


Пояснительная записка 

  Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» 

(швейное дело) для обучающихся 9 класса составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы   образования с 

умственной отсталостью легкой степени КГБОУ «Назаровская школа» 

    Цель: способствовать формированию учебно-познавательных, социально-

трудовых, социально-бытовых компетенций, которые будут способствовать 

развитию учебно-практической самостоятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при выполнении трудовых заданий на базе кабинета 

технологии. 

В 9  классе продолжается обучение построению чертежей изделий и их пошиву с 

постоянным усложнением работы на швейной машине. Материал программы 

достаточно сложен изучаются технология пошива легкой одежды, свойства тканей, 

устройство швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которые 

состоят из множества мелких операций. Поэтому большое внимание уделяется 

обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и результаты 

        Оптимальное изучение  программы предполагает 272 учебных часа в год, 8 

(восемь) учебных часов в неделю. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 Самостоятельно выполняет учебные практические задания 

 Проявляет  положительные качества личности (трудолюбие, настойчивость, 

терпение) 

 Проявляет устойчивое положительное  отношение к труду. 

 Выполняет  самоорганизацию в труде 

 Проявляет  гордость за  результаты трудовой деятельности и достижениями 

собственными и своих товарищей 

 Доводит начатое дело до завершения 
        . 

 

 

Таблица предметных результатов, содержания, тематического планирования. 

 

Разделы Количество 

часов 

Краткое 

содержание 

Планируемые 

результаты 

Вводное занятие  4  -План работы и 

задачи на год. 

-Правила ТБ  при  

работе  на у/м, ВТО. 

Знают: правила безопасной 

работы  в мастерской, правила 

поведения, инструменты  и 

приспособления 

Умеют: организовать 

рабочее место 

Особенности 

обработки 

изделий из 

синтетических 

тканей. 

4 Ассортимент    

тканей    из 

синтетических 

волокон и нитей.    

Распознавание 

тканей из 

синтетических 

Знают:  

- названия тканей из 

синтетических волокон и 

их свойства 

- свойства тканей из 

синтетических волокон, 

- свойства тканей из 



волокон 

Уход за изделиями 

из синтетических 

волокон 

синтетических волокон, 

правила ухода за 

изделиями из них 

 

Умеют: 

- Учитывать свойства 

тканей из синтетических 

волокон при выборе для 

конкретного изделия 

- распознавать ткани из 

синтетических волокон. 

 

 

Изготовление 

выкройки по 

основе платья и 

раскрой платья, 

отрезного по 

линии талии или 

по линии бёдер. 

14 Платье отрезное и 

цельнокроеное. 

Изготовление 

выкройки отрезного 

платья. 

Выбор и описание 

фасона изделия 

Моделирование 

отрезного платья 

Моделирование 

рукава. Изготовление 

выкройки рукава 

«фонарик»  

Изготовление 

выкройки  рукава 

«крылышко». 

Раскрой деталей 

платья 

Подготовка деталей 

кроя к обработке 

Знают: 

- детали отрезного платья, 

названия контурных 

срезов выкройки 

- последовательность 

внесения изменения в 

выкройку основы платья 

 - основы моделирования 

 - правила подготовки 

ткани к раскрою 

 

Умеют: 

- придумывать фасоны 

платья, отрезного по 

линии талии или бёдер, 

зарисовывать их и 

описывать 

- выполнять изготовление 

выкройки платья 

отрезного по линии талии 

или по линии бёдер 

- придумать или выбрать 

по журналам мод фасон 

отрезного платья, 

зарисовать его и описать 

- выполнить 

моделирование платья 

выбранного изделия 

- выполнить раскрой 

деталей платья с учётом 

припусков на швы  

 

Соединение лифа 

с юбкой 

24 Составление плана 

пошива платья 

выбранного фасона 

Знают: 

- порядок подготовки 

изделия к примерке 



Подготовка к  

примерке платья. 

Примерка. Внесение 

исправлений после 

примерки. 

Обработка вытачек. 

Обработка плечевых 

и боковых срезов 

лифа  

Обработка борта 

подбортом 

Раскрой и обработка 

воротника 

Соединение 

воротника с 

горловиной 

Обработка рукавов 

Стачивание боковых 

срезов юбки 

Способы соединения 

лифа с юбкой 

Втачивание рукавов 

в пройму 

Обработка нижнего 

среза изделия 

Обметывание петель 

Пришивание пуговиц 

Обработка пояса 

Окончательная 

отделка изделия 

 

 

- технологию выполнения 

операции 

- особенности конструкции 

выбранного фасона воротника, 

назначение прокладки 

- технологию втачивания 

воротника в горловину с 

одновременным 

притачиванием  подборта 

- способы обработки нижнего 

среза рукава 

- технологию выполнения 

соединения лифа с юбкой 

- технологию втачивания  

рукава в пройму 

Умеют: 

- составить план пошива 

платья выбранного 

фасона по техническому 

рисунку 

-  выполнять подготовку 

изделия к примерке 

- провести примерку, 

устранить выявленные 

дефекты 

- выполнять технологию 

пошива изделия 

-  выполнить измерение 

горловины, раскроить 

воротник выбранного фасона, 

обтачать детали воротника, 

выметать шов, проверить 

качество выполнения операции 

-  выполнять соединение 

воротника с горловиной с 

одновременным 

притачиванием подбортов 

-  выполнять обработку  

рукавов, стачивать боковые  

срезы  и обрабатывать  срезы  

шва 

- выполнить соединение лифа  

с юбкой. 

