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Аннотация 

Адаптированная рабочая программа по профильному труду (швейное 

дело) предназначена для обучающихся 5 – 9 коррекционных классов VIII 

вида и является частью адаптированной образовательной программы 

специального (коррекционного) образования VIII вида (начального общего 

образования) МБОУ «СОШ №2». Срок реализации программы - 5 лет.  

Программа содержит общую характеристику учебного предмета 

«Швейное дело», содержание курса, тематическое планирование, учебно-

методического материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета.  

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию 

программы:  

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).  

2. Государственной программы «Швейное дело, 5-9 класс» для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

под редакцией В.В. Воронковой М.: ВЛАДОС, 2011.  

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;  

4.  Адаптированная образовательной программы специального 

(коррекционного) образования VIII вида (среднего общего образования) 

МБОУ «СОШ №2»  

5. Положение МБОУ «СОШ №2» «О рабочей программе».  

Условия реализации рабочей программы.  
Обучение проводится в специально оборудованной мастерской 

(кабинете). Для выработки достаточных показателей скорости и качества 

выполнения операций учащиеся обеспечиваются материалами и 

инструментами. Кабинет мастерских оснащен необходимыми техническими 

средствами обучения.  



Расписание занятий составляется таким образом, чтобы учащимися 

были освоены все часы учебного плана по трудовому обучению с пятого по 

девятый класс. Так как школа является учреждением общеобразовательного 

типа, то на уроках «Швейного дела» возможно обучение разновозрастных 

учащихся в одной группе.  

В программе указано ориентировочное количество часов, отведенное на 

изучение той или иной темы. Продолжительность преподавания тем 

определяется опытным путем и исходя из уровня подготовленности и 

психофизических особенностей девочек .  

 

Общая характеристика рабочей программы.  
 

Программа предусматривает формирование устойчивого 

положительного отношения школьников к урокам труда по швейному делу, 

подготовку учащихся специальных образовательных учреждений к 

самостоятельному выполнению задания со специализацией в дальнейшем по 

профессии швея-мотористка женской и детской легкой одежды.  

В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. 

Предусмотрены упражнения по освоению приемов работы на ней. 

Формирование навыков выполнения машинных строчек и швов проводится и 

по другим разделам программы, для чего специально выделяется время на 

занятиях. В программу 5 класса включены темы по обработке прямых, косых 

и закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых швейных изделиях, 

снятию мерок, построению чертежа.  

В 6—8 классах 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 

7, 8 классах достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой 

одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. Учащиеся осваивают 



изготовление изделий, которое состоит из множества мелких операций. 

Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, 

анализировать свои действия и их результаты. Чтобы приблизить обучение к 

реальной действительности на занятиях «практическое повторение» 

школьникам предлагают индивидуальные заказы для нужд школы.  

Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися 

промышленной технологией пошива женской и детской легкой одежды и 

скоростными приемами труда на производственных швейных машинах. 

Предшествующая подготовка позволяет школьнику специализироваться не 

только по пошиву женской и детской легкой одежды, но и по пошиву другой 

продукции.  

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают 

на уроках математики, естествознания и истории. Эти знания помогают им 

строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать 

процессы изготовления тканей, вникать в положения трудового 

законодательства. В свою очередь, навыки и умения, полученные при 

освоении швейных операций, способствуют более успешному изучению 

школьниками общеобразовательных предметов.  

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к 

пространственному анализу, мелкую и крупную моторику у особых детей, 

формирует у них эстетические представления, благотворно отражается на 

становлении личностей, способствует их социальной адаптации и 

обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту.  

Место предмета в учебном плане  
Учебным планом адаптированной образовательной программой 

специального (коррекционного) образования VIII вида (начального общего 

образования) МБОУ «СОШ  №2» предусмотрено в 5-9 классах на изучение 

предмета «Профильный труд (Швейное дело)» всего 735 часов 

Класс  Учебный план  
5 класс  6 часов в 

неделю  

210 ч  

6 класс  6 часа в неделю   210ч  

7 класс  10 часов в 350 ч  



неделю  

8 класс  10 часов в 

неделю  

350 ч  

9 класс  10 часов в 

неделю  

350 ч  

Итого:  1470 ч  

 

Цель обучения:  
- подготовка учащихся специальных (коррекционных) классов VIII вида 

к освоению профессии швеи-мотористки и самостоятельному выполнению 

производственных заданий по пошиву белья и легкого платья  

Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в 

ходе целенаправленной работы учителя по формированию совокупностей 

ценностных качеств личности: трудолюбия и уважения к людям труда, 

ответственности и дисциплинированности, чувства коллективизма и 

товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к общественной 

собственности, родной природе. Воспитание школьников организуется в 

процессе их трудовой деятельности, с использованием разъяснения и 

убеждения, бесед и демонстраций, примеров правильного отношения к 

труду, оценки состояния окружающей среды, практических заданий и 

общественных поручений.  

