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I.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа основного общего образования слабослышащих 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

      Нормативно-правовую базу разработки АРП по трудовому обучению 

слабослышащих   детей с интеллектуальными нарушениями составляют:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03. 

2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Примерная программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений 8 вида автора В.В. Воронковой. – Москва: Владос, 2012 г. 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002г. №29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии;  

 Устав ГКОУ школы –интерната № 1 г. Оренбурга. 

 Адаптированная основная образовательная программа ГКОУ школа – интернат 

№1 г. Оренбурга. 

 Положение о структуре, технологии разработки, порядке рассмотрения и 

утверждения рабочих программ, учебных курсов, предметов. 

 Федерального перечня учебников, допущенных МО и НРФ к использованию в 

образовательном процессе в специальных (коррекционных) образовательных 

организациях. 

               Рабочая программа по  трудовому обучению (профиль- швейное дело)  

составлена на основе авторской программы Г.Б.Картушиной, Г.Г.Мозговой, 

включённой в сборник «Программы специальной (коррекционной) образовательной 

школы  VIII вида» под редакцией Воронковой В.В. (Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации, 8-е издание, Москва, «Владос», 2012 

год).  

Для реализации программного содержания предмета трудовое обучение используется 

учебник: Т.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая, Технология. Швейное дело 5 класс, Учебник 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.- 8-е издание, Москва, «Просвещение», 2019 г. 

        Учебный предмет «трудовое обучение» является необходимым компонентом 

общего образования обучающихся. 

Целью изучения данного курса является: 

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 
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продуктов труда; 

Задачи: 

 приобрести знания о взаимодействии природы, общества и человека, о 

негативных последствиях влияния трудовой 

деятельности человека, элементах машиноведения, технологии обработки ткани, 

художественной обработке материалов;  

 воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, 

предприимчивость, ответственность за 

результаты своей деятельности, уважительное отношение к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

 овладеть   способами деятельностей: 

 научиться действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и 

организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя 

различные источники; 

 учиться работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д.. 

 учатся формировать собственный алгоритм решения познавательных задач, 

формулировать проблему и цели своей работы, определять способы и методы 

решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с 

собственными знаниями в области технологии 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Данная рабочая программа по трудовому обучению рассчитана на изучение предмета в 

5 классе в объеме : 

Количество часов в неделю 6 

количество часов в году 204 

согласно учебного плана школы. 

 

Цели ,задачи , а также содержание  курса по трудовому обучению соответствуют 

требованиям, предъявляемым  Федеральным компонентом. Принципы отбора 

содержания  связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях 

обучения, логикой внутри предметных связей, а также возрастными особенностями 

обучающихся. В результате изучения трудового обучения (профиль- швейное дело) у 

обучающихся:  

сформируются: • прочные профессионально-трудовые умения и навыки; • 

эстетические представления и вкус;  

будет развиваться: • мышление, способности к пространственному анализу;  

будет воспитываться: • культура труда и умение использовать в практической 

деятельности общеобразовательные знания и навыки 

 Ведущими методами обучения по  предмету являются: словесные, практические, 

наглядные. 
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         Промежуточная аттестация проводится в  форме тестов, самостоятельных работ, 

практического повторения по предмету по завершении изучения тем разделов. 

Итоговая аттестация проводится в форме итогового тестирования. 

                  Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, 

индивидуально-дифференцированного к ним подхода, что позволяет направлять 

процесс обучения не только на накопление определенных знаний и умений, но и на 

максимально возможную коррекцию психофизиологических особенностей 

обучающихся. При проведении коррекционной работы важен метод совместных 

действий или сотворчества, которое максимально отвечает познавательным 

возможностям детей и позволяет в наглядной форме демонстрировать или выполнять 

ту или иную работу, предоставляя ребенку ту часть задания, которая находится в зоне 

его ближайшего развития. 

     Рабочая программа по трудовому обучению заключает в себе следующие 

особенности: 

 развивает мышление, способность к пространственному анализу; 

 мелкую и крупную моторику воспитанников; 

 формирует эстетическое представление, благотворно сказывается на 

становлении личности; 

 способствует социальной адаптации и обеспечивает определённую степень 

самостоятельности в быту. 

