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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Профильный труд» составлена на основе 

АООП для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и  умственной отсталостью 

МБОУ «ООШ № 27». 

 

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, 

которое 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, 

навыки 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.  

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 предмета 

«Профильный труд» в 8 классе отводится 264 часа  

 

Содержание учебного предмета 
 

Подразделы и темы Кол-во учебных 

часов 

Кулинария  16 

Технология ведения дома 6 

Ручные работы 64 

Создание изделий из текстильных материалов 

Элементы материаловедения, 

Элементы машиноведения, 

Технология швейных изделий 

140 

Рукоделие 28 

Уход за одеждой 10 

Итого включая экскурсии 264 

 

 

 

Особенности преподавания в данном классе 
Обучающиеся данного класса имеют заболевания опорно-двигательного аппарата, 

нарушения центральной нервной системы. 

Дифференцированный подход к детям и подросткам с особыми образовательными 

потребностями в условиях коллективного учебного процесса обусловлен наличием 

вариативных типологических особенностей даже в рамках одной категории нарушений. Так, в 

седьмом классе обучаются учащиеся с различными нарушениями в развитии. Они отличаются 

между собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, 

особенностям поведения. 



В связи с разным уровнем усвоения программы, предусматривается 

дифференцированный подход в обучении данного класса. Предлагается использовать 

комплексный характер уроков с установлением межпредметных связей, чтобы предупредить 

утомляемость школьников. Это позволит поддерживать у ребенка на высоком уровне 

мотивацию к учению. 

Все  обучение должно проводиться методом предметно – практической деятельности 

учащихся  с речевым  сопровождением  и  должно  быть  направленно  на  выработку   и   

осмысленее,  правильных  представлений   по   пройденному материалу и практических умений. 

Предполагается учет возрастных и психофизиологических особенностей детей, а также учет 

уровня актуального развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение 

проблемного ребенка должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития» и 

предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности. 

Благодаря индивидуальному подходу становится возможным развитие детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями через иное, доступное для них содержание обучения, через 

особый его темп и организацию, через использование специфических приемов и способов 

коррекционно-педагогической работы. 

 

Тематическое планирование учебного материала  

в 8 Б классе 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

1-2 

Вводный инструктаж по технике безопасности, правилам   поведе-

ния в кабинете. Физиология питания. 2 

3-4 
Технология приготовления изделий из овощей. 

2 

5-6 
Инструменты, приспособления и продукты для приготовления 

мучных изделий. 2 

7-8 
Технология приготовления мучных изделий. 

2 

9-10 
Кисломолочные продукты и блюда из них 

2 

11-12 
Фрукты и ягоды. Сладкие блюда. 

2 

13-14 
Приготовления обеда в походных условиях 

2 

15-16 
Основы домашнего консервирования плодов. 

2 

17-18 
Сведения о работе швейных машин. Машинные стежки и строчки. 

2 

19-20 
Рабочие механизмы швейной машины. Приспособления к швейным 

машинам. 
2 

21-22 
Неполадки в работе швейной машины. Уход за швейной машиной.  

2 

23-24 
Волокна и ткани.  

Волокно шелка. Пряжа из волокон шелка. 
2 

25-26 
Волокно искусственного шелка. Свойства тканей из 

искусственного шелка. 
2 

27-28 
Синтетические волокна. Свойства тканей из синтетических и 

смешанных волокон. 
2 

29-30 Дополнительные сведения о ткани. Отделка ткани. 2 

31-32 Возможные дефекты ткани в процессе ее производства. 2 

33-34 Подготовка ткани к раскрою и раскрой. Выбор ткани для пошива 2 



верхней одежды. 

35-36 Сведения об одежде. Стиль, силуэт в одежде и мода. 2 

37-38 

Фасоны плечевых изделий. Учет особенностей фигуры при выборе 

фасона изделия 2 

39-40 Изготовление блузок. Сведения о блузках 2 

41-42 Снятие мерок и построение чертежа основы прямой блузки М 1:4. 2 

43-46 
Построение чертежа основы прямой блузки в натуральную 

величину  
4 

47-48 Подготовка деталей выкройки к раскрою. 2 

49-50 Моделирование блузок на основе выкройки прямой блузки. 2 

51-54 
Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей выкройки блузки 

на ткани 
4 

55-58 Раскладка деталей выкройки блузки на ткани и раскрой. 4 

59-62 
Подготовка деталей кроя блузки к обработке. 

