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Рабочая программа разработана на основе примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом  Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599. 



Пояснительная записка 

При составлении рабочей программы по учебному предмету «Швейное 

дело» для 5-9 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014г. №1599; 

- учебный план государственного казенного общеобразовательного 

учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, специальной (коррекционной) школы-интерната     

ст-цы Медведовской; 

- УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждѐнному 

приказом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»            

Программа по учебному предмету «Швейное дело» реализует основные 

положения Концепции о стандартах специального образования. Содержание 

программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе 

школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Работа по предложенным в программе темам благотворно сказывается на 

сообразительности и развитии мелкой моторики подростков с нарушением 

интеллекта. 

          Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы 

учебного предмета «Швейное дело» (5-9 класс) составляют: 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

  - приказ Минпросвещения России  от 22.03.2021 г. № 115  «Об 

утверждении  Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности  по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  



 - постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями, приказ министерства 

просвещения российской федерации от 23 декабря 2020 г. № 766». 

Общая характеристика учебного предмета 
Программа по учебному предмету «Швейное дело» реализует основные 

Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Цель–всестороннем развитии личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) старшего возраста в 

процессе формирования трудовой культуры применительно к профилю 

подготовки «Швейное дело», совершенствование профессиональной 

подготовки обучающихся за счет изготовления ими технологически более 

сложных изделий и расширения номенклатуры операций, которыми они 

овладевают в рамках реализуемого профиля.  

Исходя из структуры содержания курса, учитывая психофизиологические 

возможности обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, можно 

определить следующие задачи в обучении швейного дела:  

в области формирования мотивационного компонента учебной 

деятельности: 
• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать деятельность, контролировать и оценивать еѐ результаты с 

опорой на организационную помощь учителя; 

• формирование готовности обучающегося к дальнейшей трудовой 

деятельности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям труда, 

общественной активности и т. д.); 

• обеспечение целостности развития личности обучающегося; 



в области формирования базовых учебных действий (личностных, 

коммуникативных, регулятивных, познавательных): 
• формирование и закрепление умений: 

- гордиться школьными успехами и достижениями, собственными и своих 

товарищей, достижениями страны; 

- уважительно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края 

и страны; 

• развитие коммуникативных учебных действий: 

- вступать в коммуникацию и поддерживать еѐ в ситуациях трудового 

социального взаимодействия; 

- выслушивать собеседника, вступать в диалог; 

- использовать доступные источники и средства получения информации 

для решения трудовых задач; 

• коррекция и развитие регулятивных учебных действий: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и практических 

задач в процессе изготовления изделия, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления; 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

- осуществлять контроль, самоконтроль в совместной деятельности; 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку; 

• формирование, коррекция, развитие познавательных учебных действий: 

- воспринимать временно-пространственную организацию окружающего 

мира; 

- использовать освоенные мыслительные операции (на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями); 

- использовать освоенные межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 

в области коррекции нарушений развития: коррекция и развитие 

мыслительных, сенсомоторных, речевых, эмоционально-

личностныхпроцессов в ходе формирования практических умений; 

в области предметных знаний «Профильный труд» («Швейное дело»): 

овладение двумя группами знаний: 

• знания, которые используются при выполнении практических, трудовых 

заданий (практические знания); 

• знания, применяемые при подготовке и понимании трудовых процессов 

(теоретические знания). 

 

Обучение профильному труду «Швейное дело» в коррекционной школе 

носит предметно-практическую направленность, тесно связано с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой учащегося, другими учебными 



предметами. Программа определяет оптимальный объѐм знаний и умений 

по «Швейному делу». 

       Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа 

определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить 

усвоение основного программного материала. 

Форма организации образовательного процесса. 