-  определить левый и правый 

рукав, втачивать рукав   в 

пройму, проверять качество 

выполнения операции 

- выполнить разметку и 



обметывание петель 

 

 

Влажно-тепловая 

обработка 

изделий на 

швейных 

фабрике. 

6 Оборудование  

отделочного  цеха: 

виды  (утюги,  

прессы, 

паровоздушные   

манекены), 

назначение. 

Правила охраны 

труда при 

выполнении влажно 

– тепловой 

обработки изделия 

Ознакомление с 

оборудованием 

швейной фабрики 

Знают: 

- оборудование отделочного 

цеха, его назначение, виды 

работ, требования к влажно – 

тепловой обработке изделий 

- технику безопасности 

при ВТО 

 

Трудовое 

законодательство 

6 Кодекс законов о  

труде. 

Трудовой договор 

Охрана труда 

Знают: 

- кодекс законов о труде 

содержание Трудового 

Кодекса, основные права 

и обязанности рабочих и 

служащих 

- назначение трудового 

договора 

- содержание раздела ТК 

«Охрана труда» 

 

Рукоделие. 17 Лоскутная мозаика. 

Выбор мотива. 

Раскрой. 

Лоскутная мозаика. 

Соединение деталей 

по основным 

линиям. 

Лоскутная мозаика. 

Сборка узоров по 

диагонали. 

Лоскутная мозаика. 

Сборка узоров в 

блоки 

Лоскутная мозаика. 

Сборка блоков. 

Контрольная работа 

Знают: 

- особенности сборки 

узоров по диагонали 

 

Умеют: 

- рационально 

раскраивать детали 

- соединять детали без 

предварительного 

смётывания 

- выполнять операции по 

пошиву изделия 

Готовые 

выкройки и 

чертежи изделий 

8 Знакомство с 

готовыми 

выкройками. 

Знают: 

- особенности готовых 

выкроек 



в масштабе и  в 

натуральную 

величину. 

Обозначения на 

выкройке 

Построение чертежа 

выкройки в 

натуральную 

величину (на основе 

уменьшенного 

чертежа) 

Способы перевода 

готовых выкроек в 

натуральную 

величину 

Подгонка выкройки 

под свой размер 

Описание фасона 

изделия 

Выбор фасона 

изделия и анализ 

выкройки 

- назначения обозначений 

на готовой выкройке 

- способы перевода 

выкроек в натуральную 

величину 

Умеют: 

- выполнять построение 

чертежа выкройки в 

натуральную величину на 

основе уменьшенной 

выкройки 

- переводить выкройку в 

натуральную величину 

- определять свой размер, 

подбирать выкройку в 

соответствии с ним, 

подгонять выкройку под 

свой размер 

 

Раскрой по 

готовым 

выкройкам или 

чертежам  и 

пошив легкой 

женской одежды. 

24 Выбор фасона и его 

анализ. 

Перевод выкройки в 

натуральную 

величину 

Подбор ткани, ниток 

и фурнитуры. 

Раскрой изделия 

Подготовка деталей 

кроя к обработке 

Составление плана 

пошива изделия 

Пошив и отделка 

выбранного изделия 

Окончательная 

отделка изделия 

Знают: 

- правила подготовки 

ткани к раскрою, 

раскладка деталей 

выкройки на ткани 

- последовательность 

пошива выбранного 

изделия 

 

Умеют: 

- анализировать 

сложность фасона, 

соотносить его пошив со 

своими возможностями 

- перевести выкройку 

выбранного изделия, 

подготовить её к раскрою, 

анализировать выкройки, 

проверять выкройку в 

соответствии со своими 

мерками 

- подбирать ткани, нитки, 

фурнитуру, отделку, 

рассчитывать расход 

ткани с учётом ширины 

- выполнять раскрой 

деталей изделия с учётом 

припусков на швы 

- Уметь: выполнять пошив 



выбранного изделия 

 

Оборудование 

швейного цеха. 

4 Универсальная 

швейная машина: 

модели. Скорость, 

виды выполняемых 

работ. Основные 

механизмы. 

Приспособления к 

универсальной 

швейной машине. 

Специальная 

швейная машина: 

виды, 

характеристика и 

назначение видов. 

Швейные машины-

автоматы и 

полуавтоматы: 

характеристика и 

назначение. 

Знают: 

-  виды универсальных 

швейных машин, их 

назначение, основные 

механизмы, правила 

работы на них 

- приспособления к 

универсальным швейным 

машинам 

- Специальная швейная 

машина: виды, 

характеристика и 

назначение видов. 

- Швейные машины-

автоматы и 

полуавтоматы: 

характеристика и 

назначение. 

 

Проектная 

деятельность 

19 Сбор информации об 

изделии (изделие 

«прихватка) 

Разработка 

различных моделей.    

Выбор лучшей идеи 

её обоснование. 