Исходя из поставленных целей в процессе преподавания предмета, 

решаются следующие  

 

Задачи учебного курса  

обучающие  

- формировать технологические знания, экологическую культуру и 

безопасные приемы труда;  

- прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства 

и расчету бюджета семьи;  

- ознакомить с основами современного производства и сферы услуг;  

коррекционно - развивающие  

- формирование умений ориентироваться в задании;  

- предварительно планировать ход работы;  

- контролировать свою работу (определить правильность действий и 

результатов, оценивать качество готовых изделий);  



- исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 

воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков 

физического развития;  

- развитие психофизических функций: артикуляторный аппарат, 

фонематический слух,  мелкие мышцы руки, зрительно – моторной 

координации;  

- охрана и укрепление соматического и психологического здоровья ребѐнка:  

предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов, 

создание психологического комфорта;  

- развивать самостоятельность учащихся;  

- развивать качества личности, необходимые человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, способность к преодолению трудностей;  

Воспитательные  
- воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность 

и милосердие, обязательность, честность, ответственность и порядочность, 

патриотизм, культуру поведения и бесконфликтного общения.  

Наряду с этими задачами на занятиях решаются специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.  

Формирование эстетических представлений, благотворно влияющих на 

становление личности, способствующих их социальной адаптации.  

Основные формы организации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся:  
Трудовое обучение является ведущей составляющей учебно-

воспитательного процесса для учащихся с отклонениями в развитии. При 

составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного 

учебного материала и постепенности ввода нового.  

Программа предусматривает преемственное развитие знаний и умений, 

полученных учащимися в 1-4 классах при выполнении ручных работ.  

Основное содержание программы составляют практические работы 

учащихся (около 75 % учебного времени). Остальное время отводится на 

изучение теоретического материала.  



Содержание практических работ в 5-9 классах направлено на 

формирование у учащихся общетрудовых умений в процессе обработки 

материалов и изготовление изделий ручными инструментами, с помощью 

приспособлений и машин. Практические работы предполагают следующий 

порядок выполнения:  

- организация труда,  

- графические работы и определение размеров,  

- выбор заготовок и планирование работы,  

- выполнение операций,  

- контроль качества.  

Основным методом изложения теоретических сведений на практических 

занятиях являются различные виды инструктажа (устный, письменный, 

технологические карты и т.п.).  

-объяснение нового материала с опорой на наглядные и методические 

пособия, разнообразные по форме и содержанию, показ презентаций по 

темам и т.д.;  

- закрепление изученного материала с использованием 

многовариативного дидактического материала, предполагающего 

дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса и 

позволяющего постоянно осуществлять многократность повторения 

изученного;  

- обобщение и систематизация пройденного материала с использованием 

ролевых игр.  

 

Межпредметные связи  
Межпредметная интеграция занятий по трудовому обучению 

осуществляется с:  

- математикой (расчеты для построения, подсчет стоимости);  

- химией (характеристика свойств материалов);  

- основами безопасности жизнедеятельности (соблюдение правил техники 

безопасности и санитарно-гигиенических норм.);  



- экологией (деятельность людей в природе, влияние деятельности на 

состояние окружающей среды);  

- искусством (изобразительным искусством) (зарисовка орнаментов, выбор и 

перевод рисунка для вышивки, аппликации, зарисовка моделей одежды);  

- информатикой (использование ПК и программных средств при изучении 

некоторых разделов);  

- историей (история возникновения вещей, костюма и т.д.);  

- чтением и развитием речи (поговорки, пословицы, произведения о труде, 

профессиях и людях);  

- обществознанием (кодексы законов о труде, основные права и обязанности 

рабочих, трудовой договор, трудовая дисциплина).  

- физика (изучение устройства и принципов работы машин и механизмов, 

современных технологий).  

Специфика обучения.  

Обучение детей с нарушением интеллекта строится с учетом 

педагогической дифференциации. По возможностям обучения умственно-

отсталые школьники делятся на 4 группы:  

1 группа: учащиеся наиболее успешно овладевают программным 

материалом. Все задания, как правило, выполняются этими учащимися 

самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении 

изменения задания, в основном правильно используют имеющийся опыт. 