 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и 

экскурсии. В процессе обучения школьников целесообразно использовать 

следующие методы и приемы: 

 словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

 наглядный метод (показ образцов, выполненной работы, анализ образца, 

демонстрация выполнения практической работы, поэтапный наглядный 

план работы; метод иллюстраций, метод демонстраций); 

 практический метод (упражнения, практическая работа); 

 репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

 коллективный, индивидуальный; 

 творческий метод. 

 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

 

Учебный предмет«Швейное дело»входит в обязательную предметную 

область «Технологии» учебного плана государственного казенного 

общеобразовательного учреждения специальная (коррекционная) школа-

интернат ст-цы Медвѐдовской для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуется в урочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмета по профессионально-

трудовом обучению «Швейное дело» (5 класс) рассчитана на 204 часа (34 

учебные недели, по 6 часов в неделю), 6 класс - 204 часа (34 учебные 

недели, по 6 часов в неделю), 7 класс – 272 часа (34 учебные недели, по 8 

часов в неделю), 8 класс - 306 часов (34 учебные недели, по 9 часов в 

неделю) 

9 класс - 306 часов (34 учебные недели, по 9 часов в неделю) 

 

Содержание учебного предмета«Швейное дело» в 5 классе 

(204 часа по 6 часов в неделю) 
Содержание учебного курса в 5 классе включает простейшие сведения о 

• о тканях (полотняное переплетение); 

• о технологии ручных швейных работ (ручные стежки, строчки, швы); 

• о технологии ручных швейных работ: обработка срезов ткани, 

• об инструментах и оборудовании: электрический утюг; 

• нитках; 



•  о ручных стежках и строчках: прямой стежок, косой стежок, 

крестообразный стежок, петлеобразный стежок и др.; 

• о швейном производстве (последовательность и основные направления 

швейного производства), процессах получения волокна и сфере 

применения; 

•  о материалах, инструментах, приспособлениях для ручных работ, 

швейных работ. 

В процессе изучения курса проводится подготовка к выполнению ручных 

швейных работ (пришивание пуговиц), а также выполняются ручные 

швейные работы: изготовление вешалки, декоративной заплатки-

аппликации и др. 

 

Содержание учебного предмета «Швейное дело» в 6 классе 

(204 часа по 6 часов в неделю) 

 

Программа включает следующие разделы: 
• контроль качества. формирование теоретических знаний и 

представлений о профессиях в швейном производстве(оператор швейного 

производства), организации рабочего места, технике безопасности при 

работе с инструментами и приспособлениями; 

• простейшие сведения: 

- об отделочных материалах; 

- об обработке швейного изделия (влажно-тепловая обработка); 

- о прядении; 

- о ткачестве; 

- о прядильном производстве; 

- о ткацком производстве; 

- о тканях (отделка ткани, дефекты ткани, отдельные виды переплетений); 

- о технологии швейных работ (обработка срезов, сборок, мягких складок 

швейных изделий; виды и свойства срезов); 

- о технологии изготовления простого швейного изделия (сорочки, других 

простых швейных изделий). 

В процессе изучения курса учащиеся 

•  овладевают приѐмами машинных швов (стачной, двойной, 

запошивочный, настрочной, расстрочной); 

• осваивают технологии швейных работ - обработку срезов, сборок, 

мягких складок швейных изделий; 

•  осваивают технологии изготовления простых швейных изделий 

(сорочка, фартук, плавки и др.); 

• тренируются в построении чертежей одежды. 

 

Практические работы предполагают следующий порядок выполнения: 
- организация труда, 

- графические работы и определение размеров, 

- выбор заготовок и планирование работы, 



- выполнение операций. 

 

Содержание учебного предмета «Швейное дело» в 7 классе 

(272 часа по 8 часов в неделю) 
 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ. 
Назначение, скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы. 

Заправка верхней и нижней нити. Регулятор строчки, назначение и действие. 

Правила безопасной работы Организация рабочего места. Посадка во время 

работы, расположение рук. Установка стула. 