Эргономический, 

экономический и 

экологический 

анализ выбранного 

варианта изделия 

Подбор материалов и 

инструментов 

Основные операции 

по изготовлению 

изделия. Пошив 

прихватки. 

Самооценка и 

внешняя экспертная 

оценка изделия 

Защита проекта 

Контрольная работа 

Знают: 

- иметь представление о 

проектной деятельности 

учащихся и педагогов, 

определять значение 

целей и задач проекта.  

- последовательность 

создания проекта. 

- как выполняется 

эргономический, 

экономический и 

экологический анализ 

изделия 

Умеют: 

- представлять проблему 

по интересующей 

тематике предмета. 

-определять основные 

этапы проекта и 

необходимого 

оборудования. 

- разрабатывать модели и 

выбирать лучшую, 

выполнять эскизы 

моделей. 

- выполнять 

эргономический, 



экономический и 

экологический анализ 

изделия 

 

Организация 

труда и 

производства на 

швейной 

фабрике. 

5 Основные этапы 

изготовления 

одежды в швейной 

промышленности. 

 Разработка  моделей 

и конструировании 

изделий для 

массового 

производства. 

Производственный 

технологический 

процесс 

изготовления 

одежды 

Организация труда 

на швейной фабрике 

Знают: 

- виды производства 

одежды его основные 

этапы 

- особенности разработки 

моделей и их 

конструирования, 

содержание труда 

модельера, конструктора 

- содержание труда 

основных рабочих 

профессий швейного 

производства 

- представление о 

бригадной форме 

организации труда, 

нормах времени и 

выработки, оплате труда 

Умеют: 

- рассчитывать норму 

выработки, определять 

норму времени 

 

 

Правила 

безопасной 

работы на 

швейной 

фабрике. 

4 Безопасность труда 

на швейной фабрике. 

Основы 

электробезопасности. 

Правила и 

инструкции по 

безопасности труда 

на рабочих местах. 

Знают: 

- основы 

электробезопасности 

- правила безопасной 

работы при выполнении 

ручных и машинных 

операций 

 

 

Технология 

пошива 

простейших 

изделий 

16 Ассортимент 

простейших изделий 

фабрики. 

Основные детали 

изделий, названия 

срезов. 

Виды швов, 

используемых при 

пошиве изделий. 

Последовательность 

обработки изделий. 

Знают: 

- представление об 

ассортименте продукции, 

выпускаемой на швейной 

фабрике 

свойства ткани, 

используемой для пошива 

изделий 

- названия деталей и 

контурных срезов 

простейших изделий, 



Технические условия 

на готовые изделия. 

Пооперационное 

разделение труда при 

пошиве простейшего 

изделия. 

Изготовление 

пробного изделия 

Нормы выработки и 

плановые задания на 

пошив простейшего 

изделия в 

производственных 

условиях. 

Изготовление 

изделия с 

пооперационным 

разделением  труда 

Оценка качества 

готовых изделий. 

прошиваемых на фабрике 

- технологическую 

последовательность 

выполнения швов 

- последовательность 

пошива простейших 

изделий, выпускаемых 

фабрикой 

- суть пооперационного 

разделения труда при 

пошиве изделий 

- представление о норме 

времени на изготовление 

изделий, норме выработке 

в плановом задании 

Умеют: 

- распределять операции в 

зависимости от учебных 

возможностей членов 

бригады 

- оценивать качество 

готовых изделий 

Проектная 

деятельность 

22 Сбор информации об 

изделии (изделие 

халат) 

Разработка 

различных моделей.    

Выбор лучшей идеи 

её обоснование. 

Эргономический, 

экономический и 

экологический 

анализ выбранного 

варианта изделия 

Подбор материалов и 

инструментов 

Конструкторская и 

дизайнерская 

проработка изделия 

Основные операции 

по изготовлению 

изделия. Пошив 

халата 

Самооценка и 

внешняя экспертная 

оценка изделия 

Защита проекта 

Знают: 

- иметь представление о 

проектной деятельности 

учащихся и педагогов, 

определять значение 

целей и задач проекта.  

- последовательность 

создания проекта. 

- как выполняется 

эргономический, 

экономический и 

экологический анализ 

изделия 

Умеют: 

- представлять проблему 

по интересующей 

тематике предмета. 

-определять основные 

этапы проекта и 

необходимого 

оборудования. 

- разрабатывать модели и 

выбирать лучшую, 

выполнять эскизы 

моделей. 

- выполнять 



эргономический, 

экономический и 

экологический анализ 

изделия 

 

Выполнение 

машинной 

закрепки на 

концах шва у 

деталей 

обработанных на 

обмёточной 

машине. 

3 Универсальная 

машина, 

используемая для 

выполнения 

машинных закрепок  

Ознакомление с 

работой швеи 

 

Знают: 

- Знать: сведения о 

универсальной швейной 

машине для выполнения 

машинных закрепок. 

Умеют: 

-  выполнять машинные 

закрепки на бытовых 

швейных машинах с 

электроприводом 

 

 

Технология 

пошива прямого 

цельнокроеного 

платья, 

применяемая в 

массовом 

производстве. 

19 Работа 

подготовительного  и 

раскройного цехов. 