Умение объяснять свои действия словами, свидетельствуют о сознательном 

усвоении этими учащимися программного материала. Им доступен 

некоторый уровень обобщения. Полученные знания они успешнее других 

применяют на практике. При выполнении сравнительно не сложных заданий 

им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого. Однако, в 

условиях фронтальной работы при изучении нового материала или 

изготовлении более сложного изделия у этих учащихся все же проявляются 

затруднения в ориентировании и планировании работы. Им бывает нужна 

дополнительная помощь в умственных трудовых действиях. Эту помощь 



используют достаточно эффективно. Приобретенные знания и умения дети 1 

группы не теряют, могут применять и при выполнении аналогичного и 

сравнительно нового задания.  

2 группа: так же достаточно успешно обучаются в классе. Они в 

основном понимают фронтальные объяснения, неплохо запоминают 

изучаемый материал, но без помощи сделать элементарные выводы и 

обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в 

выполнении всех видов заданий, они нуждаются в помощи учителя, как 

активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в 

основном не затрудняет, но при этом они снижают темп работы, допускают 

ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. 

Объяснения своих действий у учащихся недостаточно точны.  

3 группа: ученики, которые с трудом усваивают программный материал, 

нуждаются в разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной, 

предметно-информационной). Успешность усвоения знаний зависит, в 

первую очередь, от понимания детьми того, что им сообщается. Для этих 

детей характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого материала  



(правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить 

главное в изучаемом, установить логическую связь частей, отделить 

второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, 

им нужно дополнительное объяснение. Их отличает низкая 

самостоятельность. Тем усвоения знаний значительно ниже, чем у детей 2 

группы. Не теряют приобретенные знания, могут применить при выполнении 

аналогичного задания, однако каждое несколько измененное задание 

воспринимается ими как новое. Эти школьники преодолевают инертность. 

Значительная помощь им нужна в начале выполнения задания, после чего 

они могут работать более самостоятельно, пока не встретятся с новой 

трудностью. Деятельность школьников этой группы нужно постоянно 

организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом материале.  

4 группа: учащиеся, которые овладевают учебным материалом на 

низком уровне. При этом только фронтального обучения для них 

недостаточно, они нуждаются в выполнении большого количества 

упражнений, введении дополнительных приемов обучения, постоянном 

контроле и подсказках во время выполнения работы. Сделать выводы с 

некоторой долей самостоятельности им недоступно. Учащимся требуется 

неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания. 

Помощь учителя в виде прямой подсказки используется одними учениками 

верно, другие в этих условиях допускают ошибки. Эти школьники не видят 

своих ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и 

объяснение как исправить. Каждое последующее задание ими 

воспринимается как новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро 

забываются. Они могут усвоить значительно меньший объем знаний и 

умений, чем предполагается программой вспомогательной школы.  

Основными направлениями коррекционной работы учителя технологии 

в этих классах является:  

1. Повышение уровня познавательной активности учащихся  



2. Развитие способностей учащихся к осознанной регуляции трудовой 

деятельности:  

3.Формирование у учащихся необходимого объема профессиональных 

знаний и общетрудовых умений.  

Работа с детьми, обучающимися по специальной (коррекционной) 

программе 8 вида необходимо учитывать психологические особенности 

возможности детей. В ходе реализации данной программы будет 

соблюдаться коррекционная направленность обучения данной категории 

детей, которая выражается в следующем:  

- Учебный материал преподносится небольшими порциями, по 

принципу от простого к сложному;  

- Используются способы облегчения трудных заданий (наводящие 

вопросы, широкое применение наглядности, опорные схемы, чертежи и т.д.);  

- Компенсируется функциональная недостаточность мозговой структуры 

через использование коррекционных упражнений, направленных на развитие 

внимания, всех видов памяти, мыслительных операций, связной речи;  

- Поурочное систематическое возвращение к ранее изученному 

материалу;  

- Для предупреждения быстрой утомляемости ученики переключаются с 

одного вида деятельности на другой;  

- На уроках используются занимательные задания (со стороны учителя 

оказывается педагогическая поддержка каждому ребенку, осуществляется 

личностно-ориентированный подход);  

- Овеществляются умственные действия цель, план, способы и 

результаты деятельности, что способствует развитию словесно-логической 

формы мышления;  

- У учащихся формируются общеучебные умения и навыки.  

 

 

 



 

      

№

 

п/

п  

Содержател

ьные линии  

Педагогиче

ские 

средства, 

технологии 

их решения  

Коррекционн

о – 

развивающие 

задачи  

Проблемы, 

возникающие 

при изучении 

темы  

Педагогиче

ский 

мониторин

г  

1 Безопасност

ь труда на 

рабочем 

месте.  