 Для выполнения машинных работ применяется электрические 

(стачивающие и обмѐточные швейные машины); 

 первоначальные знания устройства, функций, назначения бытовой техники 

и промышленного оборудования;  

 подготовка к работе инструментов и наладка оборудования, ремонт, 

хранение инструмента;  

 качество и производительность труда; 

 формирование готовности к работе на современном промышленном 

оборудовании;  

 элементарные знания о работе электрических приборов и 

электробезопасности;  

 начальный уровень знаний по электротехнике.  

 

Отделка швейных изделий. Изготовление плечевых и поясных изделий 
Отделка лѐгкой одежды. Изготовление выкройки на основе платья. 

 - Отделочные работы.  Изделие.  Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая 

складка и защип, мережка.) Виды отделки лѐгкой одежды. Правила раскроя 

отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками. Различие между 

оборками, рюшами и воланами (особенности отделочных работ в изделии, это 

придать изделию эстетический и нарядный вид). 

 Отделочные работы; общие сведения об отделочных работах, виды отделок. 

 Свойства тканей применяемых для отделок, работа с бисером и 

стеклярусом. --Работа с мехом, кожей, работа с ленточками, вышивка, с 

разными видами аппликаций,  

--Элементарные знания о работе электрических приборов и 

электробезопасности;  

 начальный уровень знаний по электротехнике.  

Изделие - пижама: назначение, ткани для пошива, мерки для построение 

пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов, особенности 

раскроя пижамных деталей, расчѐт расхода тканей. 

 

Обработка отдельных деталей. Изготовление юбок. 
Складки на изделии. Назначение, конструкция, ширина и глубина. Застѐжка в 

боковом шве поясного изделия. Получение ткани из шерстяной пряжи, 



свойства чистошерстяной ткани (прочность, способность к окраске, усадка, 

действие воды и тепла).  

         Изделие: юбка из клиньев, юбка «полусолнце», юбка «солнце», юбка с 6 - 

12 клиньями. Фасоны, ткани для пошива юбок. Ткани в клетку. Чертежи 

расклешѐнной юбки и юбки из клиньев. Снятие мерок. Построение 

вспомогательных линий. Построение линии талии и низа по расчѐту для юбок.  

 

Ремонт одежды. 
Изделие. Заплата. Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, 

формы, виды повреждения степени износа).  Наложение заплаты на место 

разрыва ткани. Определение способа ремонта. Подбор ткани ниток для 

заплаты. Подготовка заплаты, соединение заплаты на машине стачным или 

накладным швом при соблюдении одинакового направления нитей и 

совпадения рисунка. Использование зигзагообразной строчки. 

 

 Содержание учебного предмета «Швейное дело» 8 класс 

                                (306 часов по 9 часов в неделю) 

 

Программа включает следующие разделы: 

- элементы машиноведения, 

- элементы материаловедения, 

- конструирование с элементами моделирования, 

- технология обработки ткани, 

- художественная обработка текстильных материалов, 

- уход за одеждой, ремонт одежды, 

- история русского костюма. 

В программе содержится перечень постепенно усложняющихся объектов 

труда, изготовляемых  изделий: 

- организация труда и правила безопасности, 

- элементы графической грамоты, 

- элементы техники и конструирования, 

- технологический процесс изготовления изделий, 

- способы и приемы контроля качества изделий. 

Практические работы предполагают следующий порядок выполнения: 
- организация труда, 

- графические работы и определение размеров, 

- выбор заготовок и планирование работы, 

- выполнение операций, 

- контроль качества. 

 

Содержание учебного предмета  «Швейное дело» 9 класс 

                                (306 часов по 9 часов в неделю) 

 

- элементы машиноведения, 

- элементы материаловедения, 



- конструирование с элементами моделирования, 

- технология обработки ткани, 

- художественная обработка текстильных материалов, 

- уход за одеждой, ремонт одежды, 

- история русского костюма. 