Коррекционная направленность уроков трудового обучения 

для слабослышащих должна способствовать успешному речевому и общему 

развитию ребенка и заключаться в:  

 развитии слухового восприятия; 

 формировании коммуникативной компетентности; 

 успешной социализации обучающихся; 

 широком использовании предметной деятельности;  

 применении разнообразных форм организации деятельности школьников; 

 целенаправленном формировании умственных действий; 

 осуществлении межпредметных связей; 
 обеспечении дифференцированного подхода к обучающимся с использованием 

различных видов речи на уроках трудового обучения: устной, письменной, 
дактильной, жестовой.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

Программы по предмету _ трудовое обучение_ 

Предметные результаты  

 овладение обучающимися трудовыми знаниями и умениями, необходимых для 

выполнения практических работ; овладение правилами и приемами выполнения 

ручных и машинных работ; овладение способами в формировании 

профессиональных планов и в выборе профессии. 

 Личностные результаты  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки;  развитие осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  формирование коммуникативной компетентности в 

процессе образовательной, творческой и других видов деятельности.  

Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать интересы своей познавательной деятельности;  владение основами 

самоконтроля, самооценки; умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии; умение создавать, применять знаки и символы, 

простейшие модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью;  формирование и 

развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

По окончании 5  класса должны обучающиеся 

знать: 

 правила безопасной работы с инструментами (иглой, ножницами); 

 правила безопасной работы с электрическим оборудованием (электрический 

утюг, швейная машина); 

 свойства ткани, назначение, простейшие сведения о получении ткани;  

 ручные стежки :прямые, косые, крестообразные, петлеобразные, петельные; 

 ручные швы: ручной стачной, ручной шов вподгибку с закрытым срезом.; 

 ремонт одежды: сведения о пуговицах и способах пришивания; 

 механизмы швейной машины, правила безопасной работы на швейной машине; 

способы проведения мелкого ремонта в белье и в одежде; 

 способы соединения срезов при помощи машинных и ручных швов; 

 машинные швы : стачной шов, двойной шов, накладной шов, шов вподгибку с 

закрытым срезом,  шов вподгибку с открытым срезом, обтачной шов; 

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; 

 выполнять ручные стежки :прямые, косые, крестообразные, петлеобразные, 

петельные; 

 выполнять ручные швы: ручной стачной, ручной шов вподгибку с закрытым 

срезом; 

 работать на электрической швейной машине;  
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 выполнять машинные швы : стачной шов, двойной шов, накладной шов, шов 

вподгибку с закрытым срезом,  шов вподгибку с открытым срезом, обтачной 

шов; 

 шить простые изделия: салфетку, мешочек для хранения работ, головной платок, 

наволочку, хозяйственную сумку; 

 выполнять ремонт белья и одежды: пришивать пуговицы, стачивать 

распоровшийся шов, накладывать простые заплатки. 

 строить простые чертежи и выкройки. 

 

Критерии оценивания  устных ответов: 

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, 

допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 

затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы.  

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не 

может ответить на дополнительные вопросы учителя.  

Нормы оценки практической работы  

Критерии оценивания практических работ: 

Организация труда  

ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально 

организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к 

труду добросовестное, к инструментам –бережное, экономное.  

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила ТБ.  

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ.  

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые 

повторялись после замечаний учителя.  

Приемы труда  

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ.  
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ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ.  

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения 

правил ТБ.  

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или 

поломке инструмента (оборудования).  

Качество изделия (работы)  

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом 

установленных требований.  

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от 

заданных требований.  

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями 

заданных требований.  

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных 

требований или допущен брак.  

 

 

II.Характеристика класса 

        

Среди слабослышащих и позднооглохших обучающихся выделяется особая группа - 

дети с комплексными нарушениями в развитии. Эта группа достаточно разнородна, 

полиморфна. У этих детей помимо снижения слуха наблюдаются интеллектуальные 

нарушения (легкая, умеренная, тяжелая, глубокая умственная отсталость). 

При составлении данной программы  учитывались уровни развития обучающихся. 

Программа делает акцент на личностно-ориентированный подход к каждому 

воспитаннику. 