Последовательность 

пошива прямого 

цельнокроеного 

платья на швейной 

фабрике:  

Раскрой платья по 

фабричным лекалам 

Пошив платья по 

производственной 

технологии: 

-заготовка переда 

платья 

-соединение 

плечевых срезов 

- обработка 

горловины 

- втачивание рукавов 

в открытую пройму. 

- обработка проймы 

подкройной 

обтачкой 

- соединение 

боковых срезов 

- обработка низа 

изделия 

-утюжка и 

складывание 

изделия. 

Знают: 

-  представление о работе 

подготовительного и 

раскройного цехов об 

изготовлении лекал 

- последовательность 

пошива прямого 

цельнокроеного платья на 

швейной фабрике 

Умеют: 

- выполнять экономную 

раскладку лекал 

- выполнять раскрой 

изделия по фабричным 

лекалам, проверять 

качество кроя 

- выполнять пошив платья 

по производственной 

технологии 



Оценка готового 

изделия 

Рукоделие 10 Работа с лоскутом 

Вышивка лентами, 

крестом 

Изготовление 

сувениров из 

бросового материала 

Контрольная работа 

 

Умеют: 

- Работать с различными 

материалами, 

Изготавливать несложные 

вещи, сувениры. 

Новые швейные 

материалы, 

используемые на 

швейном 

предприятии. 

12 Новые ткани из 

натуральных волокон 

с добавкой 

искусственных и 

синтетических. 

Изучение свойств 

тканей из 

натуральных волокон 

с добавкой 

искусственных и   

синтетических 

Новые ткани с 

пропиткой из 

металлизированных 

нитей. 

Изучение свойств 

тканей с пропиткой, 

с блестящим 

покрытием, из 

металлических или 

металлизированных 

нитей 

Нетканые 

материалы. 

Изучение свойств 

нетканых материалов 

Знают: 

- ткани из натуральных 

волокон с добавкой 

искусственных и 

синтетических, их 

свойства, сферу 

применения 

-  ткани с пропиткой, с 

блестящим покрытием, из 

металлических или 

металлизированных 

нитей, из свойства сферу 

применения 

- нетканые материалы, их 

свойства, сферу 

применения 

Умеют: 

- изучать свойства тканей, 

проводя сними опыты 

Технология 

пошива юбок, 

брюк, 

применяемая в 

массовом 

производстве 

одежды 

21 Ассортимент 

поясных изделий на 

фабрике. 

Лекала, фабрике для 

раскроя поясных 

изделий. 

Производственный 

способ обработки 

застежек в поясном 

изделии. 

Новейшая 

технология 

обработки пояса. 

Знают: 

- ассортимент поясных 

изделий на фабрике, 

ткани для изготовления 

поясных изделий 

- названия деталей 

поясных изделий, 

контурных срезов, 

контрольные метки 

- способы обработки 

застёжки в поясных 

изделиях 

- новейшие технологии 



Современный способ 

обработки низа 

поясного изделия. 

Выбор моделей, 

подбор ткани и 

отделки. 

Раскрой изделия по 

готовым лекалам. 

Последовательность 

пошива поясного 

изделия 

Стачивание вытачек  

Стачивание  боковых 

срезов. 

Обработка застёжки 

по промышленной 

технологии. 

Обработка и 

соединение 

накладного кармана 

с основной деталью. 

Обработка нижнего 

среза  поясного 

изделия 

Окончательная 

отделка изделия. 

Оценка качества 

готового изделия 

обработки пояса 

- современные способы 

обработки низа поясного 

изделия 

- технологию выполнения 

стачного шва 

- способы обработки 

застёжки в поясных 

изделиях 

- технологию обработки 

кармана и соединение его 

с основной деталью 

Умеют: 

- выполнять обработку 

застёжек 

-  выполнять обработку 

пояса по новейшим 

технологиям (на образце) 

- выполнить обработку 

поясного изделия (на 

образце) 

- вносить изменения в 

выкройку в соответствии 

с выбранной моделью и 

своими размерами, 

особенностями фигуры 

- выполнять раскрой 

поясного изделия 

- выполнять стачивание 

вытачек и боковых срезов, 

выполнять влажно - 

тепловую обработку 

- выполнять обработку 

застёжки 

- Выполнять обработку и 

соединение накладного 

кармана с основной 

деталью 

 

Обработка 

окантовочным 

швом среза 

мелкой детали. 

8 Обработка срезов 

окантовочным швом 

Возможные дефекты 

при выполнении 

окантовочного шва 

Выполнение 

окантовочного шва 

на прямых срезах 

Выполнение 

Знают: 

- требования к обработке 

срезов деталей 

окантовочным швом 

- возможные дефекты при 

выполнении 

окантовочного шва 

 

Умеют: 



окантовочного шва 

на закругленных 

срезах 

- выполнять 

окантовочный шов 

- выполнять 

окантовочный шов на 

закругленных срезах 

контролируя качество 

- выполнять 

окантовочный шов на 

прямых срезах 

контролируя качество 

Подготовка к 

экзамену 

18 Работа с 

экзаменационными 

билетами: 

Подготовка к 

экзамену по 

трудовому 

обучению. 

Консультации по 

теоретическим 

вопросам. 

