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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 

 

Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися промышленной 

технологией пошива женской и детской легкой одежды и скоростными приемами труда. В 

течении  учебного года подростки моделируют и выполняют пошив платья отрезного по 

линии талии или бедер, юбки, сарафаны, блузки не сложного фасона, работают с 

готовыми выкройками. Выполняют пошив изделий по промышленной технологии, пошив 

юбок и брюк , по технологии применяемой в массовом производстве. Знакомятся с 

организацией труда на швейной фабрике и трудовым законодательством, изучают  

технологические свойства новых тканей, нетканые ткани. 

Для развития познавательных способностей учащихся, обогащения их социального 

опыта проводятся экскурсии на предприятие, в магазин тканей, в ателье. Экскурсии 

создают своего рода зону ближайшего интеллектуального и эмоционального развития, так 

как поток новой информации позволяет обогащать понятийный и речевой запас учащихся. 

Определенное количество понятий и слов удается закрепить уже в ходе экскурсии, а в 

последующем вывести на уровень активного использования. 

В процессе обучения обучающиеся усваивают необходимые в быту и посильной 

индивидуальной трудовой деятельности знания и умения по швейному
 
профилю, на этом 

материале формируются общетрудовые умения. Вместе с тем предлагаемый учебный 

материал может служить базой для последующего овладения профессиями швейного 

производства. 

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 

предмета в 9 коррекционном классе отводится 264 ч. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Подразделы  и темы Кол-во учебных 

часов 

Материаловедение 20 

Машиноведение 16 

Построение чертежа 10 

Гигиена девушки 8 

Изготовление изделия  144 

Рукоделие 46 

Культура дома 12 

Трудовое законодательство 8 

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 девятом 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 должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития» и предполагает 

выбор образовательного содержания посильной трудности. 

Индивидуальный подход направлен на создание благоприятных условий обучения, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей 

нервной деятельности, темперамента и соответственно характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний и навыков, 

работоспособность, умение учиться, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой 

сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

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. 

 

Календарно - тематическое планирование на 2020 – 2021 учебный год учебного 

предмета «Профильный труд»  9 Б класс 

 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

1-2 

Кулинария 

Вводное занятие. Проведение инструктажа по технике 

безопасности . Роль минеральных веществ в 

жизнедеятельности организма 

2 

3-4 
Личная гигиена и профилактика заболеваний. 

 
2 

5-6 Работа на приусадебном участке. Сбор урожая. 2 

7-10 Приготовление блюд из овощей.  4 

11-12 
Торты и пирожные из теста. Знакомство с профессией 

кондитера 
2 

13-14 Приготовление блюд из теста. Печенье. 2 



15-16 Приготовление блюд из теста. Шарлотка. 2 

17-18 
Холодные и горячие  напитки. 

 
2 

19-22 Заготовка продуктов: консервы из фруктов и ягод 4 

23-24 
Этикет. Прием гостей. 
 

2 

25-26 
Нормирование и организация труда на современном 

производстве 
2 

27-28 
Общие сведения об организации труда в швейном 

производстве. 
2 

29-30 Организация труда на современном производстве.  2 

31-32 Рабочее время и время отдыха. Трудовая дисциплина. 2 

33-34 
П р о м ы шл е н н ы е  ш в е й н ы е  м а ши н ы  

Машинные стежки и строчки.  Виды и обозначение 

промышленных швейных машин.    

2 

35-36 
Общие сведения о швейных машинах. Подбор швейных 

ниток в соответствии с номерами иголок. 
2 

37-38 
Прямострочные одноигольные, двухигольные швейные 

машины.  
2 

39-40 
Прямострочная швейная машина. Обмёточные швейные 

машины. Швейные машины-полуавтоматы. 
2 

41-42 
Материаловедение 

Получение синтетических волокон. Свойства и применение 

синтетических волокон.  

2 

43-44 
Сведения о классификации тканей. Ассортимент тканей из 

синтетических волокон и нитей.  
2 

45-46 Символы по уходу за тканью.    2 

47-48 
Технологические свойства тканей из синтетических волокон 

и нитей. 
2 

49-50 Дополнительные сведения о тканях.  2 

51-52 Нетканые материалы. Вспомогательные материалы.  2 

53-54 
Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных 

изделий 

Моделирование рукавов. 

2 

55-58 

Обработка нижнего среза короткого рукава «фонарик» 
резиновой тесьмой с образованием одинарной оборки на 

образце. 

