
 
 

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

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

Учебным планом на его изучение в 6 классе отводится 2 часа в неделю, 
годовое количество часов –68 часов. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 
предметных.  

 

 Личностные результаты: 
 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

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

культуре других народов;  
 сформированность адекватных представлений о собственных 

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

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

повседневной жизни;  
 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  
 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;  
 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 
проявление сопереживания к чувствам других людей;  

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

 проявление готовности к самостоятельной жизни 
 

Предметные результаты  
 
Минимальный уровень: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 понимание значения и ценности труда; 
 понимание красоты труда и его результатов;  
 заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и 

родной природе; 
 понимание значимости организации школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю дисциплину;  
 выражение отношения к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности («нравится»/«не нравится»); 



 организация (под руководством учителя) совместной работы в 
группе;  

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

 выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное 
реагирование на них; 

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

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

 выполнение общественных поручений по уборке мастерской 
после уроков трудового обучения;  

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

 
Достаточный уровень: 

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

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

работы; 
 знание оптимальных и доступных технологических приемов 

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

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

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

 
 
 
 
 

 
Содержание учебного предмета 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения и 
практические работы. 



Раздел 1. Основы материаловедения 
Т е ор е тич е ск и е  с в ед ен и я .   
Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Производство тканей. Изготовление нитей и 
тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в 
домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, 
саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 
эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон 
растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. 
Профессии оператор прядильного производства, ткач.  

Л а бо ра то рно - пр акт ич е ск и е  и  пр ак ти ч ес ки е  р аб о ты.   
Изучение свойств нитей основы и утка. 
Определение направления долевой нити в ткани. 
Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 
Изучение свойств тканей из хлопка и льна.  
Выполнение образцов переплетений из бумаги; из текстильных материалов. 
Изучение свойств ткани: сминаемость, смачиваемость, прочность на разрыв, 

резание ножницами. Сравнение свойств ткани и бумаги. 
Самостоятельная работа и анализ ее качества 

Раздел 2. Швейные ручные работы. 
Т е ор е тич е ск и е  с в ед ен и я .   
Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и 

техника безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Измерительные 
инструменты: линейка, угольник. Приемы разметки. Организация рабочего места. 
Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе. Понятие о стежке, строчке, 
шве. Ручные строчки и стежки, их виды. Терминология ручных работ. Основные 
операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное обмётывание; 
временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого края — 
замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Л а бо ра то рно - пр акт ич е ск и е  и  пр ак ти ч ес ки е  р аб о ты.   
Изготовление образцов ручных стежков и строчек.  
Изготовление изделия: мешочков для сыпучих продуктов, для сменной обуви, для 

рукоделия и т.п. Изготовление простейших прихваток. 
Образец выметных петель. Определение места петли. Зависимость размера петли 

от размера пуговицы. Приемы прорезания петли. Выполнение закрепок - «столбиков». 

Обметывание срезов. Утюжка изделий. Самостоятельная работа и анализ ее качества. 

Раздел 3. Ремонт одежды  
Виды пуговиц. Сочетание пуговиц по цвету и величине. Подбор пуговиц для 

композиции. Подбор ниток для пришивания пуговиц. Способы пришивания в зависимости 
от вида пуговиц.  

Швы, применяемые для ремонта белья и одежды по распоровшемуся шву.  
Техника безопасности при работе с утюгом. 
Л а бо ра то рно - пр акт ич е ск и е  и  пр ак ти ч ес ки е  р аб о ты.   



Выбор способа работы в зависимости от особенностей объекта. Ориентировка по 
образцу и технологической карте.  

Подбор пуговиц и ниток в зависимости от цвета ткани.  

Пришивание пуговиц приемом шитья «иголка вверх-вниз» на образцах. Пришивание 
пуговиц на ножке. Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями разными способами. 

Складывание ткани по распоровшемуся шву. Стачивание распоровшегося шва 
ручным стачным швом. 

Изготовление и пришивание вешалок к халатам и верхней одежде. 

Владение терминологией ВТО и ручных работ. Самостоятельная работа и анализ 
ее качества. 