Подготовка к 

практической 

экзаменационной 

работе 

Знают: 

- теоретические вопросы 

по технологии 

 

Умеют: 

- выполнять пошив 

отдельных операций без 

предварительного 

смётывания 

 

- выполнять пошив 

изделия 

Итоговая 

аттестация 

4 экзамен  

 

 



Тематическое планирование  



№ п/п Тема Кол - 

во 

часов 

Дата Деятельность учителя с учетом 

программы воспитания КГБОУ 

«Назаровская школа» 

1 Вводное занятие.  1  - Устанавливает  доверительные отношения 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя 

через живой диалог 

- Побуждает школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

-Развивает позитивные межличностные 

отношения в классе, через установление 

доброжелательной атмосферы во время 

урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание 

ситуации успеха);  

- Привлекает  внимание к обсуждаемой на 

уроке информации, активизирует их 

познавательную деятельность через 

использование занимательных элементов 

2-3 Ассортимент    тканей    из 

синтетических волокон и нитей.    

(Блузочная, платьевая и плащевая 

синтетические ткани: свойства и их учёт 

при пошиве изделий.) 

1  

4 Распознавание тканей из синтетических 

волокон 

2  

5 Уход за изделиями из синтетических 

волокон 

1  

6 Платье отрезное и цельнокроеное. 1  -Налаживает позитивные межличностные 

отношения в группе 

 -Устанавливает доброжелательную 
7-8 Изготовление выкройки отрезного 

платья. 

2  



9 Выбор и описание фасона изделия 1  атмосферу во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного 

дела, эмпатия, создание ситуации успеха) 

 -Стимулирует  познавательную мотивацию 

школьников через применение 

интерактивных форм 

-Реализовывает воспитательные 

возможности через работу с учебником и 

дидактическим материалом 

10-11 Моделирование отрезного платья 2  

12 Моделирование рукава. Изготовление 

выкройки рукава «фонарик»  

1  

13 Изготовление выкройки  рукава 

«крылышко». 

1  

14-15 Входная контрольная работа. К/работа за 

8 класс 

2  

16-17 Раскрой деталей платья 2  

18-19 Подготовка деталей кроя к обработке 2  

20 Составление плана пошива платья 

выбранного фасона 

1 

 

 - Использует мультимедийные презентации  для  

познавательной активности учащихся  

- Реализовывает на уроке мотивирующий потенциал, 

через применение интерактивных форм 

- Разряжает напряженную обстановку в группе  

привлекает внимание обучающихся  к изучаемой 

теме. 

- Устанавливает доверительные отношения 

между учителем и его учениками, через 

живой диалог,  

- Привлекает  внимание к обсуждаемой на 

уроке информации, активизирует их 

познавательную деятельность через 

использование занимательных элементов  

21 Подготовка к  примерке платья. 1  

22 Примерка. Внесение исправлений после 

примерки 

1  

23 Обработка вытачек 1  

24-25 Стачивание плечевых и боковых срезов 

лифа 

2  

26-27 Раскрой и обработка воротника 2  

28-29 Соединение воротника с горловиной 2  

30-31 Обработка рукавов 2  

32-33 Стачивание боковых срезов юбки 2  

34-35 Способы соединения лифа с юбкой 2  

36-37 Втачивание рукавов в пройму 2  

38 Обработка нижнего среза изделия 1  

39 Обметывание петель 1  

40 Пришивание пуговиц 1  

41-42 Обработка пояса 2  



43 Окончательная отделка изделия 1  

44-45 Оборудование  отделочного  цеха: виды  

(утюги, прессы, паровоздушные   

манекены), назначение. 

2  - Побуждает обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с одноклассниками через 

знакомство и в последующем соблюдение 

«Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся.   

-  Поддерживает  мотивацию детей к 

получению знаний через включение в урок 

игровых процедур 

- Организует работу с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

46-47 Правила охраны труда при выполнении 

влажно – тепловой обработки изделия 

2  

48-49 Ознакомление с оборудованием швейной 

фабрики 

2  

50-51 Кодекс законов о  труде. 2  - Поддерживает мотивацию детей к 

получению знаний, через включение  в урок 

игровых процедур 

- Организует работу с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

52-53 Трудовой договор 2  

54-55 Охрана труда 2  

56-57 Лоскутная мозаика. Выбор мотива.  2  - Побуждает обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 58-59 Раскрой. 2  



60-61 Лоскутная мозаика. Соединение деталей 

по основным линиям. 

2  - Реализовывает воспитательные возможности  в 

различных  видах деятельности  на основе восприятия 

элементов наблюдение  за демонстрациями учителя, 

просмотра учебных фильмов 

- Использует технологии «Портфолио», с 

целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования 

деятельности, видения правильного вектора 

для дальнейшего развития способностей;  

- Привлекает  внимание к обсуждаемой на 

уроке информации, активизирует их 

познавательную деятельность через 

использование занимательных элементов 

62-63 Лоскутная мозаика. Сборка узоров по 

диагонали. 