Личностно-

ориентиров

анный 

подход  

(педагогика 

сотрудниче

ства, 

гуманно – 

личностная 

технология 

Ш.А. 

Амонашвил

и);  

технология 

многоуровн

евой 

дифференц

иации, 

индувиализ

ации 

обучения  

Элементы 

педтехноло

гии на 

основе 

поэтапного 

овладения 

знаниями 

(Ю.К.Бабан

ский, 

Гальперин)  

Развитие 

наглядно – 

образного 

мышления, 

речевой 

культуры, 

работа над 

правильность

ю построения 

предложения,  

Развитие 

аналитико - 

синтетическо

й 

деятельности

, 

пространстве

нного и 

зрительного 

восприятия.  

Коррекция 

глазомера, 

зрительной 

памяти,  

Совершенств

ование 

двигательной 

функции рук, 

развитие 

мелкой 

моторики.  

Формирован

ие умения 

работать в 

коллективе, 

развитие 

самооценки, 

взаимооценк

Невнимательно

сть в быту 

приводит к 

незначительны

м нарушениям 

ТБ(хранение 

инструментов,п

оломка 

машинных игл 

и т.п.)  

Зачет  

2 Основы 

материалове

дения.  

 

Плохо 

запоминают 

свойства 

тканей (сложно 

произносятся)  

Практическ

ая работа, 

лабораторн

ая работа  

Зачет  

Тест  

3 Основы 

конструиров

ания и 

художествен

ного 

оформления 

одежды.  

 

Из-за слабых 

математически

х навыков 

медленно 

проходит 

процесс 

построения 

чертежей.  

Аккуратность и 

координация 

на листе дается 

очень тяжело.  

Практическ

ая работа, 

зачет  

4 Основы 

машиноведе

ния.  

 

Заправку ниток 

осваивают 

(запоминают 

порядок 

действий)к 

концу учебного 

года  

Практическ

ая работа, 

зачет  

5 Технология 

обработки 

деталей и 

Нельзя давать 

больше одной 

операции для 

Самостояте

льная 

практическ



узлов 

швейных 

изделий  

 

и и 

взаимоконтр

оля.  

Формирован

ие 

положительн

ых 

поведенчески

х мотивов  

выполнения.  

ИТК тяжело 

воспринимаетс

я, ленятся 

читать текст.  

ая работа, 

зачет  

6 Ремонт 

одежды  

 

Неаккуратност

ь выполнения 

ручных 

стежков и 

строчек  

Самостояте

льная 

практическ

ая работа, 

зачет  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
Формирование общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности, направленных на социализацию обучающихся: 

 - способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарнее выводы, устанавливать несложные причинно-следственные 

связи и закономерности;  

- связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных 

наблюдений.  

Самостоятельные и контрольные работы — это такие практические 

занятия, на которых учащиеся совершенно самостоятельно выполняют 

трудовые задания: самостоятельно анализируют объект предстоящей работы, 

составляют план выполнения задания, исполняют его и контролируют ход и 

результаты своей работы.  

Планируемые результаты реализации рабочей программы:  

Результатами обучения учащихся с отклонениями в развитии по 

Программе «Швейное дело» (5 - 9 кл) являются:  

- усвоение учащимися технологий ручной и машинной обработки 

тканей;  

- усвоение ими умений и навыков работы на швейных и краеобметочных 

машинах;  

-формирование знаний по устройству оборудования, приспособлений и 

инструментов, применяемых при выполнении швейных работ;  

-ознакомление с видами и свойствами швейных материалов,  



-вовлечение учащихся в творческую деятельность.  

 

Особенности контроля и оценки  
 

Текущий контроль успеваемости – это процесс проверки успешности 

обучения учащихся школы и сопоставления полученных результатов с 

требованиями Программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Он проводится в ходе изучения темы, является 

элементом многих уроков. При проведении промежуточной аттестации (за 

четверть и учебный год) учащиеся выполняют практические 

самостоятельные и контрольные работы.  

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура установления 

соответствия содержания, уровня и качества обучения и воспитания 

учащихся школы, по завершении определенного временного промежутка 

(четверть, год), требованиям действующих Программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, степени и полноты 

освоения учебных программ умственно отсталыми детьми, в доступном для 

них объеме знаний по годам обучения. Целью промежуточной аттестации 

учащихся 9 классов является допуск обучающегося к экзамену по трудовому 

обучению. Оценка ученику по трудовому обучению при промежуточной 

аттестации в 9 классах выставляется на основании двух оценок: за 

выполненную практическую работу и устный ответ.  

