую память, 

зрительную память. 

7-                                                  

8                    

8.09  Практический урок  Раскрой и стачивание обтачек.   

9.09  

9 9.09  Практический урок  Обработка деталей обтачкой.  Совершенствовать 

перенос опыта, умение 

воспроизводить знания в 



новых условиях. 

10 10.09  Урок закрепления 

знаний 

Проверочная работа  

11 10.09  Теоретический урок  Виды срезов ткани.  1.  Развивать устную 

речь, все виды 

памяти, 

внимание, 

логическое 

мышление  

12 14.09  Практический урок  Определение размера долевой обтачки.  

13- 

14 

15.09  Практический урок  Раскрой  и соединение долевой обтачки. Развитие вербальной 

памяти, глазомера 16.09  

15 16.09  Практический урок  Обработка долевой обтачной косынки  

 16 17.09  Урок закрепления 

знаний  

Выполнение теста по пройденным темам. Формирования 

логического мышления, 

внимания, воображения 

17 17.09  Практический урок  Сборка как отделка. Развитие мелкой и 

крупной моторики, 

связной речи 

18 21.09  Практический урок  Правила припуска ткани на сборку  

19 22.09  Практический урок Положение регулятора строчки  

20- 

21 

23.09  Практический  урок  Выполнение сборок.  

23.09  

22 24.09  Практический урок  Производство хлопчатобумажной ткани. Развитие мелкой и 

крупной моторики, 

связной речи. 

23 24.09  Практический урок  Полотняное переплетение.  

24-25 28.09  Практический урок  Свойство хлопчатобумажной ткани.  

29.09  

26 30.09  Урок закрепления 

знаний  

Проверочная работа. Коррекция 

эмоционально-волевых 

нарушений, путём 



сравнения работы с 

эталоном изделия. 

27 30.09  Практический урок  Знакомство с изделием.  

28 1.10  Практический урок  Снятие мерок. Развитие вербальной 

памяти глазомера. 

29-30 1.10  Практический урок  Построение чертежа выкройки. Формирование 

внимания, логического 

мышления, 

воображения. 

5.10  

31 6.10  Практический урок  Раскрой фартука на поясе. Развитие зрительной 

памяти и восприятие на 

основе использования 

наглядности. 

32 7.10  Практический урок  Подготовка деталей кроя к обработке. Развитие мелкой и 

крупной моторики, 

связной речи. 

33 7.10  Практический урок  Составления плана пошива изделия.  

34-35 8.10  Практический урок  Заготовка косой обтачки. Формирование приёмов 

работы на швейной 

машине, выработка 

швейных навыков: 

чёткая координация 

движений, равность 

строчки. 

8.10  

36-37 12.10  Практический урок  Обработка закруглённого среза фартука.  

13.10  

38-39 14.10  Практический урок  Обработка пояса. Развивать все виды 

памяти. Работать над 

развитием устной речи, 

логического мышления. 

14.10  

40 15.10  Практический урок  Образование сроком по верхнему срезу.  

41-42 15.10  Практический урок  Обработка верхнего среза фартука поясом. Развивать мышление, 



19.10  память, умение 

анализировать и делать 

выводы, устную речь. 

43-44 20.10 

 

 Практический урок  Отделка фартука. Утюжка готового изделия. Работать над развитием 

устной речи, всех видов 

памяти, внимания,  

логического мышления. 
21.10 

 

 

45 21.10  Практический урок Заплата: формы, способы пришивания. Ручной 

способ. 

Развивать устную речь, 

воспитывать культуру 

общения. 

46 22.10  Практический урок Подбор ткани для заплаты.  

47 22.10  Практический урок  Подготовка изделия к ремонту. Развивать умение 

анализировать и 

планировать, устную 

речь. 

48 26.10  Практический урок  Раскрой заплаты с прибавкой на швы.  

49 27.10  Практический урок  Пришивания заплаты. Развивать 

коммуникативные 

качества. 

50 28.10  Урок закрепления 

знаний  

Проверочная работа  Развитие зрительной 

памяти и восприятия на 

основе использования 

наглядности. 

51-52 28.10  Практический урок  Обработка закруглённого среза.  

29.10  

53-54 29.10  Практический урок  Выполнение сборок по поперечному срезу. Формирование 

пространственной 

ориентировки и 

контрольно-

измерительных умений, 

навыков. 