Раздел 4. Конструирование швейных изделий 
Т е ор е тич е ск и е  с в ед ен и я .   
Одежда, ее назначение и конструкция, происхождение. Плечевая и поясная одежда. 

Мужская и женская одежда. Ткани для одежды. Их виды и свойства. Изготовление 
одежды на предприятиях и в ателье. Расположение конструктивных линий фигуры 
человека. Правила снятия мерок. Лекала и их применение. Понятие о чертеже и выкройке 
швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 
Определение размеров швейного изделия. Особенности построения выкроек фартука с 
нагрудником и без нагрудника. Инструменты и приспособления для раскроя. Подготовка 
выкройки к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. 
Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. 
Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 
изделия. Правила безопасной работы ножницами. Критерии качества кроя. Выполнение 
изделия по заданным размерам. 
Рассказ о плане предстоящей работы. Отчет о плане предстоящей и проделанной работы. 
Выполнение задания с опорой на инструкционную карту. Отчет о выполненной работе. 

  
Л а бо ра то рно - пр акт ич е ск и е  и  пр ак ти ч ес ки е  р аб о ты.   
Снятие мерок и запись результатов измерений. 
Построение чертежа фартука и косынки в масштабе 1:4. 
Моделирование фартука выбранного фасона. 
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.  
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани.  
Раскрой швейного изделия. Самостоятельная работа и анализ ее качества. 

Раздел 5. Швейная машина 
Т е ор е тич е ск и е  с в ед ен и я .   

Бытовая швейная машина с электрическим приводом. Виды приводов швейной 
машины, их устройство, преимущества и недостатки. Основные узлы швейной машины. 
Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Назначение и правила 
использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 
стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 
Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов 



взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым 
обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).  

Л а бо ра то рно - пр акт ич е ск и е  и  пр ак ти ч ес ки е  р аб о ты.   
Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 
Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх.  
Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы.  
Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками.  
Выполнение прямой, волнообразной и зигзагообразной строчек с изменением длины 

стежка. 
Упражнение в выполнении закрепок. Самостоятельная работа и анализ ее качества. 

Раздел 6. Технология изготовления швейных изделий 
Т е ор е тич е ск и е  с в ед ен и я .   
Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания - машинное обмётывание зигзагообразной строчкой; постоянное соединение 
деталей - стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание (с 
открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива фартука.  
Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-

тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, 
разутюживание, заутюживание. 

Профессии закройщик, портной. 
Л а бо ра то рно - пр акт ич е ск и е  и  пр ак ти ч ес ки е  р аб о ты.   
О р ган из ац и я  р а боч е го  м е с та .  П од бор  ин с тр ум ен т ов  и  м а те ри ал ов .  
Пошив фартука и косынки. Обработка накладных карманов. 
Проведение влажно-тепловых работ. 

Контрольная работа и анализ ее качества (6 ч.) 
Изготовление образца ручных работ (20x15 см.), состоящего из двух 

прямоугольных деталей, соединенных ручным стачным швом. Нижний срез обработан 
швом в подгибку с закрытым срезом (ш.ш. - 2 см.). Боковые срезы обметаны: с одной 
стороны -  строчкой петельных, с другой стороны - строчкой косых стежков. 

Формы и методы обучения швейному делу детей с умственной отсталостью 

При изучении материала для использования на учебных занятиях, при выполнении 
домашних заданий используются следующие виды учебно-познавательной деятельности 
учащихся:  
Основные виды деятельности учащихся по предмету являются: 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 слушание объяснений учителя; 
 слушание выступлений своих товарищей; 
 беседа; 
 самостоятельная работа с учебником; 



 сравнение материала из разных источников; 
 выполнение заданий по разграничению понятий. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 наблюдение за демонстрациями учителя; 
 просмотр учебных презентаций и фильмов; 
 объяснение наблюдаемых явлений. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

 работа с раздаточным материалом; 
 измерение величин; 
 выполнение практических и графических работ; 
 моделирование и конструирование. 

Основные методы работы с учащимися: 

 наглядный показ образцов, выполненной работы, анализ образца, демонстрация 
выполнения практической работы, поэтапный наглядный план работы; 

 практический - последовательное выполнение трудовой операции под 
руководством учителя; 

 словесный - предварительная краткая беседа, словесный инструктаж, рассказ. 