Обучение в МБОУ «СОШ №2» завершается аттестацией (экзаменом) по 

трудовому обучению. Экзамен по трудовому обучению выпускников IX 

класса проводится в форме практической экзаменационной работы и устных 

ответов по билетам, в соответствии с Рекомендациями о порядке проведения 

экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, определенными в 

Письме Минобразования РФ от 14 марта 2001 г. № 29/1448-6, а также 

действующего Положения о порядке проведения экзаменов по трудовому 

обучению выпускников МБОУ «СОШ №2». Ученики с легкой и средней 



степенью умственной отсталости по окончании IX класса должны владеть 

максимально доступным их возможностям уровнем общеобразовательной 

подготовки, необходимым для их самостоятельной жизни, и получить 

профессиональную подготовку по тем видам труда, которые преподаются в 

школе-интернате и по которым они могут быть трудоустроены и социально 

адаптированы. Педагогический совет образовательного учреждения на 

основе выводов экзаменационной комиссией по результатам экзаменов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы основного 

специального образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования.  

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, портфолио, 

проектная работа. Форма промежуточной и итоговой аттестации: аттестация 

(оценка) за I, II, III, IV четверти и год.  

Функции контроля:  

1. Мотивационно-стимулирующая;  

2. Проверка соответствия результата и цели, корректировка деятельности 

учителя;  

3. Информативная;  

4. Воспитывающая.  

Виды контроля:  

1. Текущий (на каждом уроке);  

2. Тематический (по теме программы);  

3. Итоговый (за год обучения; за курс обучения)  

Формы контроля:  

1. Индивидуальный (экзамен, к/р, по вопросам, по карточке);  

2. Бригадный (по подгруппам – бригадам);  

3. Фронтальный (все пишут одно и тоже по вопросам с доски или карточкам 

заданиям).  

Методы контроля:  



 Устный  

 Письменный  

 Тестовый  

 Работа по карточкам  

 Защита проекта  

 Экзамен  

 

Критерии оценивания знаний:  

1. Полнота и правильность ответа  

2. Логика изложения  

3. Знание терминологии  

4. Наличие дополнительных знаний по теме  

5. Ответы на дополнительные вопросы  

Критерии оценивания умений:  

1. Качество изделия  

2. Норма времени  

3. Самостоятельность  

4. Соблюдение ПТБ (правила техники безопасности) и ОРМ(организация 

рабочего места)  

 

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, 

фронтального опроса, устных зачетов, устных экзаменов, 

программированного опроса. Письменный контроль предполагает 

письменные контрольные, письменные зачеты, программированные 

письменные зачеты. Эти виды контроля учитель может использовать как на 

каждом занятии, так и периодически (по этапам, по разделам). Практика 

показывает, что совмещение устного опроса одного - двух учеников с 

возможно большим охватом остальных (допустим, письменным 

безмашинным программированным опросом) дает значительную экономию 



по времени и развернутую картину информации учителю о знаниях 

обучающихся. Выполнение проверочных заданий целесообразно проводить 

после изучения больших разделов программы . Экзамен проводится в форме 

защиты проетов. Проектная культура предполагает большую свободу 

критериев, многие из которых устанавливаются самими исполнителями. При 

оценке проекта учитываю целесообразность, сложность и качество 

выполнения изделия, кроме того – полноту пояснительной записки, 

аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, 

степень владения материалом при защите.  

Оценочный балл выставляется 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.  

За теоретическую часть:  

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном 

объѐме, 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 вопросов.  



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. 

№  

п/п 

Класс Название контрольной работы 

 1 5 Отдельные операции по изготовлению сумки из 

готового кроя кроя (соединение боковых срезов 

двойным швом, обработка верхнего среза швом 

шириной 2 см вподгибку с закрытым срезом. 

Обработка ручки накладным швом).  

2 6 Пошив головного убора по готовому крою  

3 7 Выполнение отделочных операций по 

изготовлению образца расклешенной юбки в 

масштабе 1: 2  

4 8 Отдельные операции по изготовлению образца 

блузки с отложным воротником, притачным 

подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2  

 

5 9 Самостоятельный пошив изделия, равнозначного 

по трудности исполнения экзаменационному  

 

Критерии оценки контрольной работы  

За теоретическую часть:  

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном 

объѐме,  

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 вопросов.  

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.  