Обучающиеся  в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо 

запоминают изучаемый материал, но без помощи сделать элементарные выводы и 

обобщения не в состоянии.  

 Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они 

нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос 

знаний в новые условия их в основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают 

темп работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной 

помощью. Объяснения своих действий у обучающихся недостаточно точны, даются в 

развёрнутом плане с меньшей степенью обобщённости. Им трудно определить главное 

в изучаемом, установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Им 

трудно понять материал во время фронтальных занятий, они нуждаются в 

дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения 

материала замедленный .Прочитанное понимают, но при пересказе могут допустить 

пропуски смысловых звеньев. Эти ученики овладевают связной устной и письменной 

речью, но в то же время для успешной передачи мыслей им нужна помощь учителя в 

виде наводящих вопросов, подробного плана, различных видов наглядности.  

Допускают ошибки при выполнении заданий. Недостаточно развита мелкая моторика 

руки.  
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Не умеют организовывать  рабочее место, не  знают названия и назначение 

инструментов,;  

Недостаточно знают и соблюдают правила безопасной работы с используемыми 

инструментами. 

не умеют  

-анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также особенности их 

соединений;  

- планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и 

предметную инструкционную карту; 

 - составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; 

 - сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец и грамотно выражать 

результаты сравнения в устном высказывании;  

- определять форму заготовки по объёмному образцу несложной конструкции;  

- готовить отчёт о выполненной работе включив в него название изделия и материалов, 

из которых оно выполнено; его назначение. 

 

 

 

 

 

III.Содержание учебного курса «Трудовое обучение» 

 «Вводное занятие» - знакомство с планом работы, с изделиями, запланированными к 

выполнению; соблюдение инструкций по правилам безопасной работы.  

«Школьная швейная мастерская»-знакомство с правилами поведения в мастерской; 

инструментами и приспособлениями для швейных работ; как организовать рабочее 

место. санитарно-гигиенические требования, организация рабочего места, подготовка 

рабочей формы, материалов и инструментов. Распределение рабочих мест.  

«Волокна и ткани» - натуральное и искусственное волокно, получение ткани, лицевая 

и изнаночные стороны, долевая и поперечные нити в ткани, сведения о 

хлопчатобумажных тканях. 

«Ручные работы»- раскрой из ткани деталей изделия, обработка срезов ткани, 

сведения о ручных швах и строчках; 

«Ремонт одежды» - способы выполнения мелкого ремонта (ручной способ 

пришивания пуговиц и выполнения декоративных заплат; изготовление вешалки; 

«Швейная машина» - марки, виды выполняемых работ, основные механизмы, 

заправление верхней и нижней ниток, правила безопасной работы, организация 

рабочего места. 

«Практическая работа»-практическая работа по подготовке ткани к раскрою.  

  «Волокна и ткани» - натуральное и искусственное волокно, получение ткани, 

лицевая и изнаночные стороны, долевая и поперечные нити в ткани ; «Ручные 

работы» - раскрой из ткани деталей изделия, обработка срезов ткани, сведения о 

ручных швах и строчках; «Машинные работы»-выполнение машинных строчек с 

ориентиром на лапку;  

«Пошив изделий»- построение чертежа и изготовление выкройки, подготовка ткани к 

раскрою, «Пошив головного платка» - раскрой головного платка, обработка 
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поперечных срезов платка, выполнение отделки платка, утюжка готового изделия. 

«Пошив носового платка» -раскрой носового платка, обработка поперечных срезов 

платка, выполнение отделки платка, утюжка готового изделия. «Изготовление 

салфетки». «Изготовление наволочки».  

 

 

 

IV. Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол- во 

часов  на 

изучение  

темы 

Из них 

практич. 

