
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Профильный труд. Швейное дело» 

для обучающихся 9 «Б» класса 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Профильный труд. Швейное 

дело» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), разработанной в 

соответствии с БУП-2002 г. и следующих нормативных документов:  

1. Действующие законы в сфере образования Российской Федерации. 

2. Действующие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях».  

3. Устав ГБОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа». 

4. Учебный план ГБОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» на текущий учебный 

год. 

5. Иные действующие нормативно-правовые документы ГБОУ ЛО «Сосновоборская 

специальная школа». 

     Профессионально-трудовое обучение предусматривает подготовку учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельному 

выполнению заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии 

швея мотористка (портной) женской и детской легкой одежды. 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 и т. д. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении 

швейных операций способствуют более успешному изучению школьниками 

общеобразовательных предметов. В программе основными принципами являются принцип 

воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и 

доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, 

принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении.  

 

Наименование предмет «Профильный труд Швейное дело» 

Учебники и учебные 

пособия 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

учебника Г. Б. Картушина и Г. Г. Мозговая «Технология 

швейное дело» Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы 9 класс. Москва «Просвещение» 2020. 

Цель изучения 

предмета 

обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и 

перспектив их развития, формирование технологической 

культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся, формирование информационной основы и 

персонального опыта, необходимых для определения 

обучающимся направлений своего дальнейшего образования в 



контексте построения жизненных планов, в первую очередь, 

касающихся сферы и содержания будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи Образовательные: 

создавать условия для:  
формирования прочных профессионально-трудовых умений и 

навыков; 
развития мышления, способности к пространственному анализу; 
формирования эстетических представлений и вкуса; 
воспитания культуры труда и умения использовать в практической 

деятельности общеобразовательных знаний и умений. 
Коррекционно-развивающие: 

создавать условия для: 

развития познавательно-трудовой активности; 

развития деятельностно-коммуникативных способностей через 

организацию различных видов деятельности: взаимопроверки, 

видов самооценки и т.д. 

Воспитательные: 
создавать условия для: 

воспитания ответственного отношение к труду и результатам труда; 

формирования культуры труда и требований к его безопасности 

воспитания у обучающихся целенаправленности, терпеливости, 

работоспособности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 

навыков контроля и самоконтроля, развития точности и глазомера, 

умения планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Срок реализации 

рабочей программы  

1 год 

Место учебного курса 

в учебном плане 

Учебный предмет «Швейное дело» относится к обязательной 

части учебного плана ГБОУ ЛО «Сосновоборская специальная 

школа», входит в предметную область «Технология». Согласно 

учебному плану на изучение предмета «Швейное дело» в 9 

классе отведено11 часов в неделю, 374 часа в год, З4 учебные 

недели. 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

Личностные результаты: 

-испытывать чувство гордости за свою страну; 

-гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, 

так и своих товарищей; 

-адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др.; 

-уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; 

-активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

-бережно относиться к культурно-историческому наследию родного 

края и страны 

-коммуникативные учебные действия:  

-вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального  взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

слушать собеседника, вступать в диалог  и  поддерживать  его,  

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою точку зрения, аргументировать свою 

позицию; дифференцированно  использовать разные виды речевых 

высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников 

(возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый и т.п.); 



использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач; использовать  разные  источники  и средства 

получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных  задач,  в  том  числе информационные. 

- регулятивные учебные действия: принимать и сохранять цели и 

задачи решения  типовых  учебных  и практических задач, 

осуществлять коллективный  поиск  средств  их осуществления; 

осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 

контроль в совместной  деятельности,  адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; осуществлять  

самооценку  и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность. 