2  

64-65 Лоскутная мозаика. Сборка узоров в 

блоки 

2  

66-67 Лоскутная мозаика.  2  

68-69 Сборка блоков. 2  

70 Утюжка 1  

71-72 Контрольная  работа 2  

73 Вводное занятие 1  

74 Знакомство с готовыми выкройками 1  - Побуждает обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

- Реализовывает воспитательные возможности  в 

различных  видах деятельности  на основе восприятия 

элементов наблюдение  за демонстрациями учителя, 

просмотра учебных фильмов 

- Устанавливает  доверительные отношения 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя 

через живой диалог 

- Организует групповую работу или работу в 

парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

 

75 Обозначения на выкройке 1  

76-77 Построение чертежа выкройки в 

натуральную величину (на основе 

уменьшенного чертежа) 

2  

78-79 Способы перевода готовых выкроек в 

натуральную величину 

2  

80-81 Подгонка выкройки под свой размер 2  



82-83 Выбор фасона и его анализ  2  - Устанавливает доброжелательную 

атмосферу во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного 

дела, эмпатия, создание ситуации успеха) 

-  Привлекает  внимание к обсуждаемой на 

уроке информации, активизирует их 

познавательную деятельность через 

использование занимательных элементов 

- Организует групповую работу или работу в 

парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми 

84-85 Перевод выкройки в натуральную 

величину 

2  

86 Подбор ткани, ниток и фурнитуры. 1  

87-88 Раскрой изделия 2  

89-90 Подготовка деталей кроя к обработке 2  

91 Составление плана пошива изделия 1  

92-93 Обработка плечевых срезов 2  - Инициирует и поддерживает 

исследовательскую деятельность 

обучающихся  в рамках реализации 

индивидуальных творческих проектов 

- Поддерживает мотивацию детей к 

получению знаний, через включение  в урок 

игровых процедур 

- Побуждает обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

94-95 Обработка кокеток, обработка рюшей,  

защипов, воланов 

2  

96-97 Обработка боковых срезов 2  

98-99 Обработка воротника 2  

100-101 Соединение воротника с горловиной 2  

102-103 Обработка рукавов 2  

104-105 Обработка низа изделия 2  

106 Универсальная швейная машина: модели. 

Скорость, виды выполняемых работ. 

Основные механизмы. 

1  - Побуждает у обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками 

образовательного процесса, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

через знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», взаимоконтроль 

107 Приспособления к универсальной 

швейной машине. 

1  

108 Специальная швейная машина: виды, 

характеристика и назначение видов. 

1  

109 Швейные машины-автоматы и 1  



полуавтоматы: характеристика и 

назначение. 

и самоконтроль  

- Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности через самостоятельную работу 

с учебником 

- Организует групповую работу или работу в 

парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми 

110-111 Организационно-подготовительный 

этап.  

Определение темы и целей проекта.  

2  - Устанавливает доверительные отношения 

между учителем и его учениками, через 

живой диалог,  

- Привлекает  внимание к обсуждаемой на 

уроке информации, активизирует их 

познавательную деятельность через 

использование занимательных элементов - 

Поддерживает мотивацию детей к 

получению знаний, через включение  в урок 

игровых процедур 

- Помогает установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного 

дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  

 

112-113 Планирование работы над проектом. 

Создание плана работы над проектом. 

«Звёздочка обдумывания».  

2  

114-115 Разработка различных моделей.   Выбор 

лучшей идеи её обоснование.  

2 

 

 

116-117 Эргономический, экономический и 

экологический анализ выбранного 

варианта изделия.  

2  

118 Подбор материалов и инструментов.  1  

119-120 Основные операции по изготовлению 

изделия.  

2  

121-122 Пошив мелких деталей.  2  

123-124 Соединение мелких деталей и ВТО.  2  

125-126 Защита проекта.  2  

127-128 Контрольная работа 

 

 

2 

 

129 Вводное занятие. 2  



130 Основные этапы изготовления одежды в 

швейной промышленности  

1  - Использует воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- Поддерживает  мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений 

через включение в урок игровых процедур  

- Применяет на уроке интерактивные формы 

работы для  стимулирование познавательной 

мотивации школьников; 

131-132 Разработка  моделей и конструировании 

изделий для массового производства. 

2 

 

 

133 Производственный технологический 

процесс изготовления одежды  

1  

134 Организация труда на швейной фабрике 1  

135 Безопасность труда на швейной фабрике. 1  - Реализовывает воспитательные возможности  в 

различных  видах деятельности  на основе восприятия 

элементов наблюдение  за демонстрациями учителя, 

просмотра учебных фильмов 

-Развивает позитивные межличностные 

отношения в классе, через установление 

доброжелательной атмосферы во время 

урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание 

ситуации успеха);  

-Реализовывает воспитательные 

возможности через работу с учебником. 

136 Основы электробезопасности. 1  

137-138 Правила и инструкции по безопасности 

труда на рабочих местах. 

2  

139 Ассортимент простейших изделий 1  - Поддерживает мотивацию детей к 



фабрики  получению знаний, через включение  в урок 

игровых процедур 

- Устанавливает  доброжелательную  

атмосферу во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного 

дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  

- Побуждает обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

140 Основные детали изделий, названия 

срезов  

1  

141 Виды швов, используемых при пошиве 

изделий. 

1  

142 Последовательность обработки изделий. 1  

143 Технические условия на готовые изделия. 1  

144 Пооперационное разделение труда при 

пошиве простейшего изделия. 