9.11  



55 10.11  Практический урок  Правила поведения швейной мастерской. Формирование 

внимания, логического 

мышления, 

воображения. 

56 11.11  Практический урок  Правила безопасности работы с электроутюгом.  Развитие мелкой и 

крупной моторики, 

связной речи. 

57 11.11  Практический урок  Виды соединительного шва.  Формирование приемов 

работы на швейной 

машине, выработка 

швейных навыков: 

чёткая координация 

движения, ровность 

строчки. 

58 12.11  Практический урок  Запошивочный шов.   

59-60 12.11  Практический урок Выполнение запошивочного шва.  

16.11  

61-62  17.11  Практический урок  Понятие масштаб. Масштабная линейка.  Формирование 

пространственной 

ориентировки и 

контрольно-

измерительных умений, 

навыков.  

18.11  

63 18.11  Практический урок  Обозначение мерок. Размеры изделия.  

64 19.11  Практический урок  Снятие и запись  мерок.  Воспитание уверенности 

и точности при 

выполнении устной и 

письменной инструкции.  

65 19.11  Практический урок  Мерки для построения плечевого изделия.   

66-67 23.11  Практический урок  Построение чертежа.  Развить словесно-

логическую память, 

зрительную память. 
24.11  



68-69 25.11  Практический урок  Сорочка, ткани для пошива. Формирование 

пространственной 

ориентировки и 

контрольно-

измерительных умений, 

навыков. 

25.11  

70 26.11  Урок  открытия 

знаний  

Название контурных срезов.  

71 26.11  Урок открытий новых 

знаний  

Разновидности обработки срезов. Воспитание уверенности 

и точности при 

выполнении устной и 

письменной инструкции. 

Формирование приёмов 

работы на швейной 

машине, выработка 

швейных навыков: 

чёткая координация 

движения, ровность 

строчки.  

72  30.11  Практический урок  Прокладывание контрольной линии. Формировать 

навыки прокладывания контрольных линий. 

 

73-74 1.12  Практический урок  Соединение деталей изделия по образцу.  

2.12  

75-76 2.12  Обработка боковых и 

плечевых срезов.  

 Формирование приемов 

работы на швейной 

машине, выработка 

швейных навыков: 

чёткая координация 

движений, ровность 

строчки.  

3.12  

77-78-79 

 

3.12  Практический урок  Обработка косой обтачкой горловины.   

7.12  



 8.12  

80  9.12  Практический урок  Утюжка изделия. Работать над развитием 

устной речи, всех видов 

памяти, внимания, 

логического мышления.  

81-82 9.12 

 

 Практический урок Снятие мерок. Совершенствовать 

перенос опыта, умение 

воспроизводить знания 

новых условиях. 
10.12  

83-84-85 10.12  Практический урок  Построение чертежа.  

14.12  

15.12  

86 16.12  Урок закрепления 

знаний  

Проверочная работа. Развивать устную речь, 

все виды памяти, 

внимание, логическое 

мышление.  

87  16.12  Практический урок Подготовка ткани к раскрою, раскрой сорочки.   

88 17.12  Практический урок Подготовка деталей кроя к обработке.  Развитие вербальной 

памяти, глазомера. 

89-90 17.12  Практический урок Обработка плечевых срезов сорочки. Формирования 

внимания, логического 

мышление, воображения. 
21.12  

91-92  22.12  Практический урок  Обработка среза горловины сорочки.   

23.12  

93-94 23.12  Практический урок  Обработка боковых срезов сорочки. Развитие мелкой и 

крупной моторике, 

связной речи.  
24.12  

95-96 24.12  Практический урок  Обработка срезов пройм сорочки.   

28.12  



97 11.01  Практический урок  Правила безопасности работы в мастерской. Работать над развитием 

устной речи, всех видов 

памяти, внимания, 

логического мышления. 

98 12.01  Практический урок  Проверка и подготовка к работе инструмента.   

99 13.01  Практический урок Бытовая швейная машина.  Развивать устную речь, 

воспитывать культуру 

общения.  

100 13.01  Практический урок  Правила безопасной работы на швейной машине.  

101 14.01  Практический урок  Механизмы регулировки швейной машины. Развитие мелкой и 

крупной моторики, 

связной речи.   

