
 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Трудовое обучение» составлена на основе АООП ООО 

для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

нарушением опорно-двигательного аппарата  МБОУ «ООШ №27»  
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Общая характеристика учебного предмета 
 

Предмет «Трудовое обучение» должен синтезировать познавательную, предметно 

практическую, преобразующую деятельность и также иметь коррекционную направленность.  

В 7 классе продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их пошиву 

с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжения 

нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Вырабатывается 

автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы в 7 классе 

достаточно сложен: изучается технология и изготовление постельного белья, юбок, пижамы, 

свойства тканей, устройство швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, ко-

торое состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению 

планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. 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, на-

выки и умения, полученные при освоении швейных операций способствуют более успешному 

изучению школьницами общеобразовательных предметов. 

Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями. Благодаря конкретным 

впечатлениям учащиеся прочнее усваивают теоретические сведения.  

Задачами трудового и эстетического воспитания посвящены разделы «Рукоделие»,  

«Ремонт одежды», «Работа с природным материалом». Знания о свойствах тканей из 

натуральных волокон получаемые школьниками при изучении раздела «Элементы 

материаловедения», необходимы при изучении правил ухода за изделиями, конструкторской 

разработке и изготовлении швейных изделий. 

Прежде чем приступать к изготовлению изделия, учащиеся выполняют практические 

работы на образцах, отрабатывая технику выполнения швов и отдельных узлов, что 

обеспечивает успешность выполнения заданий. 

При проведении уроков большое внимание уделяется технике безопасности. В начале 

каждой четверти проводится устный инструктаж- опрос. В программе запланированы 

специальные уроки по ТБ. 

 

 

Место предмета в учебном плане 
 

Согласно учебному плану МБОУ «ООШ № 27» для обязательного изучения трудового 

обучения в 7 коррекционном классе отводится 173 часа  

 

Содержание учебного предмета 

 

Подразделы и темы Кол-во учебных часов 

Технология ведения дома 4 

Ручные работы 43 

Создание изделий из текстильных материалов 

Элементы материаловедения, 

Элементы машиноведения, 

Технология швейных изделий 

110 

Рукоделие 8 

Уход за одеждой 4 

Гигиена девушки 4 

Итого включая экскурсии 173 
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Тематическое планирование учебного материала  

по трудовому обучению в 7 Б классе 
 

 

№ п/п Тема урока 

кол-во часов по 

теме 

1-2 
Вводное занятие. Повторение правил безопасной работы. 

Проверка и подготовка оборудования.  
2 

3-5 
Машиноведение  

Сведения о промышленных швейных машинах. Механизмы 

промышленной швейной машины.  

3 

6-7 Краеобметочная швейная машина 2 

8-15 
Изготовление мешочков для сыпучих продуктов на 

краеобметочной машине. 
8 

16-17 
Материаловедение 

 Шерстяное волокно. Шерстяная пряжа. 

 

2 

18-20 

Получение шерстяных тканей. Характеристика свойств 

шерстяных тканей.  

Определение шерстяных и полушерстяных тканей. 
3 

21-22 
Основные профессии прядильного и ткацкого производства. 

2 

23-25 
Пошив изделия 

Пошив постельного белья. Ткани для постельного белья. 
3 

26-27 
Изготовление бельевых швов на образце.  

Двойной шов. 
2 

28-30 
Изготовление бельевых швов на образце.  

Запошивочный шов. 
3 

31-32 
Изготовление бельевых швов на образце. Вподгибку с закрытым 

срезом. 
2 

33-37 
Изготовление простыни.  

Подготовка ткани к раскрою, раскрой изделия. 
5 

38-42 
Обработка поперечных срезов кроя швом вподгибку с закрытым 

срезом. 
5 

43-45 
Окончательная обработка простыни, утюжка. Технические 

требования к готовой продукции. 
3 

46-47 

Изготовление наволочки. 

Подготовка ткани к раскрою, выполнение разметки деталей 

наволочки на ткани и раскрой. 

2 

48-52 
Обработка поперечных срезов наволочки швом вподгибку с 

закрытым срезом. 
5 

53-57 Обработка боковых срезов наволочки двойным швом. 5 

58-60 
Окончательная обработка наволочки, утюжка. Технические 

требования к готовой продукции. 
3 

61-62 

Изготовление пододеяльника. 

Подготовка ткани к раскрою. Выполнение разметки деталей 

пододеяльника на ткани и раскрой. 