работы 

Из них  

тестовые 

работы 

1. Вводный инструктаж 1 - - 

2. Швейная мастерская 3 - - 

3. Волокна и ткани 8 3 - 

4. Ручные работы 30 13 1 

5. Ремонт одежды 30 23 - 

6. Швейная машина 30 14 1 

7. Машинные работы 23 12 1 

8. Пошив изделий 65 50 - 

9. Практическое повторение 14 12 1 

Итого : 204 127 4 
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V.Календарно- тематическое планирование 

5 класс 

 
П/п 

урок

а 

№ 

урок

а в 

теме 

 

 

Тема 

 

 

Словарь 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

1 1 Вводный инструктаж по охране труда. специальная одежда 1  

  Швейная мастерская  3  

2 1 Правила поведения и работы в мастерской правила поведения, мастерская 1  

3 2 Инструменты и приспособления  для швейных работ материалы, приспособления, ручная игла, 

ножницы, сантиметровая лента 

1  

4 3 Организация рабочего места чертёж, сплошная тонкая линия, сплошная 

основная линия, точка, отрезок 

1  

  Волокна и ткани  8  

5 1 Сведения о волокнах натуральные волокна, химические волокна 1  

6 2 Практическая работа. Рассматривание волокна через лупу. лупа 1  

7 3 Сведения о прядении пряжа, кипа, початок, бобина 1  

8 4 Сведения о ткани долевые нити. Поперечные нити(нити ут-ка), 

кромка, ширина ткани 

1  

9 5 Практическая работа. Составление коллекции тканей. коллекции тканей 1  

10 6 Полотняное переплетение ткацкий рисунок, полотняное переплетение 1  

11 7 Практическая работа. Сведения о нитках. бобина (катушка), номер ниток, ирис, 1  

12 8 Хлопчатобумажные ткани. хлопчатник, волокна, хлопка, ситец, сатин,  1  

  Ручные работы  30  

13 1 Подготовка к выполнению ручных работ ручные работы 1  

14 2 Практическая работа. Завязывание узелка на конце нитки. узелок, конец нитки 1  

15 3 Практическая работа. Закрепление нитки в ткани в начале и конце 

работы. 

закрепка, начало, конец 1  

16 4 Раскрой из ткани деталей изделия выкройка, портной, портновский мел, крой, 

долевой срез, поперечный срез 

1  

17 5 Обработка срезов ткани бахрома 1  

18 6 Электрический утюг.  электрический утюг, подошва утюга, 

терморегулятор, пароувлажнитель, шнур с 

1  



12 
 

вилкой, штепсельная розетка, сигнальная 

лампочка, гладильная доска, пульверизатор 

19 7 Практическая работа. Рассматривание утюга. Включение. 

Выключение 

Включение. Выключение 1  

20 8 Сведения о ручных стежках и строчках строчка, стежок, шов, длина стежка, частота 

стежков, машинный стежок 

1  

21 9 Прямые стежки. прямые стежки, смёточные строчки, 

замёточные строчки, намёточные строчки, 

строчки временного назначения, строчки 

постоянного назначения 

1  

22 10  Практическая работа. Выполнение прямых стежков на образце. Прямые стежки 1  

23 11 Косые стежки. косые стежки, обмёточные строчки, 

подшивочные строчки 

1  

24 12 Практическая работа. Выполнение косых стежков на образце. косые стежки 1  

25 13 Крестообразные стежки. крестообразные стежки 1  

26 14  Практическая работа. Выполнение крестообразных  стежков на 

образце. 

крестообразные стежки 1  

27 15 Петлеобразные стежки петлеобразные стежки, стачные строчки 1  

28 16  Практическая работа. Выполнение петлеобразных стежков на 

образце. 

петлеобразные стежки 1  

29 17 Практическая работа. Выполнение петельных стежков на образце. Петельные стежки 1  

30-

31 

18-

19 

Отделочные ручные стежки. отделочные ручные стежки 2  

32 20 Стежки «вперёд иголку» стежки «вперёд иголку» 1  

33 21 Стебельчатые стежки. стебельчатые стежки 1  

34 22  Практическая работа. Выполнение стебельчатых стежков на образце. стебельчатые стежки 1  

35 23 Тамбурные стежки тамбурные стежки 1  

36 24  Практическая работа. Выполнение тамбурных стежков на образце. тамбурные стежки 1  

37 25 Ручной стачной шов. ручной стачной шов, ширина шва 1  

38 26 Практическая работа. Выполнение ручного шва вподгибку с закрытым 

срезом на полотенце. 