1  

145 Нормы выработки и плановые задания на 

пошив простейшего изделия в 

производственных условиях. 

1  

146-147 Изготовление пробного изделия 

Ручные работы 

 

2 

 

148-149 Машинные работы 2  

150-151 Изготовление изделия с пооперационным 

разделением  труда. Ручные работы 

 

2 

 

152-153 Машинные работы 2  

154 Оценка качества готовых изделий. 

Подведение итогов выполнения 

планового задания. 

1  

155-156 Организационно-подготовительный 

этап.  

Определение темы и целей проекта. 

2  - Реализовывает воспитательные возможности  в 

различных  видах деятельности  на основе восприятия 

элементов наблюдение  за демонстрациями учителя, 

просмотра учебных фильмов 

- Устанавливает  доверительные отношения 

между учителем и его учениками, через 

живой диалог 

157-158 Планирование работы над проектом. 

Создание плана работы над проектом. 

«Звёздочка обдумывания». 

2  

159-160 Разработка различных моделей.   Выбор   



лучшей идеи её обоснование. 2 - Организует групповую работу или работу в 

парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

 

161-162 Эргономический, экономический и 

экологический анализ выбранного 

варианта изделия 

2  

163 Подбор материалов и инструментов 1  

164 Конструкторская и дизайнерская 

проработка изделия 

1  

165-166 Основные операции по изготовлению 

изделия. Пошив халата. 

    2 

 

 

167-168 Обработка мелких деталей 2  

169-170 Обработка основных деталей 2  

171-172 Соединение и ВТО 2  

173-174 Самооценка и внешняя экспертная 

оценка изделия 

2  

175-176 Защита проекта 2  

177 Универсальная машина, используемая 

для выполнения машинных закрепок  

1  - Побуждает у обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками 

образовательного процесса, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

через знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», взаимоконтроль 

и самоконтроль  

- Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности через самостоятельную работу 

с учебником 

178-179 Ознакомление с работой швеи 2  

180-181 Работа подготовительного  и раскройного 

цехов. 

2  

182 Последовательность пошива прямого 

цельнокроеного платья на швейной 

фабрике  

1  

183-184 Раскрой платья по фабричным лекалам 2  

185-186 Пошив платья по производственной 

технологии 

     2  

187-188 Обработка вытачек 2  

189 Обработка мелких деталей 1  



190-191 Соединение плечевых срезов,  

соединение боковых срезов 

2  - Устанавливает  доброжелательную  

атмосферу во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного 

дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  

 

192-193 Обработка горловины 2  

194-195 Втачивание рукавов в открытую пройму. 2  

196-197 Обработка низа изделия 2  

198-199 Утюжка и складывание изделия. 2  

200-201 Работа с лоскутом 2  - Использует мультимедийные презентации  для  

познавательной активности учащихся  

-  Поддерживает мотивацию детей к 

получению знаний, через включение  в урок 

игровых процедур 

 

- Привлекает  внимание к обсуждаемой на 

уроке информации, активизирует их 

познавательную деятельность через 

использование занимательных элементов 

202-203 Вышивка  крестом 2  

204-205 Изготовление сувениров из бросового 

материала 

2  

206-207 Вязание 2  

208-209 Контрольная работа 2  

210 Вводное занятие. 1  - Реализовывает воспитательные возможности  в 

различных  видах деятельности  на основе восприятия 

элементов наблюдение  за демонстрациями учителя, 

просмотра учебных фильмов 

-Развивает позитивные межличностные 

отношения в классе, через установление 

доброжелательной атмосферы во время 

урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание 

ситуации успеха);  

-Реализовывает воспитательные 

возможности через работу с учебником и 

211-212 Новые ткани из натуральных волокон с 

добавкой искусственных и 

синтетических. 

2  

213-214 Лабораторная работа Изучение свойств 

тканей из натуральных волокон с 

добавкой искусственных и 

синтетических» 

2  

215-216 Новые ткани с пропиткой из 

металлизированных нитей. 

2  

217-218 Лабораторная работа «Изучение свойств 

тканей с пропиткой, с блестящим 

2  



покрытием, из металлических или 

металлизированных нитей». 

дидактическим материалом 

 

219-220 Нетканые материалы. 2  

221-222 Лабораторная работа «Изучение свойств 

нетканых материалов» 

2  

223 Ассортимент поясных изделий на 

фабрике. 

1  - Использует мультимедийные презентации  для  

познавательной активности учащихся  

-  Поддерживает мотивацию детей к 

получению знаний, через включение  в урок 

игровых процедур 

-Реализовывает воспитательные 

возможности через работу с учебником и 

дидактическим материалом 

 

224 Лекала, фабрике для раскроя поясных 

изделий  

1  

225-226 Производственный способ обработки 

застежек в поясном изделии. 

2  

227-227 Новейшая технология обработки пояса. 2  

228 Современный способ обработки низа 

поясного изделия. 

1  

229 Выбор моделей, подбор ткани и отделки. 1  

230-231 Раскрой изделия по готовым лекалам 2  

232 Последовательность пошива поясного 

изделия 

1 

 

 

233 Стачивание вытачек  1  

234 Стачивание  боковых срезов. 1  

235-236 Обработка застёжки в боковом или в 

среднем шве по промышленной 

технологии. 