2 

63-65 
Подготовка деталей кроя пододеяльника к обработке. Раскрой 

выреза на верхнем полотнище пододеяльника 
3 
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66-67 Обработка выреза пододеяльника. 2 

68-72 
Обработка долевых срезов пододеяльника швом вподгибку с 

закрытым срезом или двойным швом. 
5 

73-77 
Обработка поперечных срезов пододеяльника швом вподгибку с 

закрытым срезом или двойным швом. 
5 

78-80 
Окончательная обработка изделия. Проверка качества готового 

изделия. 
3 

81-82 
Обработка ткани 

Сведения об одежде. Виды одежды, требования к одежде. 
2 

83-85 
Отделка швейных изделий.  

Виды отделки. 
3 

86-87 

Окантовочный шов.  

Обработка среза детали окантовочным швом с открытым срезом 

на образце. 

2 

88-90 
Обработка среза детали окантовочным швом с закрытым срезом 

на образце. 
3 

91-92 
Оборки.  

Обработка отлетного среза оборки ручным способом на образце. 
2 

93-94 
Обработка отлетного среза оборки  зигзагообразной машинной 

строчкой на образце. 
3 

96-97 
Обработка отлетного среза оборки  швом вподгибку и 

закрепление подгиба двойной машинной строчкой на образце. 
2 

98-100 
Соединение оборки с основной деталью стачным швом на 

образце. 
3 

101-102 
Соединение оборки с основной деталью накладным швом на 

образце. 
2 

103-105 Втачивание оборки в шов соединение двух деталей на образце.  3 

106-107 
Пошив поясного 

спортивного белья 

Назначение, фасоны, ткани для изготовления пижамных брюк. 

2 

108-110 Мерки для построения чертежа пижамных брюк. 3 

111-112 Построение чертежа пижамных брюк в масштабе 1:4  

113-115 Построение чертежа пижамных брюк в натуральную величину  3 

116-117 Изготовление выкройки  пижамных брюк 2 

118-123 Раскладка выкройки пижамных брюк на ткани и раскрой. 5 

124-128 
Пошив пижамных брюк.  

Стачивание шаговых срезов. 
5 

129-133 
 

Соединение правой и левой деталей брюк. 
5 

134-138 Обработка пояса 5 

139-143 Окончательная отделка брюк.  5 

144-146 
Защита работы. 

 
3 

 
Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных 

изделий 
 

147-148 
Обработка вытачек. 

 
2 

149-151 
Обработка складок 

 
3 

152-154 
Обработка срезов стачного шва. 

 
3 
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155-161 
Обработка застежки в поясных изделиях. 

 
7 

162-165 Обработка нижнего среза изделия. 4 

166-173 

Гигиена девушки Уход за волосами. Средства и инструменты 

для ухода за волосами. Требования к прическе 

школьницы.Подбор прически с учетом типа лица и структуры 

волос. 

8 
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Требования к уровню подготовки учащихся 7 класс 
 

 Должны знать: 

  - общие сведения о швейных изделиях, виды отделочных материалов, виды влажно-тепловой 

обработки швейных изделий; 

- общие сведения о прядении и ткачестве, общие сведения о волокнах, схему прядильного и 

ткацкого производства;  

- виды отделки и дефекты тканей; 

-свойства тканей, выработанных полотняным, саржевым и сатиновым переплетениями нитей; 

- лён, льняное волокно, льняную пряжу, их получение и свойства;  

- виды машинных швов;  

- сведения о бытовых швейных машинах,  устройство электропривода, рабочие механизмы 

бытовой швейной машины;  

Должны уметь: 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий;  

- подбирать образцы тканей по видам рисунков; 

- сравнивать свойства тканей, выработанных полотняным, саржевым и сатиновым 

переплетениями нитей; 

- определять шерстяные ткани по внешнему виду, на ощупь; 

- изготавливать постельное белье, пижаму, юбку; 

- выполнять различные виды машинных швов; 

- снимать мерки и  определять размер изделия; 

- строить чертежи швейных изделий; 

-обрабатывать вытачки, складки, застежки в поясных изделиях; 

- вышивать; 

- изготавливать заплаты ручным способом; 

- изготавливать заплаты машинным способом; 

- выполнять штопку изделия. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
- для получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

- создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; 

- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; 

- обеспечения безопасности труда; 

-оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

-построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 