 

Содержание программы курса для 5-9 классов  

5 КЛАСС  



I четверть  

Швейная машина Вводное занятие  

Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планом 

работы на год и четверть. Правила поведения и безопасной работы в 

швейной мастерской. Санитарно-гигиенические требования. Организация 

рабочего места. Подготовка рабочей формы, материалов и инструментов. 

Распределение рабочих мест.  

Повторение пройденного. Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. 

Лицевая и изнаночные стороны, долевая и поперечные нити в ткани. 

Инструменты и приспособления для ручных работ.  

Теоретические сведения. Швейная машина: марки, скорости, виды 

выполняемых работ, основные механизмы, заправление верхней и нижней 

ниток. Правила безопасности при работе на швейной машине. Организация 

рабочего места.  

Умение. Работа на швейной машине с ручным приводом.  

Упражнения. Пуск и остановка швейной машины. Рабочий и свободный ход 

швейной машины. Наматывание нитки на шпульку.  

Заправка верхней и нижней ниток. Строчка на бумаге и ткани по прямым, 

закругленным и зигзагообразным линиям. 

Практические работы. Правильная посадка во время работы на машине 

(положение рук, ног, корпуса). Подготовки машины к работе (наружный 

осмотр, включение и выключение, наматывание шпульки, заправка верхней и 

нижней ниток). Выполнение машинных строчек с ориентиром на лапку 

(прямых, закругленных, зигзагообразных). Положение изделия на машинном 

рабочем месте.  

Работа с тканью  

Изделие. Головной или носовой платок, обработанный краевым швом 

вподгибку с закрытым срезом.  

Теоретические сведения. Представление о волокне: внешний вид, 

употребление. Виды волокон. Название тканей, используемых для 



изготовления данного изделия (ситец, батист). Ручные и ма-шинные работы 

при пошиве изделия. Машинные швы: виды (краевой, вподгибку с закрытым 

срезом), конструкция, применение.  

Умение. Утюжка изделия. Выполнение шва вподгибку с закрытым и 

открытым срезами.  

Упражнения. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами. 

Утюжка изделия.  

Практические работы. Заметывание поперечного среза. Заме-тывание 

долевого среза швом вподгибку с закрытым срезом. Подготовка машины к 

шитью. Застрачивание подогнутых краев платка. Закрепление машинной 

строчки вручную. Обработка углов косыми стежками.  

Ремонт одежды  

Изделие. Пуговица на стойке.  

Теоретические сведения. Виды пуговицы. Способы пришивания пуговицы в 

зависимости от вида пуговицы, нитки. Подготовка белья и одежды к 

ремонту. Швы, применяемые для ремонта белья и одежды.  

Умение. Пришивание пуговицы, обметывание среза ткани.  

Практические работы. Определение места для оторванной пуговицы. 

Пришивание пуговиц на стойке. Закрепление нити несколькими стежками на 

одном месте. Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, толщине, 

качеству изделия. Складывание ткани по цвету, толщине, качеству изделия. 

Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву. Стачивание 

распоровшегося шва ручными стачными стежками. Обметывание срезов 

разрыва частыми косыми стежками (обмет). Приутюживание места ремонта.  

Практическое повторение  

Виды работы. Подшив головного и носового платков, вышивка 

монограммы.  

Самостоятельная работа  

Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом шириной до 1 см. 

Пришивание на образце пуговиц со сквозными отверстиями на стойке.  



II четверть  

Вводное занятие  

План работы на четверть. Правила поведения учащейся в мастерской. 

Правила безопасности при работе с иглой, ножницами, электроутюгом и на 

швейной машине. Организация ручного и машинного рабочего места.  

Работа с тканью  

Изделия. Мешочек для хранения изделия. Повязка из двух слоев ткани с 

завязками из тесьмы для дежурного.  

Теоретические сведения. Название тканей, используемых для пошива 

мешочка. Ручные и машинные работы. Машинные швы, конструкция и 

применение. Понятие обтачать. Косые и обметочные стежки.  

Умение. Продергивание тесьмы, выполнение станочного шва.  

Упражнения. Выполнение станочного шва на образце.  

Практические работы. Отделка мешочка отделочными стежками или 

аппликацией. Стачивание боковых срезов. Обметывание срезов шва косыми 

или петельными стежками. Обработка верхнего среза швом вподгибку с 

закрытым срезом шириной 1,5—2 см. Продергивание тесьмы. Пришивание 

эмблемы к повязке для дежурного. Складывание и сметывание деталей. 

Обтачивание деталей, обрезка углов, вывертывание повязки, выметывание 

шва, выполнение отделочной строчки с одновременным застрачиванием 

отверстия. Приутюживание изделия.  

