
 
 
 



1. Введение 

      Программа по предмету «Профильный труд» (швейное дело) в 7 классе составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта  О УО 

(ИН) и разработана на основе школьной  АООП О УО (ИН) 5-7-х классов на 2022 – 2023 учебный 

год.  

      Цель изучения предмета «Профильный труд»: всестороннее развитие личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) старшего возраста в процессе 

формирования их трудовой культуры. 

       Достижение цели предполагает решение ряда задач:    

• обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 

учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту 

жительства; 

• расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

• расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно - исторических 

традициях в мире вещей; 

• расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

• ознакомление с массовыми рабочими профессиями;  

• формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских 

и первоначальных экономических знаний; 

• формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой 

деятельности; 

• формирование  практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 

• развитие познавательных психических процессов; 

• развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение); 

•  развитие сенсомоторных процессов через формирование практических умений; 

• развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной 

целью); 

• формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

•  формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности.  

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

предмету «Профильный труд» (швейное дело):- количество часов в неделю – 7 часов, общее 

количество часов – 238 часов, в том числе на самостоятельные работы – 6 часов. 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 Промышленные швейные машины 12 

2 Пошив постельного белья. 23 

3 Сведения об одежде. 3 

4 Отделка швейных изделий. 11 

5 Технология изготовления плечевых и поясных бельевых изделий. 45 

6 Волокна и ткани. 7 

7 Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий. 23 

8 Технология изготовления юбок. 63 

9 Ремонт одежды. 4 

10 Практическое повторение. 41 



     

 

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, образцу;  

- самостоятельная работа; 

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

- работа с элементами проектной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

Должны знать: 

-  название некоторых шерстяных тканей; изделий, которые из них изготавливаются и применяются в 

быту, игре, учебе, отдыхе; 

-  иметь представления об основных свойствах шерстяных тканей; 

-  о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием;  

-  иметь представления об общем устройстве универсальной промышленной швейной машины и 

механизмах регулировки; 

Должны уметь: 

-  отбирать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необходимые  для работы; 

-  выполнять несложный ремонт одежды; 

-  выполнять ручные стежки; 

-  следовать плану работы с помощью учителя; 

-  выполнять и распознавать некоторые машинные швы. 

 

Достаточный уровень:  

Должны знать: 

-  свойства шерстяных тканей; 

-   общее устройство универсальной промышленной швейной машины и механизмы регулировки; 

-  виды машинных швов; 

-  последовательность соединения основных деталей изучаемых изделий; 

Должны уметь: 

-  выбирать (с помощью учителя) ткани для пошива программных изделий в зависимости от их 

назначения; 

-  выбирать (с помощью учителя) доступные технологические приемы ручной и машинной 

обработки ткани; 

-  экономно расходовать материалы; 

-  знать и использовать правила безопасной работы  инструментами и приспособлениями; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
Личностные:  

Минимальный уровень: 

-  принимать готовый план деятельности, планировать деятельность, оценивать её результаты с 
опорой на организационную помощь учителя; 

-  проявлять потребность в труде, трудолюбие, уважение к людям труда; 

-  проявлять умение гордиться результатами трудовой деятельности и достижениями – 

собственными, своих товарищей; 

-  уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

-  бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

-  понимать значение и ценности труда; 



-  понимать значение организации рабочего места в мастерской; 

Достаточный уровень: 

-  принимать цель и готовый план деятельности, планировать деятельность, контролировать и 

оценивать ее результаты с опорой на организационную помощь учителя; 

-  проявлять потребность в труде, трудолюбие, уважение к людям труда; 

-  проявлять интерес к деятельности своих товарищей  и результатам их работы; 

-  выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового обучения;  

-  уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

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

 

3.1. При разработке контрольно-измерительных материалов предусматривается индивидуальный и 

дифференцированный подход. Две обучающиеся в классе отстают от одноклассников в усвоении 

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

предусмотрены индивидуальные практические задания. Эти задания соответствуют программному 

материалу, но более просты в исполнении. 

 

4. Список учебно-методической литературы 

1. Технология. Швейное дело. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / Г. Г. Мозговая, Г. Б. 

Картушина. – 14-е изд. - М.: Просвещение, 2021. – 181 с.: ил.  ФГОС ОВЗ 

- дополнительная 

2.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 

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. 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». 

 

 

 