ручной шов вподгибку с закрытым срезом, 

ширина подгиба  

1  

39-

40 

27- 

28 

Самостоятельная работа. Выполнение ручного шва вподгибку с 

закрытым срезом. 

ручной шов вподгибку с закрытым срезом. 2  

41 29 Тест по теме: «Волокна и ткани», «Ручные работы» волокна,  ткань, ручные работы 1  



13 
 

42 30 Работа над ошибками  1  

  Ремонт одежды  30  

43 1 Ремонт одежды и белья. Сведения о Ремонт одежды. ремонт одежды, пуговицы 1  

44 2 Пришивание пуговиц. пуговицы со сквозными отверстиями, 

пуговицы с ушком, стойка 

1  

45-

46 

3-4 Практическая работа. Пришивание пуговиц со сквозными 

отверстиями. 

пуговица со сквозными отверстиями. 2  

47-

48 

5-6 Практическая работа. Пришивание пуговиц с ушком. Пуговица 

 с ушком 

2  

49 7 Вводный инструктаж по ТБ.  1  

50-

51 

8-9 Практическая работа. Пришивание пуговицы на стойке. ------------- 2  

52 10 Ремонт одежды по распоровшемуся шву.  1  

53-

54 

11-

12 

 Практическая работа. Выполнение ремонта одежды по 

распоровшемуся шву. 

------------- 2  

55 13 Ремонт одежды в месте разрыва ткани ------------- 1  

56-

57 

14-

15 

Практическая работа. Выполнение ремонта одежды в месте разрыва 

ткани. 

------------ 2  

58 16 Изготовление вешалки. вешалка 1  

59 17 Практическая работа. Раскрой детали вешалки. ------------ 1  

60-

61 

18-

19 

Практическая работа. Обработка детали вешалки косыми стежками. ------------ 2  

62-

63 

20-

21 

Практическая работа. Соединение вешалки с полотенцем косыми 

стежками. 

------------- 2  

64-

65 

22-

23 

Практическая работа. Втачивание вешалки в шов вподгибку с 

закрытым срезом. 

------------ 2  

66 24 Декоративная заплата-аппликация. заплата, наложение заплаты 1  

67-

68 

25-

26 

Практическая работа. Изготовление заплаты- аппликации на образце.  2  

69-

72 

27-

30 

Самостоятельная работа. Ремонт одежды  4  

  Швейная машина  30  

73 1 Сведения о швейных машинах. швейная машина, ручной привод, ножной 

привод, электрический привод, головка. 

1  
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74 2 Правила посадки за швейной машиной и правила безопасной работы 

на швейной машине. 

------------ 1  

75-

76 

3-4 Устройство швейной машины. платформа, рукав, маховое колесо, моталка, 

регулятор строчки, катушечный стержень, 

нитепритягиватель, рычаг  

2  

77-

78 

5-6 Устройство привода швейной машины. главный вал, рабочие органы машины, педаль, 

пусковое колесо, приводной  

2  

79 7 Винт- разъединитель. Винт- разъединитель, рабочий ход, свободный 

ход 

1  

80 8 Практическая работа. Пуск и установка швейной машины с ручным 

приводом (без иглы). 

------------- 1  

81 9 Практическая работа. Пуск и установка швейной машины с ножным  

приводом (без иглы). 

------------ 1  

82 10 Машинная игла. Машинная игла, колба, остриё иглы, лыска,  1  

83-

84 

11-

12 

Практическая работа. Шитьё на швейной машине с ножным приводом 

(без ниток) 

----------- 2  

85 13 Практическая работа. Намотка нитки на шпульку .Моталка. Моталка, шпулька, шайбы натяжного 

устройства, шпиндель моталки, язычок  

1  

86 14 Заправка верхней нитки. нитенаправитель 1  

87 15 Практическая работа. Заправка верхней нитки. -------------- 1  

88 16 Заправка нижней нитки. Шпульный колпачок, пластинчатая пружина, 

установочный палец 

1  

89 17 Практическая работа. Выполнение пробных строчек на образцах. ------------ 1  

90 18 Регулятор строчки. регулятор строчки, шкала с делениями, рычаг 

регулятора, обратный ход машины 

1  

91-

92 

19-

20 

Практическая работа. Выполнение на образце пробных строчек с 

различной длиной стежка. 