Ремонт одежды  

Изделия. Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации.  

Теоретические сведения. Виды ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки 

и заплаты.  

Умение. Наложение заплаты.  

Практические работы. Вырезание лоскута 10 х 14 см для вешалки. 

Обработка вешалки косыми стежками или машинной строчкой. Пришивание 

вешалки к изделию. Определение места наложения и размеров заплаты. 

Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Загибание и заметывание срезов 



заплаты. Наложение заплаты с лицевой стороны изделия, наметывание и 

пришивание вручную косыми или петельными стежками. Приутюживание 

изделий.  

Самостоятельная работа  

Обработка вешалки и втачивание ее в шов вподгибку с закрытым срезом.  

III четверть  

Вводное занятие  

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной работы в 

мастерской.  

Швейная машина с ножным приводом  

Теоретические сведения. Швейная машина с ножным приводом: 

назначение, устройство (приводной, передаточный и рабочий механизм и их 

взаимодействие). Регулятор строчки: устройство и назначение. Машинная 

закрепка. Машинная игла: устройство и подбор в зависимости от ткани, 

правила установки.  

Умение. Работа на швейной машине с ножным приводом.  

Упражнения. Установка иглы в игловодитель. Закрепление иглы винтом. 

Подбор игл в зависимости от толщины ткани. Подбор ниток в зависимости от 

иглы и ткани.  

Практические работы. Выполнение строчек с различной длиной стежка. 

Выполнение машинной закрепки. Выполнение машинных строчек на тонких 

и толстых тканях.  

Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитье на 

швейной машине по прямым срезам ткани  

Изделия. Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные 

швом вподгибку с закрытым срезом шириной более 1 см.  

Теоретические сведения. Инструменты и материалы для изготовления 

выкройки. Сантиметровая лента. Понятия прямая и кривая линии, прямой 

угол. Линии для выполнения чертежей выкройки швейного изделия: виды 

(сплошная — основная (тонкая) и штриховая — вспомогательная), 



назначения. Вертикальные и горизонтальные линии. Правила оформления 

чертежей (обозначение линий, точек, размеров). Электроутюги: устройство, 

правила безопасности при пользовании.  

Ткани, применяемые для изготовления салфеток: названия, виды 

(гладкокрашеные, с рисунком). Определение долевой и поперечной нити. 

Ткань: ширина, кромка, долевой и поперечный срезы.  

Умение. Построение чертежа и раскрой изделия.  

Практические работы. Построение прямых углов. Выполнение чертежа 

всего изделия. Вырезание выкройки ножницами по прямому направлению и в 

углах. Проверка выкройки измерением, сложением сторон и углов. 

Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. Размещение выкройки на 

ткани с учетом долевой и поперечной нитей, лицевой и изнаночной стороны. 

Закрепление выкройки. Выкраивание деталей изделия по выкройке. 

Подготовка кроя к пошиву на машине. Положение детали при пошиве 

вручную на столе и на платформе швейной машины. Выполнение шва 

вподгибку в углах изделия. Подгиб угла по диагонали и обработка косыми 

стежками вручную. Утюжка изделия.  

Двойной шов  

Теоретические сведения. Соединительные швы. Двойной шов (ширина 

первой строчки 0,5 см, готового шва 0,7 см): конструкция и применение.  

Умение. Складывание ткани, сметывание и стачивание. Вывер-тывание 

ткани, выметывание и выполнение второй строчки. Контроль размеров шва.  

Упражнение. Выполнение двойного шва на образце. ,  

Построение чертежа по заданным размерам.  

Пошив однодетального изделия с применение двойного шва  

Изделие. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на 

другую) не менее чем на 25 см.  

Теоретические сведения. Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, 

швы. Соответствие размера наволочки размеру подушки.  



Практические работы. Определение размера наволочек по подушке. 

Составление чертежа прямоугольной формы в натуральную величину по 

заданным размерам. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на 

ткани. Расчет расхода ткани и раскрой с припуском на швы. Обработка 

поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. Складывание для 

обработки боковых срезов двойным швом, сметывание. Обработка боковых 

срезов одновременно с клапаном двойным швом. Выполнение машинной 

закрепки. Утюжка готового изделия. 

Практическое повторение  

Виды работы. Изготовление салфетки и наволочки.  

Самостоятельная работа  

Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и проверка 

построения квадрата. Выполнение на образце двойного шва шириной 0,7 см 

и шва вподгибку шириной 3 см.  

IV четверть  

Вводное занятие  

План работы на четверть. Правила безопасности при шитье.  