Формы работы на уроках: 

 индивидуальная  - практическая работа; 
 фронтальная - проверка знаний при помощи сигнальных карточек, тестирование 

и т.д.; 
 групповая - лабораторные работы; 
 коллективная - работа с пооперационным разделением труда. 

Необходимо обращать особое внимание на соблюдение правил безопасности 
работы и гигиены труда при проведении практических работ. 

Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности 
знаний, умений, навыков, а также выявления уровня развития учащихся с умственной 
отсталостью, с целью корректировки методики обучения используется контроль: 

 текущий, 
 промежуточный 

 итоговый.  

Контроль осуществляется с помощью тестов, карточек-заданий, самостоятельных, 
практических и контрольных работ. 

При оценке компетенций учащихся с умственной отсталостью по профильному труду 
учитывается правильность приемов работы, степень самостоятельности выполнения 
задания (ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта, 
качество готового изделия, организацию рабочего места). 



Диагностика результатов проводится в течение года в виде самостоятельных работ и 
анализе их качества. Систематическое изучение динамики развития трудовых умений 
умственно отсталых детей позволит выявить сильные и слабые стороны трудовой 
деятельности ученика, наметить пути коррекции. 

Система контроля в процессе обучения предполагает 

 наблюдение за поведением и эмоциональным состоянием учащихся; 
 мотивированная оценка знаний и умений; 
 проведение самостоятельных работ по окончанию четверти; 
 непосредственный контроль выполнения трудовых приемов и операций в 

практической деятельности 

 устный опрос; 
 проведение мониторинга качества успешности; 
 самоконтроль; 
 взаимоконтроль. 

Формы оценивания: 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном 
суждении следующие моменты: 

 качество изготовленного школьником объекта работы и правильность 
применявшихся им практических действий (анализ работы); 

 прилежание ученика во время работы; 
 степень умственной отсталости; 
 уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 
 уровень физического развития ученика. 

Критерии оценки знаний обучающихся 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном 
объёме, изложен без существенных ошибок с применением профессиональной 
терминологии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены 
незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись 
дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются 
существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные 
наводящие вопросы. 

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, 
свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при применении 
дополнительных наводящих 



 За практическую работу: 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью 
соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются 
замечания и качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа 
выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует 
технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по профильному труду (швейному делу) 

№ 
п/п 

 

тема 

кол-во 

часов 

сроки 
прохождения 

 

форма контроля 

1 Основы материаловедения. 24 08.09 – 29.09 самостоятельная 
работа 

2 Швейные ручные работы. 36 13.10 – 24.11 самостоятельная 
работа 

3 Ремонт одежды. 24 01.12 – 22.12 самостоятельная 
работа 

4 Конструирование швейных 
изделий. 

24 12.01 – 02.02 самостоятельная 
работа 

5 Швейная машина. 30 09.02 – 23.03 самостоятельная 
работа 

6 Технология изготовления швейных 
изделий 

48 06.04 – 25.05 самостоят. работа 

контрольная 
работа 

 Всего: 186   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по курсу профильное обучение (швейное дело) 6 класс 

номер урока: выделен жирно – занятия в классе; со значком * - самоподготовка 



№ п/п тема урока кол-
во 

часов 

дата 
провед

ения 

Раздел 1. «Основы материаловедения»  24 часа 

1-2 Производство тканей. 2  

3-4* Способы получения и свойства натуральных волокон растительного 
происхождения.  

2  

5-6* Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и 
отделочного современного производства и в домашних условиях. 

2  

7-8 Основная и уточная нити в ткани. Лабораторно-практическая работа 
«Изучение свойств нитей основы и утка». 

2  

9-10* Лабораторно-практическая работа «Определение лицевой и изнаночной 
стороны ткани». 

2  

11-12* Лабораторно-практическая работа «Определение направления долевой 
нити в ткани». 

2  

13-14 Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое.  

Практическая работа «Выполнение образцов переплетений из бумаги; 
из текстильных материалов». 

2  

15-16* Практическая работа «Выполнение образцов переплетений из бумаги; из 
текстильных материалов». 

