
 
 

 



1.Введение 

 1.1.Рабочая программа по трудовому обучению (швейное дело) в 9 классе разработана на основе 

школьной АООП О УО (ИН) 8-9 кл. на 2022-2023 учебный год. 

     1.2 Цель: овладение общетрудовыми и специальными умениями и навыками в области 

технологии изготовления женской и детской легкой одежды. 

           Задачи: 

• формирование профессионально-трудовых умений и навыков; 

• воспитание культуры труда;  

• развитие умения использовать в практической деятельности полученные знания.  

      1.3 В соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 учебный год по предмету трудовое 

профильное обучение в 9 классе отводится 340 часов (34 недели по 10 часов). Возможно 

уменьшение количества часов в зависимости от изменения годового календарного учебного 

графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни за счёт объединения 

дидактических единиц. В рабочей программе в 9 классе на самостоятельные работы отводится 13 

часов, на лабораторные работы – 2 часа. 

2. Содержание учебного предмета 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Водное занятие  1 

2 Особенности обработки  изделий  из  синтетических 

тканей  

4 

3 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой 

платья, отрезного по линии талии ил и по линии бедер  

8 

4 Соединение лифа с юбкой   7 

5 Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике  4 

6 Трудовое законодательство   3 

7 Практическое повторение   46 

8 Самостоятельная работа  3 

9 Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в 

натуральную величину  

8 

10 Раскрой по готовым выкройкам или чертежам легкой 

женской одежды  

11 

11 Пошив и отделка лёгкой женской одежды  10 

12 Вводное занятие  1 

13 Пошив и отделка лёгкой женской одежды  26 

14 Оборудование швейного цеха  11 

15 Самостоятельная работа  3 

16 Практическое повторение  9 

17 Организация труда и производства на швейной фабрике   5 

18 Правила безопасной работы на швейной фабрике  4 

19 Технология пошива простейших изделий, выпускаемых  

швейной фабрикой  

28 

20 Самостоятельная работа  3 

21 Практическое повторение  10 

22 Вводное занятие  1 

23 Технология пошива прямого цельнокроеного платья, 

применяемая в массовом производстве   

19 

24 Практическое повторение  30 

25 Новые швейные материалы, используемые на швейном 

предприятии  

5 

26 Технология пошива юбок, применяемая в массовом 

производстве   

25 

27 Обработка окантовочным швом среза мелкой детали  3 



28 Практическое повторение, подготовка к экзамену  27 

29 Самостоятельная работа  4 

30 Практическое повторение  21 

 

Основные формы организации учебных занятий: 

• Урок (комбинированный, нового знания, обобщающий, экскурсия) 

• практическая работа,  

• лабораторная работа, 

• индивидуальная работа, 

• групповая работа, 

• фронтальная работа.  

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

• практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному 

изображению, образцу, 

• работа с элементами проектной деятельности, 

• работа с учебником, 

• самостоятельная работа, 

• составление плана работы, планирование последовательности операций по технологической 

карте. 

 

3.Планируемые результаты 

 Предметные: 

Должны знать: 

- ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей; 

- особенности влажно-тепловой обработки изделий из синтетических тканей; 

- фасоны отрезного платья; 

- готовые выкройки; 

- технологию пошива прямого цельнокроеного платья, применяемую в массовом производстве; 

- приспособления к швейным машинам; 

- трудовое законодательство; 

- технологию влажно-тепловой обработки; 

- правила безопасной работы. 

Должны уметь: 

- определять волокнистый состав ткани; 

- использовать выкройки основ платья, юбки, блузки для изготовления выкройки отрезного 

платья; 

- ориентироваться в задании по образцам; 

- составлять план изготовления изделия по текстовой и инструкционной картам; 

- работать на машине с различными приспособлениями; 

- выявлять и устранять неполадки, возникшие при работе; 

- выполнять чистку и смазку швейных машин; 

- рационально организовывать рабочее место швеи;  

- выполнять отдельные операции по пошиву изделия без предварительного сметывания. 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

Личностные: 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости; 

- Совершенствование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 



- Формирование ответственного отношения к выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

- Формирование стремления поддерживать и соблюдать традиции своего региона и своей страны; 

- Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

  

3.1. Особенности освоения предмета    

           При разработке контрольно-измерительного материала предусматривается 

дифференцированный и индивидуальный подход.  Одна обучающаяся в 9 классе  незначительно, 

но постоянно отстает от одноклассников в усвоении навыков и умений по трудовому обучению в 

связи с психофизическими особенностями. Для нее предусмотрены индивидуальные практические 

задания. Эти задания соответствуют программному материалу, но более просты в исполнении. Во 

время урока данная обучающаяся должна работать вместе с классом. 

             Программой предусмотрена подготовка к итоговой аттестации по предмету: 

-в 3 триместре на уроках трудового обучения отводится время для конспектирования ответов на 

экзаменационные вопросы; 

-предусмотрено домашнее задание, соответствующее темам экзаменационных билетов. 

 

 

4. Список учебно-методической литературы. 

  1. Швейное дело для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида / Г. Б.Картушина, Г. Г. Мозговая. – М. Просвещение, 2014 г. 

 

Дополнительная литература: 

1.Рефлексивные техники эмоционального состояния детей / авт.-сост. Л.В.Свешникова. – 2-е изд. 

