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Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд»  

 

Пояснительная записка 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

В результате изучения курса учащиеся должны  

знать:  

 свойства бумаги и приёмы работы с ней; 

 правила безопасной работы с инструментами;  

 способы соединения срезов при помощи машинных и ручных швов; 

 свойства ткани, назначение, простейшие сведения о получении ткани; 

 ручные швы: отделочные, соединительные, краевые; 

 машинные швы; 

 механизмы швейной машины, правила безопасной работы на швейной машине; 

 способы проведения мелкого ремонта в белье и в одежде; 

уметь:  

 ориентироваться в задании по образцу изделия и готовому крою; 

 планировать свою работу с опорой на инструкционную карту (под 

руководством и с помощью учителя); 

 делать отчёт о проделанной работе; 

 употреблять в речи технические термины; 

 проводить контроль и анализ качества выполненных заданий; 

 работать на электрической швейной машине 

 строить простые чертежи; 

 шить простые изделия: салфетку, мешочек для рукоделия, подушечку для игл, 

мягкие игрушки, фартук, юбку, постельное и нательное бельё; 

 делать ремонт белья и одежды: пришивать пуговицы, стачивать распоровшийся 

шов, накладывать простые заплатки.  

Содержание учебного курса 

Цель: подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья к трудовой 

деятельности, создание условий для успешной социальной адаптация и реабилитация в 

обществе, формирование у детей общетрудовых умений и навыков: умение анализировать 

образец, ориентироваться в задании, планировать свою работу, контролировать текущие и 

итоговые результаты труда. Формирование положительной мотивации к обучению 

способствует включению компенсаторных функций организма, коррекции аномалий 

развития, позволяет преодолеть физический барьер.  

Задачи:  

 пробуждать и повышать у учащихся интерес к урокам швейного дела,  

 вырабатывать положительное отношение к труду, прививать и усваивать 

принятые в современном обществе эстетические нормы и навыки самообслуживания; 



 воспитывать положительные качества личности, уважение к человеку труда; 

 развитие самостоятельности;  

 формирование организационных умений в труде (правильно располагать на 

своём рабочем месте инструменты и приспособления);  

 выполнять правила внутреннего распорядка, техники безопасности, гигиены 

труда.  

 развивать глазомер, мелкую моторику;  

 развитие пространственного представления;  

 развивать описательно – повествовательную речь;  

 коррекция мышления, внимания;  

 коррекция познавательной деятельности: воображения, наблюдательности; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  

 расширять словарный запас; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

1 четверть  

Вводное занятие. 

Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила 

работы в мастерской. Распределение рабочих мест.  

Обработка обтачкой среза ткани. 

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

легкого платья, правила соединения.  

Умение. Ориентировка, по операционной предметной карте.  

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).  

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани. 

Изделие.  Косынка для работы.  

Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть 

краев), учет свойств 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.  

Обработка сборок. 

Изделие. Отделка изделия (сборки).  

Теоретические сведения. 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.  

Упражнения. Прокладывайте на образце двух параллельных строчек на швейной 

машине и ручным способом (мелкими сметочными стежками).  

Практические работы. Выполнение и равномерное распределение сборок.  

Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии  

Изделие.  Фартук с закругленным срезом на поясе.  



Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное 

переплетение. Свойства хлопчатобумажной ткани. Фартук: ткани для пошива, детали, 

названия контурных срезов, швы, виды отделки. Строчки для сборок. Контрольная линия.  

Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной ткани.  

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, 

на ощупь, по особенности горения нитей.  

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.  

Ремонт одежды. 

Изделие. Заплата.  

Теоретические сведения. 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. Самостоятельная работа  

Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение машинным 

способом сборок по поперечному срезу.  

2 четверть  

План работы на четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом.  

Запошивочный шов. 

Теоретические сведения. Виды соединительного шва, ширина в готовом виде (0,7 

см), конструкция, применение. Запошивочный шов.  

Умение. Выполнение запошивочного шва.  

Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце.  

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.  

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого 

изделия с закругленным срезом Изделия.   

Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом.  

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 чертежей плечевого бельевого женского изделия. Название деталей изделия и 

контурных срезов. Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с 

полотняным переплетением.  



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.  

Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии. 

Изделие. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом и 

завязками сзади.  

Теоретические сведения. Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. 

Названия контурных срезов. Определение середины деталей путем сложения. 

Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки.  

Практические работы. Прокладывание контрольных линий (по середине деталей). 

Соединение деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. Обработка боковых и 

плечевых срезов запошивочным швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм 

изделия с применением различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия.  

Практическое повторение. 

Виды работы. Изготовление нижней женской и детской сорочки, детского фартука, 

косынки или другого несложного изделия с прямыми, косыми, закругленными срезами.  

Самостоятельная работа. 

Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою).  