2  

17-18* Практическая работа «Выполнение образцов переплетений из бумаги; из 
текстильных материалов». 

2  

19-20 Ткацкие переплетения: сатиновое и атласное. 

Практическая работа «Выполнение образцов переплетений из бумаги; из 
текстильных материалов». 

2  

21-22* Практическая работа «Выполнение образцов переплетений из бумаги; из 
текстильных материалов». 

2  

23-24* Самостоятельная работа «Выполнение образцов переплетений из 
бумаги; из текстильных материалов». 

2  

Раздел 2. «Швейные ручные работы»  36 часов  

25-26 Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. 
Правила и техника безопасности при работе с иголками, булавками, 
ножницами. 

2  



27-28* Измерительные инструменты: линейка, угольник. Приемы разметки.  2  

29-30* Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований при работе. 

2  

31-32 Понятие о стежке, строчке, шве. Ручные строчки и стежки, их виды.  2  

33-34* Изучение терминологии ручных работ. 2  

35-36* Изучение терминологии ручных работ. 2  

37-38 Практическая работа «Разметка ткани для выполнения ручных 
стежков и строчек».  
Практическая работа «Изготовление образцов ручных стежков и 
строчек».  

2  

39-40* Практическая работа «Изготовление образцов ручных стежков и 
строчек». 

2  

41-42* Практическая работа «Изготовление образцов ручных стежков и 
строчек». 

2  

43-44 Изготовление изделия с использованием ручных швов.  

Практическая работа «Разметка и выкройка прихватки». 

2  

45-46* Практическая работа «Изготовление прихватки» 2  

47-48* Практическая работа «Изготовление прихватки» 2  

49-50 Практическая работа «Изготовление прихватки» 2  

51-52* Практическая работа «Изготовление прихватки» 2  

53-54* Практическая работа «Изготовление прихватки» 2  

55-56 Практическая работа «Оформление прихватки» 2  

57-58* Практическая работа «Оформление прихватки» 2  

59-60* Самостоятельная работа «Прихватка для кухни» 2  

Раздел 3. «Ремонт одежды»    24 часа 

61-62 Виды пуговиц. Сочетание пуговиц по цвету и величине. 

Способы пришивания пуговиц в зависимости от их вида. 

2  

63-64* Практическая работа «Подбор пуговиц и ниток в зависимости от цвета 
ткани».  

2  



Практическая работа «Пришивание пуговиц приемом шитья «иголка 
вверх-вниз» на образцах». 

65-66* Практическая работа «Пришивание пуговиц на ножке».  2  

67-68 Практическая работа «Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями 
разными способами». 

2  

69-70* Практическая работа «Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями 
разными способами». 

2  

71-72* Самостоятельная работа «Пришивание пуговиц со сквозными 
отверстиями разными способами». 

2  

73-74 Швы, применяемые для ремонта белья и одежды по 
распоровшемуся шву.  

2  

75-76* Складывание ткани по распоровшемуся шву. Стачивание распоровшегося 
шва ручным стачным швом. 

2  

77-78* Складывание ткани по распоровшемуся шву. Стачивание распоровшегося 
шва ручным стачным швом. 

2  

79-80 Изготовление и пришивание вешалок к халатам и верхней одежде. 2  

81-82* Практическая работа «Изготовление и пришивание вешалок к халатам и 
верхней одежде». 

2  

83-84* Практическая работа «Изготовление и пришивание вешалок к халатам и 
верхней одежде». 

2  

Раздел 4. «Конструирование швейных изделий»   24 часа 

85-86 Одежда, ее назначение и конструкция, происхождение. Плечевая и 
поясная одежда. 

2  

87-88* Мужская и женская одежда. Изготовление одежды на предприятиях и в 
ателье. 

2  

89-90* Ткани для одежды. Их виды и свойства. 2  

91-92 Расположение конструктивных линий фигуры человека. Правила 
снятия мерок. 

2  

93-94* Составление таблицы мерок. 2  

95-96* Практическая работа «Снятие мерок и запись результатов измерений». 2  

97-98 Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия.  

Практическая работа «Построение чертежа фартука и косынки в 
масштабе 1:4». 

