
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 
 

В 8 классе продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их пошиву 

с постоянным усложнением работы. Вырабатывается автоматизация навыков работы на 

швейной машине. Материал программы в 8 классе достаточно сложен: изучается технология 

пошива ,блузки, цельнокроеного платья, свойства тканей, волокон из натурального и 

искусственного шелка, синтетических волокон, устройство швейных машин и 

приспособлений, различные виды вышивки. 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», «Гигиена девушки», «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. 

 

Место предмета в учебном плане 
 

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

обучения в 8 коррекционном классе отводится 243 часа  

 

Содержание учебного предмета 
 

Подразделы и темы Кол-во учебных часов 

Технология ведения дома 6 

Ручные работы 70 

Создание изделий из текстильных материалов 

Элементы материаловедения, 

Элементы машиноведения, 

Технология швейных изделий 

120 

Рукоделие 35 

Уход за одеждой 12 

Итого включая экскурсии 243 
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Тематическое планирование учебного материала  

по трудовому обучению в 8 Б классе 
 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

1 – 3 

Вводный инструктаж по технике безопасности, правилам   поведе-

ния в кабинете «Технология», санитарно-гигиеническим 

требованиям.  

Сведения о работе швейных машин. Машинные стежки и строчки. 

3 

4 – 5 
Рабочие механизмы швейной машины. Приспособления к 

швейным машинам. 
2 

6 - 7 
Неполадки в работе швейной машины. Уход за швейной 

машиной. 

 

2 

8-10 
Волокна и ткани.  

Волокно шелка. Пряжа из волокон шелка. 
3 

11-12 
Волокно искусственного шелка. Свойства тканей из 

искусственного шелка. 
2 

13-14 
Синтетические волокна. Свойства тканей из синтетических и 

смешанных волокон. 
2 

15-17 Дополнительные сведения о ткани. Отделка ткани. 3 

18-19 Возможные дефекты ткани в процессе ее производства. 2 

20-21 
Подготовка ткани к раскрою и раскрой. Выбор ткани для пошива 

верхней одежды. 
2 

22-24 Сведения об одежде. Стиль, силуэт в одежде и мода. 3 

25-26 

 

Фасоны плечевых изделий. Учет особенностей фигуры при 

выборе фасона изделия 2 

27-28 Изготовление блузок. Сведения о блузках 2 

29-31 Снятие мерок и построение чертежа основы прямой блузки М 1:4. 3 

32-35 
Построение чертежа основы прямой блузки в натуральную 

величину  
4 

36-38 подготовка деталей выкройки к раскрою. 3 

39-40 Моделирование блузок на основе выкройки прямой блузки. 2 

41-42 
Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей выкройки блузки 

на ткани 
2 

43-45 Раскладка деталей выкройки блузки на ткани и раскрой. 3 

46-47 
Подготовка деталей кроя блузки к обработке. 

 
2 

48-49 
Прокладывание копировальных строчек, контрольных линий в 

изделии. 
2 

50-52 
Подготовка блузки к примерке.  

Проведение примерки блузки. 
3 

53-56 Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. 4 

57-59 
Обработка плечевых срезов. 

 
3 

60-66 
Обработка среза горловины косой обтачкой. 

 
7 

67-73 
Обработка боковых срезов. 

 
7 

74-80 Обработка срезов пройм косой обтачкой. 7 
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81-84 
Обработка нижнего среза. 

Окончательная отделка блузки. 
4 

85-87 

Вышивка 

Приемы вышивки гладью.  Материалы, инструменты и 

приспособления применяемые в вышивки. Правила безопасной 

работы. 

3 

88-91 
Односторонняя гладь, или гладь верхошов. 

 
4 

92-96 
Выпуклая гладь. 

 
5 

97-101 
Косая гладь. 

 
5 

102-

105 

Контурная гладь. 

 
4 

106-

108 

Проектная работа.  

Вышивка в изделии. 
3 

109-

111 

Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных 

изделий. Инструктаж по ТБ 

Рукав. Мерки для построения чертежа основы длинного прямого 

рукава и манжета. 

3 

112-

115 

Построение чертежа основы длинного прямого рукава и манжеты 

в натуральную величину и подготовка деталей выкройки к 

раскрою.  

4 

116-

120 

Обработка прямой манжеты на образце. 