-познавательные: дифференцированно воспринимать окружающий 

мир, его временно-пространственную организацию, использовать 

логические действия (анализ, синтез, обобщение, классификацию, 

установление аналогий, закономерностей, причинно- следственных 

связей) на наглядном и вербальном материале , на основе 

практической деятельности  в соответствии с индивидуальными 

возможностями, применять начальные сведения о сущности и  

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием  конкретного учебного предмета и для 

решения  познавательных и практических задач. Использовать в 

жизни и деятельности межпредметные знания, отражающие 

доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень: 

знать названия материалов, процесс их изготовления; изделия, 

которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, 

отдыхе; 

знать свойства материалов и правила хранения; санитарно-

гигиенические требования при работе с производственными 

материалами; 

подбирать материалы, необходимые для работы; 

принципы действия, общее устройство машины и ее основных частей; 

подбирать инструменты, необходимые для работы; 

руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиеническими требованиями при 

выполнении работы; 

знать сущность базовых способов воздействия на предметы труда 

(механических, химических, биологических и т.д.); 

знать принципы, лежащие в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов; 

составлять стандартный план работы; 

меть представления о разных видах профильного труда; 

определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, 

изделий; 

понимать значение и ценность труда; 

понимать красоту труда и его результатов; 



заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и 

родной природе; 

использовать эстетические эталоны в быту, дома и в школе; 

понимать значимость эстетической организации школьного рабочего 

места как готовность к внутренней дисциплине; 

умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в 

повседневной жизни в соответствии с эстетической регламентацией, 

установленной в обществе; 

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности; 

организовывать под руководством учителя совместную работу в 

группе; 

осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения 

трудовых заданий порядка и аккуратности; 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при 

организации собственной деятельности и совместной работы; 

комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения 

товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы; 

выполнять общественные поручения по уборке мастерской после 

уроков трудового обучения; 

принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении 

территорий; охране природы и окружающей среды 

Достаточный уровень: 
осознанно определять возможности различных материалов, 

осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с их 

физическими, декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами в зависимости от задач предметно-практической 

деятельности; 

экономно расходовать материалы; 

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои 

действия с поставленной целью; 

осуществлять настройку и текущий ремонт инструментов; 

отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной и 

машинной обработки материалов; 

создавать материальные ценности, имеющие потребительскую 

стоимость и значение для удовлетворения общественных 

потребностей; 

самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы; 

прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать 

средства и способы работы для его получения; 

овладеть некоторыми видами общественно-организационного труда; 

понимать общественную значимость своего труда, своих достижений 

в области трудовой деятельности; 



обладать способностью к самооценке; 

понимать необходимость гармоничного сосуществования 

предметного мира с миром природы; 

осознавать общественный долг, обладать готовностью к труду в тех 

сферах, которые особенно нужны обществу. 

Методы организации 

взаимодействия на 

уроке 

- словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и 

книгой 

- наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр 

- практические – упражнения, практическая работа 

 

Содержание учебного 

предмета 

    I четверть 96 часов 

Вводное занятие 
Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответ-

ственность обучения в швейном классе. Техника безопасности 

при пользовании инструментами и оборудованием. 

Распределение рабочих мест. 

Промышленные швейные машины 
Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: мо-

дели (97-го класса, 1022-го класса «Текстима» и другие), 

скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы. 

Приспособления к универсальной швейной машине 

(направляющие линейки для подшивки низа и выполнения 

окантовочного шва). Заправка нитей в машину. Перевод 

регулятора строчки. Простейшие приемы регулировки 

натяжения верхней и нижней нитей. Специальная швейная 

машина: виды (цепного стежка, краеобметочная, стачивающе-

обметочная), характеристика и назначение видов. Заправка 

верхней и нижней нитей. Швейные машины-автоматы и по-

луавтоматы: характеристика и назначение. Умение. Работа на 

универсальной швейной машине. Упражнения. Заправка 

верхней и нижней нитей на универсальной и специальной 

швейных машинах. Регулировка натяжения верхних и нижних 

нитей на универсальной и специальной швейных машинах. 