пробные строчки, различная длина стежка 2  

93 21 Тест по теме: «Швейная машина» тест 1  

94 22 Работа над ошибками ошибки 1  

95-

96 

23-

24 

Самостоятельная работа. Выполнение различных  строчек по 

заданным размерам 

Заданный размер 2  

97 25 Вводный инструктаж по ТБ инструктаж 1  

98 26 Машинная закрепка. машинная закрепка 1  

99 27 Практическая работа. Выполнение машинной закрепки. машинная закрепка 1  
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100 28 Зигзагообразная строчка. зигзагообразная строчка, регулятор ширины 

зигзага, ширина зигзага 

1  

101-

102 

29-

30 

Практическая работа. Зигзагообразная строчка. Зигзагообразная строчка 2  

  Машинные работы  23  

103 1 Стачной шов. соединительные швы, стачной шов взаутюжку, 

стачной шов вразутюжку 

1  

104-

106 

2-4 Практическая работа. Выполнение стачных швов взаутюжку и 

вразутюжку на образцах. 

соединительные швы, стачной шов взаутюжку, 

стачной шов вразутюжку 

3  

107 5 Двойной шов. двойной шов 1  

108-

109 

6-7 Практическая работа. Выполнение двойного шва на образце. ----------- 2  

110 8 Накладной шов. накладной шов 1  

111-

113 

9-11 Практическая работа. Выполнение накладного шва с одним закрытым 

срезом на образце. 

накладной шов с одним закрытым срезом  3  

114-

116 

12-

14 

Практическая работа. Выполнение накладного шва с двумя 

закрытыми срезами на образце. 

накладной шов с двумя закрытыми срезами 3  

117 15 Шов вподгибку с закрытым срезом. шов вподгибку с закрытым срезом, краевые 

швы 

1  

118-

119 

16-

17 

Практическая работа. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом 

на образце. 

---------- 2  

120-

121 

18-

19 

Практическая работа .Шов вподгибку с открытым срезом. шов вподгибку с открытым срезом 2  

122 20 Обтачной шов. обтачной шов. 1  

123-

125 

21-

23 

Практическая работа. Выполнение обтачного шва на образце ---------- 3  

  Пошив изделий  65  

126-

127 

1-2 Построение чертежа и изготовление выкройки. выкройка 2  

128 3 Подготовка ткани к раскрою. ---------- 1  

129-

130 

4-5 Головной платок. Головной платок 2  

131-

132 

6-7 Практическая работа. Обработка поперечных срезов платка краевым 

швом вподгибку с закрытым срезом. 

Поперечные срезы 2  
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133-

134 

8-9 Практическая работа. Обработка углов косыми стежками, выполнение 

отделки платка и утюжка готового изделия. 

Косые стежки 2  

135-

136 

10-

11 

Мешочек для хранения работ. Мешочек 2  

137-

138 

12-

13 

Практическая работа. Выполнение  отделки мешочка аппликацией. аппликация 2  

139-

140 

14-

15 

Практическая работа. Обработка боковых срезов кроя мешочка 

стачным швом. 

Стачной шов 2  

141-

142 

16-

17 

Практическая работа. Обработка верхнего среза мешочка краевым 

швом вподгибку с закрытым срезом. 

Краевой шов 2  

143-

144 

18-

19 

Практическая работа. Продёргивание шнура (тесьмы, узкой ленты) и 

утюжка готового изделия. 

Шнур, тесьма, лента 2  

145-

146 

20-

21 

Салфетка. салфетка, столовое бельё 2  

147-

148 

22-

23 

Практическая работа. Подготовка выкройки к раскрою. ----------- 2  

149-

150 

24-

25 

Практическая работа. Подготовка ткани к раскрою, раскрой салфетки. 

Подготовка кроя салфетки к обработке. 

----------- 2  

151-

152 

26-

27 

Практическая работа. Обработка срезов салфетки краевым швом 

вподгибку с закрытым срезом. Обработка углов. 

----------- 2  

153-

154 

28-

29 

Практическая работа. Выполнение отделки салфетки вышивкой и 

утюжка готового изделия. 