 
4 

63-64 
Прокладывание копировальных строчек, контрольных линий в 

изделии. 
2 

65-66 
Подготовка блузки к примерке.  

Проведение примерки блузки. 
2 

67-72 
Повторение правил техники безопасности. Обработка нагрудных 

вытачек на детали кроя переда. 
6 

73-76 Обработка плечевых срезов.  4 

77-82 
Обработка среза горловины косой обтачкой. 

 
6 

83-88 
Обработка боковых срезов. 

 
6 

89-94 
Обработка срезов пройм косой обтачкой. 

 
6 

95-98 
Обработка нижнего среза. 

 
4 

99-102 
Окончательная отделка блузки 

4 

103-104 
Защита работы 

2 

105-108 
Ремонт одежды  

Наложение заплаты стачным швом. 
4 

109-114 
Ремонт одежды. Штуковка.  

6 

115-122 
Ремонт одежды. Декоративная заплата. 

8 

123-124 

Вышивка 

Приемы вышивки гладью.  Материалы, инструменты и 

приспособления применяемые в вышивки. Правила безопасной 

работы. 

2 

125-126 Подготовка материалов к работе 2 

127-128 Композиционное построение узора 2 

129-130 Приемы вышивки 2 

131-134 
Выпуклая гладь. 

 
4 

135-138 Односторонняя гладь 4 

139-142 
Косая гладь. 

 
4 

143-146 Контурная гладь. 4 



 

147-154 

Проектная работа.  

Вышивка в изделии. 

  

8 

155-156 Домашняя одежда. Сведения о халате 2 

157-158 

Снятие мерок и построение чертежа основы домашнего халата  

Моделирование изделия. 

 

2 

159-162 
Изготовление выкройки халата. 

 
4 

163-164 
Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей выкройки изделия 

на ткани. 
2 

165-166 Раскладка деталей выкройки изделия на ткани и раскрой. 2 

167-170 
Подготовка деталей кроя изделия к обработке. 

 
4 

171-174 
Прокладывание копировальных строчек, контрольных линий в 

изделии. 
4 

175-178 
Обработка кокетки полочки 

 
4 

179-184 

Соединение кокетки с основными деталями полочек 

Соединение кокетки с основными деталями полочек 

 

6 

185-188 
Обработки кокетки спинки 

 
4 

189-192 
Соединение кокетки с основной деталью спинки 

 
4 

193-196 
Обработка плечевых срезов. 

 
4 

197-200 
Обработка срезов пройм косой обтачкой. 

 
4 

201-202 
Обработка срезов пройм косой обтачкой. 

Инструктаж по технике безопасности. 
2 

203-206 
Обработка боковых срезов 

 
4 

207--212 
Обработка подбортов 

 
6 

213-216 
Обработка нижнего среза 

 
4 

217--220 
Обработка карманов 

 
4 

221-224 
Соединение кармана с основными деталями полочек 

 
4 

225-228 Разметка и обработка петли. Пришивание пуговиц 4 

229-230 Утюжка готового изделия. Окончательная отделка изделия. 2 

231-232 Защита работы 2 

233-236 
Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных 

изделий Построение чертежа рукава и манжеты в натуральную 

величину,  раскрой.  

4 

237-242 
Обработка нижнего среза рукава  на образце. 

6 

243-244 
Подборта. Изготовление выкройки подборта. 

2 

245-248 
Обработка изделий с подбортом на образце. 

4 



249-250 
Воротники. Построение чертежей и подготовка выкроек 

воротников к раскрою. 
2 

251-254 
Обработка изделий с воротником на образце. 

4 

255-260 

История лоскутной техники. Ткани, основные и отделочные 

материалы. Инструменты и приспособления. 

Изготовление изделий. 

6 

261-264 
Защита работы. 

4 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

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 по-

вседневной 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. 
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