Волокна, ткани и нетканые материалы. 
Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетичес-

ких волокон и нитей. Блузочная, плательная и плащевая 

синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве изделий. 

Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. 

Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических тканей. 

Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных 

и синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с 

применением металлических и металлизированных нитей. 

Нетканые материалы. Окраска, технологические свойства и 

использование новых тканей для изготовления 

одежды.. Лабораторная работа.Определение синтетических 

тканей по внешнему виду, на ощупь и по характеру горения 

нитей. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на 

машине иглами и нитками разным номеров), 

влагопроницаемости (намачивание водой, сушка, наблюдение за 

изменением внешнего вида), сминаемости, изменений вида и 

качества при утюжке, с разным температурным режимом. 



Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных 

изделий. 
Изделие. Короткий рукав «Фонарик» Теоретические 

сведения. Моделирование рукавов. Практические 

работа. Обработка короткого рукава «фонарик» с образованием 

одинарной и двойной оборки на образцах. 

Изделие. Плосколежащий воротник. Теоретические 

сведения. Построение чертежа и подготовка выкройки 

плосколежащего воротника. Практическая работа. Обработка 

плосколежащего воротника и соединение воротника с 

горловиной с помощью двойной косой обтачкой. 

Изготовление выкройки и образцов платья, отрезного по 

линии талии или по линии бедер. 
Изделие. Образцы соединения лифа и юбки различными 

способами. Теоретические сведения. Изготовление выкроек 

платья в масштабе 1:4 и натуральную величину. Правила 

соединения лифа с юбкой. Практические работы. Соединение 

лифа с юбкой стачным и накладным швами. 

Практическое повторение Виды работы. Выполнение заказов 

школы. Пошив комплектов постельного белья. 

Самостоятельная работа 
Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1: 2. (Вы-

полняется по готовому крою.) 

II четверть 96 часов 

Вводное занятие. 
План работы на четверть. 

Изготовление платья, отрезного по линии талии или по 

линии бедер 
Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер 

со съемным поясом, с рукавами или без рукавов. 

Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. 

Фасоны отрезного платья. Детали платья, отрезного по линии та-

лии и по линии бедер. Использование выкроек основ платья, 

блузок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. 

Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали 

платья, отрезного по линии талии. Умение. Выбор и описание 

фасона платья. Практические работы. Разрезание выкройки 

основы платья по линии талии и по линии бедер. Раскладка 

выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое. 

Раскрой с учетом припусков на швы. Прокладывайте 

копировальных стежков. Подготовка к примерке платья. 

Примерка. Внесение исправлений после примерки. Обработка 

вытачек, боковых и плечевых срезов. Обработка пояса. 

Соединение лифа с юбкой притачным швом. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в 

натуральную величину 
Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, на-

звание деталей и контурных срезов, условные обозначения 

линий, контрольных точек и размеров на чертежах в 

натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в 

уменьшенном масштабе.Умение. Использование 

миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в 



натуральную величину на основе уменьшенного чертежа. 

Использование резца и кальки для перевода выкроек в на-

туральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка 

выкройки на свой размер. Описание фасона изделия по рисунку 

в журнале мод с использованием инструкции к 

выкройке. Практические работы. Выбор фасона изделия с 

учетом его сложности. Анализ выкройки и чертежа. 

Организация труда и производства на швейной фабрике 
Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одеж-

ды в швейной промышленности. Общее представление о 

разработке моделей и конструировании изделий для массового 

производства. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, 

прессы, паровоздушные манекены), назначение. Общее 

представление о работе прессов. Бригадная форма организации 

труда. Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по 

существующей тарифной сетке. Законодательство по охране 

труда. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. 

Безопасность труда на швейной фабрике. Экскурсия. Швейная 

фабрика или ателье. Ознакомление с оборудованием. 