102  14.01  Практический урок  Челночный комплекс.   

103 18.01  Практический урок  Разница работы между швейными машинами.  Развитие вербальной 

памяти, глазомера. 

104 19.01  Практический урок Пуск и остановка машины.  

105 20.01  Практический урок Регулировка натяжения верхней и нижней ниток.  

106-107 20.01  Практический урок  Выполнение строчек на машине с электроприводом.  Совершенствовать 

перенос опыта, умение 

воспроизводить знания в 

новых условиях. 

21.01  

108 21.01  Теоретический урок  Значение мягких складок в изделии.  Работать над развитием 

устной речи, всех видов 

памяти, внимания, 

логического мышления.  

109 25.01  Теоретический урок  Правила расчёта ткани.   

110 26.01  Практический урок  Различие в обработке мягких складок.  Развить устную речь, 

воспитывать культуру 

общения.  

111 27.01  Практический урок  Разметка складок.   

112-113 27.01  Практический урок  Замётывание складок.  Развитие мелкой и 

крупной моторики, 

связной речи.  
28.01  



114 28.01  Теоретический  урок  Карман, назначение, фасоны, отделки.  

115 1.02  Практический урок  Обработка верхнего среза кармана.  Развитие вербальной 

памяти, глазомера. 

116 2.02  Практический урок  Нанесение линии настрачивания кармана на 

изделие. 

 

117-118 3.02  Практический урок  Соединение кармана с основной деталью. Развитие мелкой и 

крупной моторики, 

связной речи. 
3.02  

119 4.02  Практический урок  Подкройная обточка. Значение надсечек.   

120 4.02  Практический урок  Обтачки из отделочной ткани.  Совершенствовать 

перенос опыта, умение 

воспроизводить знания в 

новых условиях. 

121-122 8.02 

 

 Практический урок  Обработка углов.   

9.02  

123-124 10.02  Практический урок  Вымётывание каната. Работать над развитием 

устной речи, всех видов 

памяти, внимания, 

логического мышления.  

10.02  

125  11.02  Практический урок  Растительные волокна.   

126-127 11.02  Практический урок  Свойство льняного волокна.  Развивать устную речь, 

воспитывать культуру 

общения. 
15.02  

128 16.02  Практический урок  Фартук, фасоны, назначение фасонов.  

129-130 17.02  Практический урок  Снятие мерок. Построение чертежа фартука. Развитие мелкой и 

крупной моторики, 

связной речью.  
17.02  

131 18.02  Практический урок  Подготовка деталей выкройки к раскрою.   

132-133 18.02  Практический урок  Раскладка и раскрой фартука.  Развитие вербальной 

памяти, глазомера.  22.02  



134 24.02  Практический урок  Подготовка деталей кроя фартука к обработке.   

135 24.02  Практический урок  Обработка бретелей обтачным швом. Работать над развитием 

устной речи, всех видов 

памяти, внимания, 

логического мышления.  

136 25.02  Практический урок Обработка нагрудника.   

137 25.02  Практический урок  Обработка боковых и нижнего срезов.  Развивать устную речь, 

воспитывать культуру 

общения.  

138 1.03  Практический урок  Обработка карманов.  

139 2.03  Практический урок  Соединение карманов с нижней частью фартука.  Развитие мелкой и 

крупной моторики, 

связной речи.  

140 3.03  Практический урок  Обработка пояса.  

141 3.03  Практический урок Обработка верхнего среза фартука Работать над развитием 

устной речи, всех видов 

памяти, внимания, 

логического мышления. 

142-143 4.03  Практический урок Соединение деталей фартука.  

4.03  

144-145 9.03  Практический урок  Построение чертежа.  Развивать устную речь, 

воспитывать культуру 

общения. 
10.03  

146 10.03  Практический урок  Заготовка косой обтачки.   

147 11.03  Практический урок Обработка боковых и нижнего срезов детали.  Развитие мелкой и 

крупной моторики, 

связной речи. 

148 11.03  Практический урок Обработка пояса.  



149-150 15.03  Практический урок  Обработка верхнего среза фартука.  Развитие вербальной 

памяти, глазомера. 16.03  

151 17.03  Урок закрепления 

знаний  

Проверочная работа. Работать над развитием 

устной речи, всех видов 

памяти, внимания, 

логического мышления.  