4 

59-64 

Обработка нижнего среза короткого рукава «фонарик» 
резиновой тесьмой с образованием двойной оборки на 

образце. 

6 

65-66 
Технология изготовления швейных изделий 
Требование к одежде. Снятие мерок для построения чертежа 

юбки. Техника безопасности при работе на уроке. 

2 

67-70 Построение чертежа конической, клиньевой юбок 4 

71-72 Моделирование юбки 2 

73-76 Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки юбки на 

ткани 
4 



77-80 Раскрой изделия 4 

81-86 Подготовка деталей кроя к сметыванию. Сметывание деталей 

кроя. 
6 

87-88 Проведение примерки Внесение уточнений после проведения 

примерки 
2 

89-94 Обработка юбки после примерки 
Обработка   вытачек и боковых швов. 

6 

95-100  Обработка застежки в боковом  шве тесьмой-молнией. 6 

101-104 Обработка пояса. Соединение пояса, с верхним срезом юбки 

(I этап). 
4 

105-108 Обработка  верхнего среза   юбки притачным поясом (II этап). 4 

109-114 Обработка  нижнего среза юбки 
Обработка петли. Пришивание пуговицы. 
Окончательная  обработка юбки. 

6 

115-116 Творческий  проект «Юбка». 
Защита проекта. 

2 

117-118 Гигиена девушки. Косметика 
Средства ухода за волосами. 

История развития причесок 
2 

119-122 Подбор причесок с учетом типа лица 4 

123-126 Подбор причесок с учетом типа лица 4 

127-128 Технология изготовления швейных изделий, применяемая 

в массовом производстве одежды. Инструктаж по технике 

безопасности и санитарно – гигиенические требования на 

уроках. 

2 

129-130 
Разработка фасонов платья, отрезного по линии талии или по 

линии бедер. 
2 

131-134 Изготовление выкройки. 4 

135-138 
Раскладка выкройки на ткань. Раскрой изделия. 

 
4 

139-140 
Подготовка деталей кроя к обработке. 

 
2 

141-146 
Сметывание вытачек, плечевых срезов, боковых срезов на 

деталях кроя платья. 
6 

147-148 
Подготовка платья к первой примерке. 

Проведение первой примерки платья. 
2 

149-154 
Обработка нагрудных, плечевых и Талиевых вытачек на 

деталях кроя лифа. 
6 

155-158 
Обработка плечевых срезов лифа. 

 
4 

159-162 
Обработка боковых срезов лифа. 

 
4 

163-166 
Обработка подбортов. 

 
4 

167-170 
Обработка воротника. 

 
4 

171-174 
Обработка рукавов. 

 
4 

175-178 Обработка боковых срезов полотнища изделия. 4 

179-184 
Соединение лифа с юбкой. 

 
6 

185-190 Соединение рукавов с проймами. 6 



 

191-194 
Обработка нижнего среза. 

 
4 

195-198 Разметка и обработка петель, пришивание пуговиц. 4 

199-202 
Обработка пояса. 

 
4 

203-204 
Окончательная отделка изделия. 

 
2 

205-206 
Рукоделие  

Роспись по ткани. Материалы и инструменты, необходимые 

для работы. 

2 

207-210 
Подготовительные работы: Подготовка к росписи, Основы 

цветоведения, Основы композиции, 
4 

211-214 
Отработка на образцах приёмов росписи в технике холодный 

батик. 
4 

215-220 

Выполнение поздравительных открыток в различных 

техниках росписи ткани.  

 

6 

221-222 

Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных 

изделий 

Плосколежащие воротники. Построение чертежа 

плосколежащего воротника в М 1:4  

2 

223-228 
Обработка плосколежащего воротника (с прокладкой) на 

образце. 
6 

229-234 
Обработка плосколежащего воротника и соединение его с 

горловиной изделия с помощью двойной косой обтачки. 
6 

235-238 
Рукоделие. Вышивка. 
Повторение пройденного материала. Техника безопасности 

при выполнении рукоделия. 
4 

239-240 
Традиции, обряды, подготовка одежды к традиционным 

праздникам. НРК 
2 

241-244 
Определение места и размера узора на изделии, отдельных 

его частей, пропорции элементов, выполнении в цвете. 
4 

245-250 
Технология выполнения счетных швов (роспись, крест, 

набор, счетная гладь, косая стежка и др.) 
6 

251-258 
Свободная вышивка по рисованному контуру узора 

(гладьевые швы, контурные и простейшие швы). 
8 

259-264 
Отделка швейного изделия вышивкой.  

 
4 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 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 ин-

формации; 

- 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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