Технология пошива прямого цельнокроеного 

платья, применяемая в массовом производстве 

Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной 

отделкой. Теоретические сведения.Работа подготовительного 

и раскройного цехов: настил тканей, раскладка лекал, 

экономные приемы раскроя, оборудование для раскроя, 

проверка качества кроя, маркировка кроя. Лекало: направление 

долевых нитей, контрольные точки для соединения деталей, 

хранение, материал для изготовления. Последовательность 

пошива прямого цельнокроеного платья на швейной фабрике: 

заготовка переда платья, соединение плечевых срезов, об-

работка горловины, втачивание рукавов в открытую пройму или 

обработка проймы подкройной обтачкой. Соединение боковых 

срезов, обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия. 

Практические работы. Раскрой платья по фабричным лекалам. 

Пошив платья по производственной технологии 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив 

легкой женской одежды 
Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного 

фасона. Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия 

деталей, контрольные обозначения, описания к выкройке или 

чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и 

фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма 

расхода ткани при разной ее ширине. Анализ 

выкройки. Практические работы. Раскладка выкройки на 

ткани. Проверка раскладки с учетом направления рисунка, 

экономного использования ткани и припусков на швы. Раскрой. 

Пошив и отделка изделия. Самостоятельная работа. Пошив 

платья, отрезного по линии бедер в масштабе 1:4 по готовому 

крою. 

III четверть 132 часов 

Вводное занятие План работы на четверть. 



Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных 

изделий. 
Теоретические сведения. Применение, виды и назначение 

отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий. 

Производственный способ обработки застежек в поясном 

изделии. Машины для обработки застежки. Новейшая 

технология обработки пояса. Использование прокладочных 

материалов и спецоборудования для обработки пояса. 

Современный способ обработки низа поясного 

изделия. Практические работы. Выполнение образцов 

различных видов обработки отдельных деталей и узлов поясных 

швейных изделий. Обработка застежки в боковом или среднем 

шве по промышленной технологии. Обработка и соединение 

накладного кармана с основной деталью (или другая отделка). 

Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при ис-

пользовании элементов промышленной технологии. Обработка 

швом вподгибку с открытым или закрытым срезом низа изделия 

на универсальной и специальной машинах. 

Практическое повторение 
Пошив изделий. 

Виды работы. Пошив фартука на поясе и клиньевой юбки с 

оборками, ночной сорочки. 

Самостоятельная работа 
Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без пред-

варительного сметывания. 

IV четверть 96 часов 

Вводное занятие. 
План работы на четверть. 

Изготовление брюк на основе готовой выкройки 
Изделие. Брюки подростковые и молодежные из ассортимента 

фабрики. Теоретические сведения. Ассортимент поясных 

изделий на фабрике. Ткани, используемые для изготовления 

поясных изделий: виды, свойства. Лекала, используемые на 

швейной фабрике для раскроя поясных изделий. Выбор 

моделей, подбор ткани и отделки. Подбор лекал, внесение 

необходимых изменений в выкройку детали 

изделия. Умение. Влажно-тепловая обработка 

шва. Практические работы. Раскрой изделия по готовым 

лекалам. Стачивание вытачек и боковых срезов (при пошиве 

брюк стачивание среднего и шаговых срезов). Обметывание 

срезов швов. Влажно-тепловая обработка швов. 

Практическое повторение. 
Пошив изделий. 

Виды работы. Пошив летнего сарафана. Стачивание с 

одновременным обметыванием боковых и других срезов на 

стачивающе-обметочной машине при пошиве легкой одежды. 

Заготовка образцов выполнения соединительных швов. 

Формы контроля при 

реализации учебной 

программы  

Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных 

работ, контрольной работы и анализа их качества в конце каждой 

четверти после проведения практического повторения. 

Текущий, промежуточный (в форме итоговых контрольных работ). 

 Основными формами контроля по данному предмету являются: 



 ТК -опрос (текущий контроль), 

 ПК-самостоятельная работа, практическая работа 

(промежуточный контроль) 

 ИК-контрольная работа (итоговый контроль). 
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