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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа общеобразовательной области «Профессиональнотрудовое 

обучение» составлена на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида подготовительный, 5 - 9 классы. Москва, Просвещение, 2010 (под 

редакцией И. М. Бгажноковой) и ориентирована на использование следующего учебника: 

Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. 5 класс. учеб. для специальных (коррекционных) 



школ 8 вида .-М.: Просвещение, 2012 

В соответствии с учебным планом МОБУ ООШ № 8 для детей с ОВЗ на изучение 

общеобразовательной области «Профессионально-трудовое обучение» отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. 

Планируемые результаты освоения общеобразовательной области 

«Профессионально-трудовое обучение» 
Личностные учебные действия 

- проявление интереса к новому предмету и получению новых знаний; 

- проявление интереса к предметно-практической деятельности, 

- осознание себя как ученика, заинтересованного обучению швейному делу; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней; 

- понимание личной ответственности за качество своих выполненных работ на уроках швейного 

дела; 

- готовность к трудовой самостоятельной жизни в обществе; 

- уважение к труду и человеку труда, целеустремлённость и настойчивость. Коммуникативные 

учебные действия 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности; 

- научиться формулировать свои ответы на вопросы; 

Регулятивные учебные действия 

- научиться принимать и сохранять учебную задачу; 

- соблюдать правила ТБ ; 

- произвольно включаться трудовую деятельность группы, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами; 

- принимать оценку деятельности, оценивать ее с учётом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов. 

Познавательные учебные действия: 

- научиться наблюдать, сравнивать; 

- делать простейшие обобщения и анализировать; 

- читать, писать и пользоваться специальной терминологией, применяемой в швейном деле; 

- наблюдать за действиями учителя; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, 

инструкционную карту, устное высказывание, элементарное схематичное изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях) 

- научиться извлекать необходимую информацию из разных источников либо источников, 

предложенных учителем; 

В 5 классе знакомятся: 

- со сведениями о волокнах хлопка и хлопчатобумажных тканей, их получении и свойствах; 

- информацией о швейных машинах, их рабочих механизмах и механизмах регулировки; 

- материалом по ремонту одежды; 

- правилами построения чертежей; 

Требования к результатам освоения общеобразовательной области «Профессионально-

трудовое обучение» 
В результате изучения учащийся должен: 

- знать/понимать основные технологические понятия, назначение и технологические 

свойства материалов из натуральных и химических волокон, назначение и устройство 

применяемых ручных инструментов, приспособлений; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций; влияние различных видов обработки материалов и 

получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, 

связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

- уметь рационально организовывать рабочее место, находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкцию и технологическую документацию, составлять 



последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия, выбирать 

материалы, инструменты, оборудование для выполнения работ, выполнять технологические 

операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности; выполнять мелкий 

ремонт изделий из различных материалов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий; создания изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов; контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 

инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания 

объекта или услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Основное содержание общеобразовательной области 

1. Вводный урок - 1час 

Теоретические сведения: Технология как учебная дисциплина. Цель из задачи предмета. 

Содержание предмета. 

Практические работы: знакомство с содержанием предмета по учебнику «Швейное дело», 

знакомство с оборудованием и мастерской. 

2. Школьная швейная мастерская - 6 часов 

Теоретические сведения: Правила поведения и работы в мастерской. Инструменты и 

приспособления для швейных работ. Правила внутреннего распорядка и техники безопасности 

труда по обработке материалов, с работой с инструментами и приспособлениями. Организация 

рабочего места. 

Практическая работа: Знакомство с инструментами и приспособлениями для швейных работ. 

Организация рабочего места . 

3. Волокна и ткани - 20 часов 

Теоретические сведения: Сведения о волокнах. Сведения о прядении, получение пряжи. 

Строение ткани. Нити основы и утка, их свойства. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

Полотняное переплетение, его характерные признаки. Сведения о нитках - швейные и 

вышивальные нитки. Хлопчатобумажные ткани, их свойства. 

Практические работы Составление коллекции ткани. 

Определение лицевой стороны ткани. 

Изготовление макета полотняного переплетения. Изучение свойств 

хлопчатобумажных тканей. Изготовление аппликации из х/б 

тканей. 

4. Ручные работы - 21часа 

Теоретические сведения: Подготовка к выполнению ручных швейных работ. Раскрой из 

ткани деталей изделия. Обработка срезов ткани. Электрический утюг. Сведения о ручных стежках 

и строчках. Прямые стежки. Косые стежки. Крестообразные стежки. Петлеобразные стежки. 

Петельные стежки. Отделочные ручные стежки. Стежки «вперед иголку». Стебельчатые стежки. 

Тамбурные стежки. Ручной стачной шов. Ручной шов вподгибку с закрытым срезом. 

Практические работы: Выполнение подготовительных швейных работ. 

Определение направления в ткани долевой нити и нити утка. 

Выполнение влажно-тепловой обработки. Выполнение прямых 

стежков на образце. 

Выполнение косых стежков. 

Выполнение крестообразных стежков. 

Выполнение петлеобразных стежков. 

Выполнение петельных стежков. 

Выполнение отделочных ручных стежков. 



Выполнение стежков «вперед иголку». 

Выполнение стебельчатых стежков. Выполнение тамбурных 

стежков. Выполнение ручного стачного шва. 

Выполнение ручного шва подгибку с закрытым срезом. 

5. Ремонт одежды - 20 часа 

Теоретические сведения: Ремонт одежды и белья. Сведения о пуговицах. Пришивание 

пуговиц. Ремонт одежды по распоровшемуся шву. Ремонт одежды в месте разрыва ткани. 

Изготовление вешалки. Декоративная заплата - аппликация. 

Практические работы: Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями. 

Пришивание пуговиц с ушком и на стойке. Ремонт одежды по 

распоровшемуся шву. Ремонт одежды в месте разрыва ткани. 

Изготовление вешалки. 

Изготовление декоративной заплаты. 

Тематический план 5 класс 

Разделы и темы программы Количество часов 

1.Вводный урок 1 

2.Школьная швейная мастерская 
6 

3.Волокна и ткани 
20 

4.Ручные работы 21 

5.Ремонт одежды 
20 

Итого 
68 
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