3 четверть  

Вводное занятие. 

Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка состояния и 

подготовка к работе инструмента и швейных машин. Правила техники безопасности при 

обращении с ними.  

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.  

Умение. Работа на швейной машине с электроприводом.  

Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней 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.  

Обработка мягких складок. 

Изделие. Отделка изделия (мягкие складки).  

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 не заутюженных складок.  

Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или 

копировальным стежкам.  



Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью Изделие. 

Накладной карман.  

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

кармана с отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот.  

Умение. Работа по лекалу.  

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. Обработка подкройной 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.  

Построение чертежа и раскрой фартука для работы. 

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

мягкими складками по поясу.  

Теоретические сведения. 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.  

Умение. Экономия ткани при раскрое изделия.  

Умение. Самостоятельная проверка раскладки выкройки и раскрой.  

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных волокон.  

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.  

Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой. 

Изделие. Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками и 

складками.  

Теоретические сведения. Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная, 

пестротканная, меланжевая). Отделка тканей. Соединение поясом нижней части фартука и 

нагрудника.  



Умение. 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.  

Практические работы. Настрачивание кармана. Собирание сборок или 

закладывание мягких складок. Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, 

верхнего среза карманов — швом в подгибку. 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.  

4 четверть 

Практическое повторение. 

Вид работы. По выбору изготовление фартука с нагрудником или без нагрудника 

для дежурного в столовой. Фартука для работы в столярной и слесарной мастерских. 

Нарядного фартука для участницы драмкружка.  

Самостоятельная работа. Изготовление по готовому крою накладного прямого 

кармана размером 12x14 см, шириной отворота 3 см. Обработка и соединение кармана с 

основной деталью. Выполнение отделочной строчки с ориентиром на лапку.  

Умение. Распознавание льняной ткани.  

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по 

внешнему виду, разрыву, на ощупь.  

Ремонт одежды. 

Изделие. Заплата. Штопка.  

Теоретические сведения. Эстетика одежды.  

Умение. Штопка изделия.  

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

заплатки. Подготовка места наложения заплаты. Наметывание заплаты. Настрачивание  

заплаты накладным швом на швейной машине. Подготовка ткани под штопку.  

Выполнение штопки. Утюжка изделия.  

Тематическое планирование. 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1-2 Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на 

четверть. Правила работы в мастерской. Распределение рабочих 

мест. 

2 

3 Теоретические сведения. Обтачка: виды и применение в 

изготовлении белья и легкого платья, правила соединения. 

1 

4-5 Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, 

поперечных и косых обтачек с опорой на операционную 

предметную карту. 

2 

6-7 Практическая работа. Обработка деталей обтачкой (одинарной и 

двойной). 

2 

8 Обработка двойной обтачкой косого среза ткани. 1 

9 Косынка для работы. Косой срез ткани: свойства (растяжимость 1 



и сыпучесть краев), учет свойств при обработке изделия. 

10 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. 

1 

11-12 Практическая работа. Обработка долевой обтачкой косынки. 2 

13 Обработка сборок. 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. 

1 

14 Прокладывайте на образце двух параллельных строчек на 

швейной машине и ручным способом (мелкими сметочными 

стежками). 

1 

15 Практические работы. Выполнение и равномерное 

распределение сборок. 

1 

16 Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных срезов, 

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

1 

17 Практические работы. Прокладывание контрольной линии на 

основной детали. Определение размера и изготовление из 

отделочной ткани косой обтачки. 

1 

18-19 Обработка закругленного среза основной детали двойной косой 

обтачкой 

2 

20 Прокладывание машинных строчек для образования сборок по 

верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. 

1 

21 Обтачивание концов пояса. Заметывание одного среза пояса, 

определение его середины, совмещение с серединой основной 

детали. Приметывание и соединение пояса с основной деталью. 

1 

22 Отделка и утюжка фартука. 1 

23 Правила безопасной работы с электроутюгом. 1 

24 Виды соединительных швов. Конструкция, применение. 

Запошивочный шов. 

1 

25 Конструкция, применение. Запошивочный шов. 1 

26-27 Пр. работа. Сложение ткани с выпуском одного среза. 

Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. 

Сметывание детали с соблюдением установленной ширины шва. 

Выполнение запошивочного шва. 

2 

28 Ночная сорочка с круглым вырезом. 1 

29 Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы 

работы. 

1 

30 Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. 

Обозначение мерок. Размеры изделия. 

1 

31 Мерки для построения чертежей плечевого бельевого женского 

изделия. Название деталей изделия и контурных срезов. 

1 

32 Практические работы. Снятие мерок. Определение размера 

изделия. Расчет расхода ткани на изделие. 

1 



33-34 Оформление чертежа изделия. 2 

35 Определение деталей и контурных срезов на выкройке. 1 

36 Проведение вспомогательных линий. Деление отрезков на 

равные части и обозначение мест деления. 