2  



99-100* Моделирование фартуков разного фасона. 2  

101-102* Моделирование фартука выбранного фасона. 2  

103-104 Подготовка выкройки выбранного изделия к раскрою. 
Практическая работа «Раскрой фартука».  

2  

105-106* Практическая работа «Построение выкройки косынки». 2  

107-108* Самостоятельная работа и анализ ее качества. 2  

Раздел 5. «Швейная машина»   30 часов 

109-110 Бытовая швейная машина с электрическим приводом. Виды 
приводов швейной машины. 

2  

111-112* Сравнение устройства приводов швейной машины для определения  
преимуществ и недостатков. 

2  

113-114* Сравнение устройства приводов швейной машины для определения  
преимуществ и недостатков. 

2  

115-116 Основные узлы швейной машины. Назначение и правила 
использования регулирующих механизмов: переключателя вида 
строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад.  

2  

117-118* Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила 
безопасной работы на швейной машине. 

2  

119-120* Изучение основных узлов швейной машины. 2  

121-122 Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 
Правила безопасной работы на швейной машине. 
Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на 
шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней 
нитки наверх.  

2  

123-124* Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов 
вразутюжку и стачной шов взаутюжку).  

2  

125-126* Классификация машинных швов: краевых (шов вподгибку с открытым 
срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку 
с закрытым срезом). 

2  

127-128 Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот 
строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце 
работы, окончание работы.  

2  

129-130* Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками.  2  

131-132* Упражнение в выполнении закрепок.  2  



133-134 Выполнение прямой, волнообразной и зигзагообразной строчек с 
изменением длины стежка. 

2  

135-136* Выполнение прямой, волнообразной и зигзагообразной строчек с измене-
нием длины стежка. 

2  

137-138* Самостоятельная работа и анализ ее качества. 2  

Раздел 6. Технология изготовления швейных изделий   48 часов 

139-140 Основные операции при машинной обработке изделия: пре-
дохранение срезов от осыпания - машинное обмётывание зигза-
гообразной строчкой. Правила безопасной работы. 

2  

141-142* Упражнения для отработки навыков выполнения обмёточной строчки 
«зигзаг». 

2  

143-144* Упражнения для отработки навыков выполнения обмёточной строчки 
«зигзаг». 

2  

145-146 Основные операции при машинной обработке изделия: постоянное 
соединение деталей – стачивание. 

2  

147-148* Требования к выполнению машинных работ. Упражнения для отработки 
навыков выполнения соединительных швов: стачной шов вразутюжку. и 
стачной шов взаутюжку) 

2  

149-150* Упражнения для отработки навыков выполнения соединительных швов: 
стачной шов взаутюжку. 

2  

151-152 Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, 
разутюживание, заутюживание. 

2  

153-154* Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила 
выполнения влажно-тепловых работ. 

2  

155-156* Упражнения на выполнение основных операций влажно-тепловой 
обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

2  

157-158 Основные операции при машинной обработке изделия: постоянное 
закрепление подогнутого края - застрачивание с открытыми срезами.  

2  

159-160* Упражнения для отработки навыков выполнения краевого шва вподгибку 
с открытым необмётанным срезом. 

2  

161-162* Упражнения для отработки навыков выполнения краевого шва 
вподгибку с открытым обмётанным срезом. 

2  

163-164 Основные операции при машинной обработке изделия: постоянное 
закрепление подогнутого края - застрачивание с закрытыми срезами. 

2  



165-166* Упражнения для отработки навыков выполнения краевого шва 
вподгибку с  закрытым срезом. 

2  

167-168* Упражнения для отработки навыков выполнения краевого шва 
вподгибку с  закрытым срезом. 

2  

169-170 Практическая работа «Пошив фартука и косынки». 2  

171-172* Практическая работа «Пошив фартука и косынки». 2  

173-174* Практическая работа «Пошив фартука и косынки». 2  

175-176 Практическая работа «Пошив фартука и косынки». 2  

177-178* Практическая работа «Пошив фартука и косынки». 2  

179-180* Практическая работа «Пошив фартука и косынки». 2  

181-182* Обработка накладного кармана. 2  

183-184* Проведение влажно-тепловых работ. 2  

185-186* Контрольная работа и анализ ее качества. 2  

 

 