 
5 

121-

125 

Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на образце 

(первый способ) 
5 

126-

129 

Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на образце 

(второй способ) 
4 

130-

134 

Обработка нижнего среза рукава манжетой на застежке на 

образце. 
5 

135-

139 

Обработка нижнего среза рукава резиновой тесьмой на образце 
5 

140-

143 

Обработка нижнего среза короткого прямого рукава 

имитирующей манжетой на образце 
4 

144-

148 

Соединение рукава с проймой. 
5 

149-

150 

Подборта. Изготовление выкройки подборта, цельнокроеного с 

бортом, для изделий с застежкой до верха. 
2 

151-

154 

Изготовление выкройки отрезного подборта для изделий с 

отворотами. 
4 

155-

160 

Обработка внутреннего среза подборта швом вподгибку с 

открытым срезом и соединение борта с отрезным подбортом. 
6 

161-

166 

Обработка нижнего среза подборта, цельнокроеного с бортом, в 

изделиях с застежкой. 
6 

167-

170 

Воротники. Построение чертежей и подготовка выкроек 

воротников к раскрою. 
4 

171-

176 

Обработка отложного воротника (без прокладки). 
6 

177-

180 

Соединение воротника на стойке (с прокладкой) с горловиной 

изделия. 
4 
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181-

182 

История лоскутной техники. Ткани, основные и отделочные 

материалы. Инструменты и приспособления. 
2 

183-

186 

Ручные швы, их использование в лоскутном шитье. Техника 

безопасности при выполнении ручных и машинных работ. 
4 

187-

192 

Составление эскиза, варианты композиций. Изготовление 

выкройки в соответствии с моделью. 
6 

193-

200 

Подготовительные работы. Принципы составления схемы. Виды 

сборки: шитье из полос, шитье из квадратов, шитье из 

прямоугольных треугольников 

8 

201-

208 

Технология сборки изделия по схемам «Елочка», «Колодец», 

«Пашня». Цветовое решение композиции 
8 

209-

214 

Технология сборки изделия по схеме «Шахматка». Цветовое 

решение композиции. 
6 

215-

228 

Раскрой элементов, смётывание деталей кроя с утеплителем. 

Стачивание деталей кроя. 
12 

229-

232 

Стежка изделия. Соединение трех слоев «сэндвича». Скрепление 

всех слоев сметкой.  8 

233-

236 

Способы окантовки изделия. Техника выполнения 
4 

237-

240 

Определение качества готового изделия и влажно-тепловая 

обработка. 4 

241-

243 

Защита работы 
3 
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Требования к уровню подготовки учащихся 8 класс 
 

Должны знать: 

-о технологических процессах производства волокон, пряжи, нитей, тканей, основные приемы 

чистки, стирки, влажно-тепловой обработки изделий; правила работы на швейной машине и 

способы устранения неполадок; 

 -историю одежды, словарь моды; 

-системы конструирования одежды (расчетно-графическая и муляжная), основные требования к 

одежде (эксплутационные, гигиенические, эстетические);  

-размерные признаки фигуры человека, отклонения от условно нормальной фигуры, 

особенности строения детской и подростковой фигуры;  

-несложные приемы моделирования, пересъема выкройки из журналов;  

-основы композиции одежды (ткань, цвет, силуэт, пропорции, ритм); 

-технологию выполнения ручных, машинных швов, деталей и узлов и последовательность 

изготовления швейных изделий, требования к качеству готовых изделий; 

- технологию изготовления вышивки, традициями края в вышивке, вязании, творчеством 

народных умельцев старшего поколения своего края, области, села;. инструментами и  

   - основные права и обязанности рабочих и служащих.  

 

Должны уметь: 

-осуществлять поиск необходимой информации в области  обработки ткани и пошива изделия; 

-выполнять регулировку и наладку швейной машины, чистку и смазку, производить замену 

иглы, намотку нитей на шпульку, выполнять различные швы;  

-выполнять несложные изделия в технике лоскутной пластики, оформлять изделие вышивкой, 

отделку швейных изделий аппликацией; 

-снимать мерки с фигуры человека, выполнять построение чертежей поясных и плечевых 

швейных изделий, экономичную раскладку выкроек и раскрой на различных видах тканей, 

подготавливать выкройку к раскрою, рассчитывать расход ткани;  

-выполнять различные виды ручных, машинных швов, деталей, узлов и применять предметные 

и графические технологические карты, проводить примерку швейных изделий, исправлять 

дефекты и корректировать изделия при примерках, производить отделку и влажно-тепловую 

обработку; 

-соблюдать последовательность технологической обработки швейных изделий;  

-выполнять эскизы моделей одежды, ремонт одежды декоративными заплатами, рассчитывать 

себестоимость изделий. 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий;  

- подбирать образцы тканей по видам рисунков; 

 

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. 

 