2  

237-238 Обработка и соединение накладного 

кармана с основной деталью. 

 

2 

 

239-240 Обработка нижнего среза  поясного 

изделия 

2  

241 Окончательная отделка изделия 1  



242 Оценка качества готового изделия 1  

243-244 Обработка срезов окантовочным швом 2  - Организует работу с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- Организует работу с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

245-246 Выполнение окантовочного шва на 

закругленных срезах 

2  

247-248 Возможные дефекты при выполнении 

окантовочного шва 

2  

249-250 Выполнение окантовочного шва на 

прямых срезах 

2  

251 Подготовка к экзамену по трудовому 

обучению. Консультации по 

теоретическим вопросам: 

Билет 1 

 

1 

 

 - Использует мультимедийные презентации  для  

познавательной активности учащихся  

- Устанавливает  доброжелательную  

атмосферу во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного 

дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

- Привлекает  внимание к обсуждаемой на 

уроке информации, активизирует их 

познавательную деятельность через 

использование занимательных элементов  

252 Подготовка к экзамену по трудовому 

обучению. Консультации по 

теоретическим вопросам: 

Билет 2 

1  

253 Подготовка к экзамену по трудовому 

обучению. Консультации по 

теоретическим вопросам: 

Билет 3 

1  

254 Подготовка к экзамену по трудовому 

обучению. Консультации по 

теоретическим вопросам: 

1  



Билет 4 

255 Подготовка к экзамену по трудовому 

обучению. Консультации по 

теоретическим вопросам: 

Билет 5 

1  

256 Подготовка к экзамену по трудовому 

обучению. Консультации по 

теоретическим вопросам: 

Билет 6 

1  

257 Подготовка к экзамену по трудовому 

обучению. Консультации по 

теоретическим вопросам: 

Билет 7 

1  

258 Подготовка к экзамену по трудовому 

обучению. Консультации по 

теоретическим вопросам: 

Билет 8 

1  

259 Подготовка к экзамену по трудовому 

обучению. Консультации по 

теоретическим вопросам: 

Билет 9 

1  

260 Подготовка к экзамену по трудовому 

обучению. Консультации по 

теоретическим вопросам: 

Билет 10 

1  

261 Подготовка к экзамену по трудовому 

обучению. Консультации по 

теоретическим вопросам: 

1  



Билет 11 

262 Подготовка к экзамену по трудовому 

обучению. Консультации по 

теоретическим вопросам: 

Билет12 

1  

263 Подготовка к экзамену по трудовому 

обучению. Консультации по 

теоретическим вопросам: 

Билет13 

1  

264 Подготовка к экзамену по трудовому 

обучению. Консультации по 

теоретическим вопросам: 

Билет 14 

1  

265 Подготовка к экзамену по трудовому 

обучению. Консультации по 

теоретическим вопросам: 

Билет 15 

1  

266-268 Подготовка к практической 

экзаменационной работе 

3  

269-270 Итоговая аттестация теоретическая часть 2  

271-272 Итоговая аттестация практическая  часть 2  



 



 

 

 



 

 

 

УМК 
 

Учебная программа Учебники Методический 

материал 

Дидактический 

материал 

Дополнительная 

литература 

Компонент 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы КГБОУ 

«Назаровская школа», 

составленной на 

основе допущенной 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

под редакцией 

В.В.Воронковой 

 

Технология Швейное 

дело 9 класс: учеб. 

для спец. (коррекц.) 

образоват. 

учреждений VIII вида 

/ Г.Б. Картушина, Г.Г. 

Мозговая. – 4-е изд. – 

М.: Просвещение, 

2008. – 168 с.: ил. 

 

Мирский С.Л. 

Методика 

профессионально-

трудового обучения во 

вспомогательной 

школе: Пособие для 

учителя. – 2-е изд., 

перераб. – М.: 

Просвещение, 1988. – 

224 с.: ил. 

Программы для 5-9 

классов специальных 

(коррекционных) 

учреждений VIII вида: 

Сборник 2. – М.: 

Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС. 2000. – 240 

с. 

Трудовое обучение. 

Швейное дело. 5-9 

классы: контрольно – 

измерительные 

1.Разноуровневые 

карточки по 

основным разделам 

программы.  

2.Наглядные пособия: 

таблицы, схемы, 

плакаты  

3. Инструкционные 

технологические 

карты 

4. Образцы изделий 

 

Технология. 5 класс: 

поурочные планы по 

учебнику Ю.В. 

Крупской Н.И. 

Лебедевой, Л.В. 

Литиковой, В.Д. 

Симоненко, 

Волгоград. Учитель 

2007 – 319 с. 

Технология. 6 класс 

(вариант для девочек): 

поурочные планы по 

учебнику под. Ед. В.Д. 

Симоненко./авт. сост. 

О.В. Павлова, Г.П. 

Попова 

Арефьев И.П. 

Занимательные уроки 

технологии для 

девочек 5,6,7 классы, 

Пособие для учителя. 



материалы, 

вариативные тестовые 

задания / авт. – сост. 

Н.А. Бородкина. – 
 

 