1 

37 Ночная сорочка, ткани для пошива, детали, швы. 1 

38 Названия контурных срезов. Определение середины деталей 

путем сложения 

1 

39 Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Назначение 

надсечки. 

1 

40 Соединение деталей изделия по образцу. 1 

41-42 Сметывание деталей. 2 

43-44 Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом. 2 

45-46 Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с 

применением различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка 

изделия. 

2 

47-50 Практическое повторение. Виды работы. Изготовление ночной 

женской и детской сорочки, детского фартука, косынки или 

другого несложного изделия с прямыми, косыми, 

закругленными срезами. 

4 

51 Вводное занятие. Обязанности по сохранению оборудования в 

мастерской.  

Проверка состояния и подготовка к работе инструмента и 

швейных машин.  

Правила техники безопасности при обращении с ними. 

1 

52 Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, 

назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. 

1 

53 Правила безопасной работы на швейной машине с 

электроприводом 

1 

54 Механизмы регулировки швейной машины. 1 

55 Челночный комплект: разборка и сборка, назначение деталей 1 

56 Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в 

работе между швейной машиной с ножным приводом и швейной 

машиной с электроприводом 

1 

57-58 Практическая работа регулировка натяжения верхней и нижней 

ниток, разборка и сборка челночного комплекта. 

2 

59 Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и 

остановка машины. Выполнение строчек на машине с 

электроприводом. Регулировка скорости вращения главного вала 

при помощи педали. 

1 

60 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. 

1 

61-62 Выполнение на образце мягких не заутюженных складок. 2 

63 Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или 1 



копировальным стежкам. 

64 Накладной карман. Карман, назначение, фасоны. Отделочная 

строчка. Детали кармана с отворотом. Размер припусков на 

подгиб и отворот. 

1 

65-66 Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза 

кармана швом вподгибку с закрытым срезом. 

2 

67-68 Обтачивание отворота. Прокладывание мелких прямых стежков 

по линии подгиба закругленного среза и стягивание 

проложенной нитки для образования подгиба 

2 

69 Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. 

Наметывание и соединение кармана с основной деталью 

отделочной строчкой по заданному размеру.  

Выполнение закрепки в отделочной строчке. 

1 

70-71 Обработка подкройной обтачкой внешнего угла. Угол в 

швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. 

2 

72 Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной 

ткани. Обтачивание отворота. Прокладывание мелких прямых 

стежков по линии подгиба закругленного среза и стягивание 

проложенной нитки для образования подгиба 

1 

73 Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на 

образцах. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). 

Обтачивание отворота. Прокладывание мелких прямых стежков 

по линии подгиба закругленного среза и стягивание 

проложенной нитки для образования подгиба. 

1 

74 Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. 

Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. 

Наметывание и соединение кармана с основной деталью 

отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение 

закрепки в отделочной строчке. 

1 

75 Выметывание канта при обработке детали подкройной обтачкой. 

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла. Угол в 

швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. 

1 

76 Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна и 

получение льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, 

прочность). Действие воды и тепла на льняное волокно. 

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла. Угол в 

швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. 

1 

77 Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, 

название деталей и контурных срезов. Одинарные и парные 

детали фартука. Правила экономного расходования ткани при 

раскрое. 

1 

78 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. 

1 



79 Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная), 

пестротканная, меланжевая). Отделка тканей. 

1 

80-81 Соединение поясом нижней части фартука и нагрудника. 

Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное 

обсуждение последовательности операций пошива на основе 

предметной технологической карты. 

2 

82 Настрачивание кармана. 1 

83-84 Собирание сборок или закладывание мягких складок. 2 

85-86 Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, 

верхнего среза карманов — швом вподгибку 

2 

87 Соединение накладным швом кармана с основной деталью 

изделия. 

1 

88-89 Соединение обтачным швом парных деталей нагрудника с 

одновременным втачиванием бретелей. 

2 

90-91 Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука. 

Заметывание шва. 

2 

92-93 Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. Утюжка 

изделия. 

2 

94-95 Практическое повторение. Вид работы. По выбору изготовление 

фартука с нагрудником или без нагрудника для дежурного в 

столовой. Фартука для работы в столярной и слесарной 

мастерских. Нарядного фартука для участницы драмкружка. 

2 

96-97 Самостоятельная работа. Изготовление по готовому крою 

накладного прямого кармана размером 12x14 см, шириной 

отворота 3 см. Обработка и соединение кармана с основной 

деталью. Выполнение отделочной строчки с ориентиром на 

лапку. 

2 

98 Ремонт одежды. Заплата. Штопка. Эстетика одежды. 1 

99-100 Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой 

заплатки. Подготовка места наложения заплаты. Наметывание 

заплаты. Настрачивание заплаты 

2 

101-

102 

Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка 

изделия.   

2 
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