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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Профильный труд» составлена на основе 

АООП для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и  умственной отсталостью 

МБОУ «ООШ № 27» 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

В 6 классе продолжается обучение школьников 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 6 классе 

достаточно сложен: изучаются технология пошива косынки, фартука, 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. Эти знания помогают им строить 

чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы 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 

школьницами общеобразовательных предметов. 

Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями. Благодаря конкретным 

впечатлениям учащиеся прочнее усваивают теоретические сведения.  

Знания о свойствах тканей из натуральных волокон получаемые школьниками при 

изучении раздела «Элементы материаловедения», необходимы при изучении правил ухода за 

изделиями, конструкторской разработке и изготовлении швейных изделий. 

Прежде чем приступать к изготовлению изделия, учащиеся выполняют практические 

работы на образцах, отрабатывая технику выполнения швов и отдельных узлов, что 

обеспечивает успешность выполнения заданий. 

 

Место предмета в учебном плане 
 

Согласно учебному плану МБОУ «ООШ № 27» для обязательного изучения предмета 

«Профильный труд» в 6 классе отводится 130 часов  

 

Содержание учебного предмета 
 

Подразделы и темы Кол-во учебных 

часов 

Кулинария 22 

Технология ведения дома 4 

Ручные работы 26 

Создание изделий из текстильных материалов 

Элементы материаловедения, 

Элементы машиноведения, 

Технология швейных изделий 

50 

Рукоделие 8 

Уход за одеждой 14 

Гигиена девушки 6 

Итого включая экскурсии 130 

 

 

 

Особенности преподавания в данном классе 
 



Обучающаяся данного класса имет заболевания опорно-двигательного аппарата, 

нарушения центральной нервной системы. 

Предусматривается дифференцированный подход в обучении. Предлагается 

использовать комплексный характер уроков с установлением межпредметных связей, чтобы 

предупредить утомляемость. Это позволит поддерживать у ребенка на высоком уровне 

мотивацию к учению. 

Все обучение должно проводиться методом предметно – практической деятельности с 

речевым сопровождением и должно быть направленно на выработку и осмысленее,  

правильных представлений по  пройденному материалу и практических умений. 

Предполагается учет возрастных и психофизиологических особенностей, а также учет 

уровня актуального развития и потенциальных возможностей. Все обучение должно строиться 

с опорой на «зону ближайшего развития» и предполагает выбор образовательного содержания 

посильной трудности. 

 

Календарно - тематическое планирование на 2020 – 2021 учебный год 

 учебного предмета «Профильный труд»  6 Б класс 
 

№ п/п  

Тема урока 

кол-

во 

часов 

1-2 
Вводный инструктаж по технике безопасности, правилам поведения в 

кабинете 
2 

3-4 
Кулинария 

Физиология питания. Правила поведения на кухне. 
2 

5-6 Кухонная посуда и уход за ней 2 

7-8 
Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий. Технология 

приготовления каш, бобовых и макаронных изделий. 
2 

9-10 Значение молока в питании человека. Приготовление блюд из молока. 2 

11-12 Питательная ценность муки. Виды теста.. 2 

13-14 Сахар его роль в кулинарии и в питании человека. Сладкие блюда и напитки. 2 

15-16 
Использование отваренных овощей в кулинарию приготовление салата из 

овощей. 
2 

17-18 
Использование свежих овощей в кулинарию приготовление салата из 

овощей. 
2 

19-20 
Заготовка продуктов. Консервирующая роль молочной кислоты при солении 

и квашении. 

2 

21-22 Сервировка стола к ужину. Культура поведения за столом. 2 

23-24 
Инструменты и приспособления для швейных работ. Материаловедение. 

Сведение о прядении и ткачестве. Сведения о волокнах. 
2 

25-26 Ткацкое производство. Отделка тканей. Дефекты ткани. 2 

27-28 
Виды переплетения. 

Полотняное, саржевое, сатиновое переплетение.  
2 

29-30 
Свойства хлопчатобумажных тканей. 

Свойства льняных тканей.  
2 

31-32 
Машиноведение 

Сведения о бытовых швейных машинах. Правила безопасной работы на 

швейной машине. 