Накладной шов  

Теоретические сведения. Виды соединительного шва: накладной и др. 

Накладной шов с открытыми и закрытыми срезами: применение, ширина в 

разных изделиях. Места измерения ширины швов.  

Умение. Выполнение накладного шва с закрытым срезом, с двумя 

открытыми срезами с изнанки, направленными в одну сторону и измерение 

его ширины.  

Практические работы. Выполнение накладного шва с двумя открытыми 

срезами, направленными в разные стороны, измерение по ширине.  

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. 

Применение двойного и накладного швов  

Изделие. Сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками из двух слоев 

ткани.  



Теоретические сведения. Растительные волокна (хлопок). Общее 

представление о хлопчатнике. Общее представление о прядении. Получение 

пряжи из волокон хлопка. Сумки: фасоны, размеры, швы.  

Умение. Расчет расхода ткани.  

Практические работы. Определение ширины и длины прямоугольной 

сумки и ее ручек. Построение чертежей сумки и ручек в натуральную 

величину. Расчет расхода ткани. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкройки на ткани. Выкраивание деталей с припуском на швы. Соединение 

боковых срезов двойным швом. Обработка ручек накладным швом с двумя 

закрытыми срезами. Разметка мест прикрепления и приметывание ручек. 

Обработка верхнего среза сумки швом вподгибку с закрытым срезом с 

одновременным притачиванием ручек. Образование дна и боковых сторон 

сумки путем застрачивания углов. Отгибание застроченного угла в сторону 

дна и прикрепление его. Отделка сумки.  

Практическое повторение  

Виды работы. Изготовление по выбору наволочки, хозяйственных сумок, 

футляров для хозяйственных предметов, повязки для дежурных.  

Самостоятельная работа  

Отдельные операции по изготовлению сумки из готового кроя (соединение 

боковых срезов двойным швом, обработка верхнего среза швом шириной 2 

см вподгибку с закрытым срезом. Обработка ручки накладным швом).  

 

Содержание учебно-тематического планирования 

 5класса (6 часа в неделю) 

№  

п/п  

Темы программы  Теория  Практика  Итого  

I четверть(48ч)  

1  Вводное занятие  4 4  

2  Основы 

материаловедения.  

2 4 6  

3  Швейная машина  2  6  8  

4  работа с тканью.  4  6  10  

5  Ремонт одежды  2  4  6 



6  Практическое 

повторение  

4  6  10  

7  Самостоятельная работа.  4  4 

II четверть(48ч)  

1  Вводное занятие  4 4  

2  работа с тканью.  8  12  20  

3  ремонт одежды.  6  12 18  

4  Самостоятельная работа.  6 6 

III четверть(60ч)  

1  Вводное занятие  4  4  

2  Швейная машина  2  6  8 

3  Построение чертежа 

швейного изделия  

2  4  6  

4  Шитье на швейной 

машине  

2  8  10  

5  Пошив 

однодетального 

изделия  

6  15  20  

6  Практическое 

повторение  

2  4 6 

7  Самостоятельная работа.  6  6  

IV четверть(54ч)  

1  Вводное занятие  2 2  

2  Шитье на швейной 

машине  

2  2  4  

3  Построение чертежа 

прямоугольного 

изделия по заданным 

размерам.  

2  4  6  

4  Применение двойного 

и накладного швов  

8  16  24  

5  Практическое 

повторение  

2  10 12 

6  Контрольная работа  2  4 6 

Всего  72  138 210 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса.  

Линия УМК «Технология. Швейное дело» для 5–9 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

по программе под редакцией В.В. Воронковой изд-во «Просвещение»  



Линия УМК «Технология. Швейное дело» предназначена для учащихся 

5–9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида и реализует требования программы под редакцией В.В. 

Воронковой.  

Цель курса «Швейное дело» для учащихся 5–9 классов — подготовка 

учащихся к выполнению несложных видов швейных работ в производстве и 

в быту.  

Учебник для 5 класса содержит информацию об основных приѐмах 

ручных работ, сведения о швейных машинах с ручным и ножным приводом, 

о шитье простых швейных изделий и их ремонте. 

5 класс  1. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Технология. Швейное дело. 5 класс. 

Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г.  

2. Рабочая тетрадь. Технология. Швейное дело. 5 класс. VIII 

вид. Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г.  

3. Методические рекомендации. Технология. Швейное дело. 5–

9 классы. VIII вид. Воронова А. А.  

4. Электронное приложение к учебнику для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Технология. Швейное дело. 5 класс. Картушина Г.Б., Мозговая 

Г.Г.  

 

 

 

 
 