В программе содержится перечень постепенно усложняющихся объектов 

труда,  

изготовляемых  изделий: 

- организация труда и правила безопасности, 

- элементы графической грамоты, 

- элементы техники и конструирования, 

- технологический процесс изготовления изделий, 

- способы и приемы контроля качества изделий. 

Практические работы предполагают следующий порядок выполнения: 
- организация труда, 

- графические работы и определение размеров, 

- выбор заготовок и планирование работы, 

- выполнение операций, 

- контроль качества. 

 

Программа предусматривает постепенное уменьшение помощи учащимся в 

умственных действиях и переход к более сложным видам ориентировки. В 

процессе обучения необходимо обращать внимание на то, чтобы опыт 

учащихся постепенно пополнялся доступными им приемами, включая и самые 

элементарные. 

 

Таблица тематического распределения часов 

 

5 класс 

 

№ 

 

Темы 

Количество 

часов в 

неделю 

1 Вводное занятие.  8 

2 Волокна и ткани. 18 

3 Ручные работы 26 

4 Практическое повторение. 31 

5 Самостоятельная работа.  6 

6 Ремонт одежды. 20 

7 Швейная машина. 19 

8 Машинные работы. 13 

9 Двойной шов. 12 

10 Построение чертежа по заданным размерам.  26 

11 Наволочка. 9 

12 Сумка. 16 



 Итого  204 

 

6 класс 

 

 

№ 

 

Темы 

Количество 

часов в 

неделю 

1 Вводное занятие. 8 

2 Швейные изделия  4 

3 Прядильное и ткацкое производство. 20 

4 Обработка срезов, сборок и мягких складок в 

швейных изделиях. 

18 

5 Косынка.  13 

6 Выполнение машинных швов  17 

7 Построение чертежей одежды. 6 

8 Пошив фартука на поясе и сорочки. 30 

9 Бытовая швейная машина. 12 

10 Машинные работы. 4 

11 Обработка углов и карманов в швейных 

изделиях. 

50 

12 Ремонт одежды.  16 

13 Самостоятельная работа. 6 

 Итого  204 

 
7 класс   

 

 

№ 

 

Темы  

Количество 

часов в 

неделю 

1 Вводное занятие. 2 

2 Электрические швейные машины. 8 

3 Пошив постельного белья. 28 

4 Сведения об одежде. 2 

5 Отделка швейных изделий. 14 

6 Изготовление плечевых и поясных бельевых 

изделий. 

37 

7 Самостоятельная работа. 7 

8 Волокна и ткани. 8 

9 Обработка отдельных узлов поясных швейных 

изделий. 

43 

10 Изготовление юбок 87 

11 Ремонт одежды. 24 

12 Безопасность с ручными инструментами и 

электрооборудованием. 

12 



 Итого  272 

 

8 класс   

 

 

№ 

 

Темы  
Количество 

часов в 

неделю 

1 Вводное занятие. 4 

2 Сведения о работе швейных машин 12 

3 Волокна и ткани. 11 

4 Дополнительные сведения о ткани  15 

5 Сведения об одежде. 11 

6 Работа с электрооборудованием 4 

7 Изготовление блузок. 32 

8 Самостоятельная работа. 4 

9 Изготовление цельнокроеного платья на основе 

прямой блузки. 

44 

10 Отделка швейных изделий  59 

11 Обработкаотдельных деталей узлов плечевых 

швейных изделий. 

37 

12 Массовое производство швейных изделий. 12 

13 Обработка деталей с кокетками. 15 

14 Ремонт одежды.  14 

15 Заочная экскурсия. 2 

16 Практическое повторение. 30 

 Итого  306 

 
9 класс   

 

 

№ 

 

Темы  

Количество 

часов в 

неделю 

1 Вводное занятие 2 

2 Волокна, ткани и нетканые материалы  7 

3 Промышленные швейные машины  10 

5 Общие сведения о швейных машинах. 