2 

33-34  Бытовая швейная машина. 2 

35-36 Рабочие механизмы бытовой швейной машины.  2 

37-38 Устройство электропривода. 2 

39-40 Устройство челночного комплекта. Уход за швейной машиной. 2 

41-42 Косынка 2 



Построение чертежа косынки. 

43-44 
Подготовка выкройки косынки к раскрою. 

 
2 

45-50 
Обработка поперечного и долевого срезов косынки швом вподгибку с 

закрытым срезом. 
6 

51-54 Обработка долевого срезов косынки 4 

55-58 Обработка косого среза косынки долевой обтачкой.  4 

59-60 Проверка качества работы,  утюжка готового изделия. 2 

61-62 Защита работы. 2 

63-64 

Повторение правил безопасной работы в мастерской. 

Построение чертежей одежды 

Снятие мерок. 

2 

65-66 
Построение чертежей швейных изделий на швейных предприятиях 

Обозначение точек, отрезков и линий чертежа. 
2 

67-68 
Пошив фартука на поясе 

Снятие мерок. 
2 

69-70 Построение чертежа фартука на поясе в масштабе 1:4  2 

71-74 
Построение чертежа фартука в натуральную величину и подготовка деталей 

выкройки к раскрою 
4 

75-76 Подготовка ткани к раскрою, раскрой фартука на поясе. 2 

77-78 Раскрой фартука на поясе. 2 

79-82 
Подготовка деталей кроя фартука к обработке. 

 
4 

83-84 Заготовка косой обтачки для обработки нижней части фартука. 2 

85-88 
Обработка боковых и нижнего срезов детали нижней части фартука 

двойной косой обтачкой. 
4 

89-92 
Обработка пояса. 

 
4 

93-96 
Обработка верхнего среза нижней части фартука поясом и утюжка готового 

изделия. 
4 

97-98 Защита работы. 2 

99-100 
Гигиена девушки 

 Косметика 
2 

101-104 
Уход за кожей.  

 
4 

105-106 
Обработка углов и карманов в швейных изделиях 

Сведения о подкройных обтачках. 
2 

107-108 Накладные карманы. 2 

109-112 Обработка гладкого накладного кармана 4 

113-116 Обработка накладного кармана с отворотом 4 

117-120 
Ремонт одежды 

Наложение заплаты ручным способом 

 

4 

121-124 Наложение заплаты машинным способом. 4 

125-128 Выполнение штопки 4 

129-130 Защита выполненных работ. 2 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащейся 6 класса 
 



Должна знать: 

  - общие сведения о швейных изделиях, виды отделочных материалов, виды влажно-тепловой 

обработки швейных изделий; 

- общие сведения о прядении и ткачестве, общие сведения о волокнах, схему прядильного и 

ткацкого производства;  

- виды отделки и дефекты тканей; 

-свойства тканей, выработанных полотняным, саржевым и сатиновым переплетениями нитей; 

- лён, льняное волокно, льняную пряжу, их получение и свойства;  

- виды машинных швов;  

- сведения о бытовых швейных машинах,  устройство электропривода, рабочие механизмы 

бытовой швейной машины;  

Должна уметь: 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий;  

- подбирать образцы тканей по видам рисунков; 

- сравнивать свойства тканей, выработанных полотняным, саржевым и сатиновым 

переплетениями нитей; 

- определять хлопчатобумажные и льняные ткани по внешнему виду, на ощупь и по разрыву; 

- изготавливать косую обтачку, изготавливать косынку, сборки; мягкие складки; 

- выполнять различные виды машинных швов; 

- снимать мерки и  определять размер изделия; 

- строить чертежи швейных изделий; 

- изготавливать фартук, ночную сорочку; 

- изготавливать подкройные обтачки, накладные карманы; 

- изготавливать летние головные уборы; 

- изготавливать заплаты ручным способом; 

- изготавливать заплаты машинным способом; 

- выполнять штопку изделия. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 
- для получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

- создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; 

- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

- обеспечения безопасности труда; 

-оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

-построения планов профессионального образования и трудоустройства. 
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