152-153 17.03  Урок закрепления 

знаний  

Самостоятельная работа.   

18.03  

154-155 18.03  Практический урок  Отделка и утюжка готового изделия.  Совершенствовать 

перенос опыта, умение 

воспроизводить знания в 

новых условиях.  

22.03  

156 23.03  Теоретический урок  Правила безопасной работы в мастерской.  Развивать устную речь, 

воспитывать культуру 

общения.  

157  24.03  Практический урок  Трусы - плавки: назначение, фасоны.   

158 24.03  Практический урок Мерки для построения чертежа плавок. Работать над развитием 

устной речи, всех видов 

памяти, внимания, 

логического мышления. 

159 25.03  Практический урок Снятие и запись мерок.   

160-161 25.03  Практический урок  Построение чертежа в натуральную величину.  Развивать устную речь, 

воспитывать культуру 

общения.  
5.04  

162 6.04  Практический урок  Изготовление и подготовка выкройки к раскрою.  

163 7.04  Практический урок Выкройка накладной ластовицы.  Развитие мелкой и 

крупной моторики, 

связанной речи. 

164 7.04  Практический урок  Раскладка выкройки на ткани и раскрой.   

165 8.04  Практический урок  Обработка нижних срезов.  Работать над развитием 

устной речи, всех видов 

памяти, внимания, 

логического мышления. 



166 8.04  Урок закрепления 

знаний  

Проверочная работа.   

167 12.04  Практический урок Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей. Развивать устную речь, 

воспитывать культуру 

общения.  

168 13.04  Практический урок  Прокладывание прямых стежков по линии подгиба.  

169-170 14.04  Практический урок Обработка накладной ластовицы. Развитие мелкой и 

крупной моторики, 

связанной речи.  
14.04  

171-172 15.04  Практический урок Соединение запошивочным швом боковых срезов.   

15.04  

173 19.04  Практический урок  Заготовка косой обтачки. Работать над развитием 

устной речи, всех видов 

памяти, внимания, 

логического мышления.  

174-175 20.04  Практический урок Обработка верхнего среза.   

21.04  

176-177 21.04  Практический урок Вкладывание эластичной тесьмы. Утюжка изделия.  Развитие вербальной 

памяти, глазомера.  22.04  

178 22.04  Практический урок  Определения вида ремонта.  Совершенствовать 

перенос опыта, умение 

воспроизводить знания в 

новых условиях. 

179 26.04  Практический урок Подготовка места наложения заплаты.  Работать над развитием 

устной речи, всех видов 

памяти, внимания, 

логического мышления. 

180-181 27.04  Практический урок Выполнение штопки.   

28.04  

182-183 28.04  Практический урок  Кепи и берета: назначение, фасоны.   

29.04  

184 29.04  Практический урок Использование журналов мод для выбора фасона.  Развитие мелкой и 



крупной моторики, 

связной речи.  

185 4.05  Практический урок Расход ткани в зависимости от фасона.  

186-187 5.05  Практический урок  Мерки для построения чертежа основной детали. Развить устную речь, 

воспитывать культуру 

общения.  
5.05  

188 6.05  Практический урок Снятие и запись мерок.  Работать над развитием 

устной речи, всех видов 

памяти, внимания, 

логического мышления. 

189-190 6.05  Практический урок Построения чертежа клина и козырька.   

11.05  

191-192 12.05  Практический урок  Вырезание выкройки, раскладка и раскрой. 

 

Развитие мелкой и 

крупной моторики, 

связной речи. 

 

12.05  

193 13.05  Практический урок Промежуточная аттестация. творческая работа.   

 

Развивать устную речь, 

воспитывать культуру 

общения. 

194-195 13.05  Практический урок Такни для изготовления летних головных уборов.   

17.05  

196-197 18.05  Практический урок  Настрочной и расстрочной швы Работать над развитием 

устной речи, всех видов 

памяти, внимания, 

логического мышления.  

19.05  

198-199 19.05  Практический урок Стачивание деталей головки.   

20.05  

200-202 20.05  Практический урок Обработка козырька.  Развитие мелкой и 

крупной моторики, 
24.05  



25.05  связной речи. 

203-204 26.05   Утюжка и складывание изделия. Контрольная 

работа. 

Развить устную речь, 

воспитывать культуру 

общения. 
27.05  

 

 

 

 

 

 