вышивка 2  

155 30 Тест по теме: «Машинные работы» тест 1  

156 31 Работа над ошибками. ошибки 1  

157-

160 

32-

35 

Самостоятельная работа. Изготовление носового платка.  Анализ 

выполненной работы. 

Носовой платок 4  

161 36 Наволочка. наволочка, постельное бельё, наволочка с 

клапаном 

1  

162 37 Вводный инструктаж по ТБ. инструктаж 1  

163-

164 

38-

39 

Практическая работа. Построение чертежа наволочки (70*70) наволочка 2  

165-

166 

40-

41 

Практическая работа. Подготовка выкройки наволочки к раскрою. ----------- 2  

167- 42- Практическая работа. Подготовка ткани к раскрою, раскладка ----------- 2  
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168 43 выкройки на ткани и раскрой наволочки. 

169-

170 

44-

45 

Практическая работа. Обработка поперечных срезов наволочки 

краевым швом вподгибку с закрытым срезом. 

----------- 2  

171-

172 

46-

47 

Практическая работа. Выполнение разметки для клапана, обработка 

боковых срезов наволочки двойным швом и утюжка готового изделия. 

----------- 2  

173-

174 

48-

49 

Практическая работа. Окончательная отделка наволочки. ВТО. -------------- 2  

175-

176 

50-

51 

Сумка хозяйственная. сумка хозяйственная 2  

177-

178 

51-

53 

Практическая работа. Построение чертежа сумки хозяйственной.  2  

179-

180 

54-

55 

Практическая работа. Подготовка выкроек деталей сумки 

хозяйственной к раскрою. 

выкройка, детали 2  

181-

182 

56-

57 

Практическая работа. Подготовка ткани к раскрою, раскладка выкроек 

на ткани и раскрой деталей сумки. 

ткань, раскрой 2  

183-

184 

58-

59 

Практическая работа. Обработка деталей ручек накладным швом с 

двумя закрытыми срезами. 

обработка, накладной шов с двумя закрытыми 

срезами. 

2  

185-

186 

60-

61 

Практическая работа. Обработка верхних срезов основной детали 

сумки хозяйственной с одновременным втачиванием ручек. 

обработка верхних срезов основной детали 

сумки , втачивание ручек 

2  

187-

188 

62-

63 

Практическая работа. Обработка боковых срезов основной детали 

сумки, застрачивание углов основной детали и утюжка готового 

изделия. 

Обработка боковых срезов основной детали 

сумки, застрачивание углов основной детали 

2  

189-

190 

64-

65 

Практическая работа. Окончательная отделка сумки хозяйственной. 

ВТО. 

Окончательная отделка 2  

  Практическое повторение  14  

191-

194 

1-4 Практическая работа .Изготовление футляра для ручек и карандашей. футляр 4  

195-

198 

5-8 Практическая работа .Изготовление мягкой игрушки. Мягкая игрушка 4  

199-

202 

9-12 Практическая работа .Изготовление прихватки для кухни. прихватка 4  

203 13 Тест по теме: «Пошив изделий». тест 1  

204 14 Работа над ошибками. ошибки 1  

   Итого: 204  



18 
 

VI.Описание материально- технического и учебно- методического обеспечения  

Учебно-методическая литература для педагогов  

1. Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для девочек, 9 класс. Пособие для 

учителей. М.: - Школьная пресса, 2006 

 2.Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. - М.: Легпромбытиздат, 1993.  

3. Ильина Н. Н. 100 психологических тестов и упражнений для подготовки ребенка к 

школе. - М.: ООО «Дельта», 2005 г. 

 4. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий. - М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1998 

 5. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. - ЗАО «Издательство «ЭКСМО-

Пресс», 1998. 

 6. Полянская Л. И. Об организации инновационной деятельности специальной 

(коррекционной) школе-интернат 8 вида. (Журнал Дефектология № 2 , 2005 г.) 

 7. Труханова А. Т. Технология женской и детской легкой одежды. М.: Легкая и 

пищевая промышленность, 1983 г.  

 

Учебные пособия для обучающихся 

1. Егорова Р. И. Учись шить. М., Просвещение 1998 г.  

2. Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая. Технология. Швейное дело. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.. 8-е издание, М.: Просвещение, 2019 г.  