– Волгоград: Учитель, 2011 

2.Технология. 5-8 классы. Деловые и ролевые игры на уроке: рекомендации, конспекты уроков / 

авт.-сост.С.П.Шурупов. – Волгоград: Учитель, 2012 

3.Технология. 5-11 классы.Проектная деятельность на уроках: планирование, конспекты уроков, 

творческие проекты, рабочая тетрадь для учащихся / авт. – сост. Н.А.Пономарева, - Волгоград: 

Учитель, 2010 

4.Трудовое обучение.Швейное дело. 5-9 классы: контрольно-измерительные материалы, 

вариативные тестовые задания / авт. – сост. Н.А.Бородкина. – Волгоград: Учитель, 2011 

 

5. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов. 

 

Оценивание знаний обучающихся по предмету производится на основании школьного  положения 

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной, итоговой аттестации обучающихся» 

 

 

 

 

 

 



 

 



1.Введение 

      Программа по трудовому обучению (швейное дело) в 9 классе разработана на основе школьной  

АООП О УО (ИН) 8-9 класс на 2022 – 2023 учебный год.  

      Основной целью курса является овладение специальными умениями и навыками в области 

технологии изготовления женской и детской легкой одежды. Развитие  социально-трудовой  

адаптации  учащихся. 

      Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

- формирование профессионально-трудовых умений и навыков; 

- развитие познавательно-трудовой активности; 

- развитие коммуникативных компетенций; 

- закрепление знаний и умений, необходимых для решения практических работ; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда. 

       Программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 учебный год по 

предмету трудовое обучение (швейное дело):- количество часов в неделю – 10 часов, общее 

количество часов – 340 часов, в том числе на самостоятельные и контрольные работы – 9 часов, 

лабораторные работы – 2 часа. В зависимости от изменения календарного учебного графика 

(изменение сроков каникул), праздничных дней возможна корректировка количества часов 

(уменьшение часов в КТП за счёт объединения дидактических единиц и часов практического 

повторения). 

 

2. Содержание 

 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Особенности обработки  изделий  из  синтетических тканей 4 

3 Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного 

по линии талии или по линии бедер 

10 

4 Соединение лифа с юбкой  23 

5 Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике  5 

6 Трудовое законодательство  3 

7 Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную 

величину  

7 

8 Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской 

одежды. 

37 

9 Оборудование швейного цеха 10 

10 Организация труда и производства на швейной фабрике  3 

11 Правила безопасной работы на швейной фабрике 4 

12 Технология пошива простейших изделий, выпускаемых  швейной 

фабрикой 

31 

13 Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в 

массовом производстве  

20 

14 Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии 5 

15 Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом 

производстве   

27 

16 Обработка окантовочным швом среза мелкой детали  4 

17 Практическое повторение 137 

 

Формы организации учебных занятий: 

-  урок (комбинированный, усвоения новых знаний, обобщающий, экскурсия); 

-  практическая работа; 

-  индивидуальная работа; 

-  групповая работа; 

-  фронтальная работа.  

Виды учебной деятельности:  



-  работа с учебником; 

-  практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному изображению; 

-  самостоятельная работа;  

-  составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической карте; 

- работа с элементами проектной деятельности. 

 

3.Планируемые  результаты 

Предметные 

Должны знать: 

- ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей; 

- особенности влажно-тепловой обработки изделий из синтетических тканей; 

- готовые выкройки; 

- последовательность соединения основных деталей поясных и плечевых изделий; 

- приспособления к швейным машинам; 

- иметь понятие о трудовом законодательстве; 

- технологию влажно-тепловой обработки; 

- правила безопасной работы. 

Должны уметь: 

- определять волокнистый состав ткани; 

- использовать выкройки основ платья, юбки, блузки для изготовления выкройки отрезного 

платья; 

- ориентироваться в задании по образцам; 

- составлять план изготовления изделия по текстовой и инструкционной картам; 

- работать на машине с различными приспособлениями; 

- выполнять чистку и смазку швейных машин; 

- рационально организовывать рабочее место швеи;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

Личностные: 

-  уважительно относиться к труду, развивать опыт участия в социально значимом труде; 

-  развивать умение обращаться за помощью к учителю или одноклассникам в случае возникновения  

затруднений при выполнении практических работ, работе с учебником, наглядным материалом; 

-  заботливо и бережно относится к общественному достоянию и родной природе; 

-  развивать готовность к самостоятельной жизни, стремление соблюдать и вести здоровый образ 

жизни. 

 

3.1. При разработке контрольно-измерительных материалов предусматривается индивидуальный и 

дифференцированный подход. Одна обучающаяся в классе отстает от одноклассников в усвоении 

навыков и умений по трудовому обучению  в связи с психофизическими особенностями. Для неё 

предусмотрены индивидуальные практические задания. Эти задания соответствуют программному 

материалу, но более просты в исполнении. 

 

4. Список учебно-методической литературы. 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 

2сб./ Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014.- 304 с.  

2. Швейное дело для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида / Г. Б.Картушина, Г. Г. Мозговая. – М.: Просвещение, 2015 г. 

3. Дополнительная. Рефлексивные техники эмоционального состояния детей / авт.-сост.  

Л. В.Свешникова. – Волгоград: Учитель, 2011.-79 с. 

4. Современный урок в коррекционном классе /авт.-сост. Т.И. Нелипенко. – Волгоград : Учитель, 

2016.-130 с. 

5. Технология. Швейное дело. Методические рекомендации 5-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы /А. А.Ерёмина.- М.: Просвещение, 2017. – 136с. ФГОС ОВЗ. 



6. Трудовое обучение. Швейное дело. 5-9 классы: контрольно-измерительные материалы, 

вариативные тестовые задания /авт.-сост. А.Н. Бородкина. Изд. 2-е Волгоград: Учитель, 2014. 

 

5. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов. 

 Оценивание обучающихся по предмету проводится на основании школьного положения «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной, итоговой 

аттестации обучающихся». 

 