3. Екшурская Т. Н., Юдина Е. Н., Белова И. А.. Модное платье: конструирование, 

технология пошива, отделка. Лениздат, 1992 г. 

 4. О. А. Кожина, О. Л. Кораблѐва. Конструирование и моделирование брюк. Учебное 

пособие. М. 1992 г 

Цифровые ресурсы: 

1. http:// www.mon.gov.ru – министерство образования и науки РФ;  

2. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»;  

3. http://www.ug.ru – учительская газета;  

4. http://ps.1september.ru – газета «Первое сентября»;  

5. http://www.celinny.ucoz.ru,  http://tehnologi.su/, http://pedsovet.su/,  

http://webkolo.clan.su/,  http://nsportal.ru/, http://festival.1september.ru/,  

http://www.uchportal.ru/ 

6. Коррекционная педагогика: 7209683@mail.ru; redkorrped@rambler.ru;  

7.6Дефектология: defektolog@ikpraruo.ru;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.celinny.ucoz.ru/
http://tehnologi.su/
http://pedsovet.su/
http://webkolo.clan.su/
http://nsportal.ru/
http://festival.1september.ru/
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VII.Контрольно-измерительные материалы 

 

 

Тест  

по теме: «Швейная машина» 

 

Задание: выбери правильные варианты ответов 

1.Швейные машины служат для: 

а)украшения интерьера; 

б)стачивания деталей из ткани при пошиве различных изделий. 

 

2.Швейные машины бывают: 

а)с ручным приводом; 

б)ножным приводом; 

в)электрическим приводом. 

 

3.Чтобы научиться шить на швейной машине, надо изучить её устройство: 

а)да; 

б)нет. 

 

4.Для работы на швейной машине нужен: 

а)рабочий ход; 

б)свободный ход 

 

5.При работе на швейной машине остриё иглы должно быть острым: 

а)обязательно; 

б)необязательно. 

 

6.Расстояние между двумя проколами иглой- это: 

а)узелок; 

б)длина стежка. 

 

7.Строчка, которая применяется  для обмётывания срезов, петель называется: 

а)зигзагообразная; 

б)машинная закрепка. 

 

8.Любую одежду  нужно вовремя: 

а)ремонтировать; 

б)выбрасывать. 

 

9.Ремонт одежды можно выполнить: 

а)стачным швом вручную; 

б)на швейной машине нитками в цвет ткани. 

 

10.Ткань и нитки для изготовления вешалки подбирают : 

а)любого цвета; 

б)в цвет ткани изделия. 
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Тест  

по теме: «Пошив изделий» 

 

 

Задание: выбери правильные варианты ответов 

1.Швейные изделия отличаются друг от дуга: 

а)по назначению; 

б)внешнему виду; 

в)тканями. 

 

2.Для построения чертежа изделия надо: 

а)определить мерки; 

б)купить ткань. 

 

3.Для построения прямых линий на чертеже используют : 

а)мел; 

б)линейку и угольник. 

 

4.перед раскроем надо проверить качество ткани, чтобы: 

а)определить лицевую сторону; 

б)дефекты ткани не попали на выкраиваемые детали. 

 

5.Платок шьют из : 

а)хлопчатобумажных тканей; 

б)драпа. 

 

6.Срезы головного платка обработаны: 

а)накладным швом; 

б)краевым швом вподгибку с закрытым срезом. 

 

7.Мешочек для хранения работ имеет: 

а)прямоугольную форму; 

б)овальную форму. 

 

8.Крой мешочка для хранения работ имеет: 

а) 1 деталь; 

б)3 детали. 

 

9.Салфетки входят в комплект : 

а)постельного белья; 

б)столового белья. 

 

10.Форма и размер наволочки зависит от: 

а) размера и формы подушки; 

б)желания. 
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Ключ  

к тесту по теме : «Швейная машина» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а,б,в а а а б а а а, б б 

 

 

 

 

 

Ключ  

к тесту по темам :  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а, б, в а б б а б а а б а 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Дата 
внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

Описание  внесенного 

изменения 

Лицо, вносящее изменения 

ФИО Подпись 

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

   

 

 