Основные части швейных машин 

15 

6 Приспособления к промышленным - швейным 

машинам 

6 

7 Обработка отдельных деталей и узлов 

плечевых швейных изделий  

18 

8 Готовые выкройки и чертежи изделий в 

масштабе и в натуральную величину 

11 

9 Самостоятельная работа  5 



10 Изготовление платья, отрезного по линии 

талии или по линии бедер 

42 

11 Влажно-тепловая обработка изделий на 

швейной фабрике. 

11 

12 Трудовое законодательство 10 

13 Организация труда и производства на швейной 

фабрике 

18 

14 Безопасность труда на швейных предприятиях  11 

15 Практическое повторение  33 

16 Основные рабочие профессии производства 8 

17 Ремонт одежды 14 

18 Обработка отдельных деталей узлов плечевых 

швейных изделий 

13 

19 Экзаменационная практика (подготовка к 

экзамену)  

72 

 Итого  306 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования – введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

      Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, необходимые 

для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающие 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах.  

Планируемые личностные результаты:  

1. Осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину;  

2. Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3. Сформированность адекватных представлений особственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5.Овладение социально-бытовыми навыками, необходимыми в повседневной 

жизни;  

6.Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7.Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нѐм, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  



8.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9. Сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10.Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11.Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12.Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;  

13.Проявление готовности к самостоятельной жизни.  

Данные личностные результаты, представленные в АООП, должны быть 

сформированы у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в 9 классе, т. е. на момент завершения освоения программы.  

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания, умения и навыки, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты  

обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся, а рассматривается как повышенный. 

Минимальный  уровень является  обязательным   для   всех   обучающихся  

сумственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по 

отдельным предметам не является  препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы. 

 

Планируемые предметные результаты изучения предмета в 5 классе: 

На конец обучения в 5 классе предметные результаты могут быть 

представлены следующим образом. 

Минимальный уровень предусматривает:  

- Знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте); 

- Знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними. 

- Элементарные сведения о тканях: свойства ткани (мнется, утюжится; 

лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, 

гладкие, толстые, тонкие). Цвет ткани. 

- Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц с двумя отверстиями, вешалок) 



- Завязывание узелка на нитке. 

- Приемы шитья: «игла вверх-вниз». 

Достаточный уровень предусматривает:  

- Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой 

«косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка. 

- Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). 

- Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). 

- Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки. 

- Знание названий инструментов, необходимых на уроках, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

- Нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

- Самостоятельное чтение технологических карт и изготовление предметов по 

ним. 

- Самостоятельное изготовление зачетных изделий 

- Составление стандартного плана работы по пунктам; 

- Оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 

Планируемые предметные результаты изучения предмета в 6 классе: 

На конец обучения в 6 классе предметные результаты могут быть 

представлены следующим образом. 

Минимальный уровень:  

-уметь выполнять практические работы; 

-соблюдать правила личной гигиены;  

-соблюдать правила техники безопасности при работе;  

-знать виды белья, назначение; правила санитарии и ТБ при выполнении;  

-знать одежду, еѐ виды и назначение; различать одежду по сезонам, по 

назначению;  

-знать правила ухода за одеждой (стирка, чистка, починка);  

-уметь выполнять практические работы по уходу за одеждой (чистка верхней 

одежды щѐткой, стирка мелких вещей) с помощью учителя;  

-знать бытовую технику по уходу за одеждой;  

-знать одежду, еѐ виды, назначение;  

Достаточный уровень предусматривает:  

-проверка качества кроя, соответствия цвета изделий, ниток, пуговиц и 

прикладного материала; 

-проверка исправности и установки машинной иглы, регулировки натяжения и 

заправки верхней и нижней нитки; 

-регулировка скорости машины при выполнении различного вида швов; 

-распознание видов швейных материалов, их лицевую сторону и изнанку; 

-проверка качества выполненной работы; 

-соблюдение требований безопасности труда, внутреннего распорядка и 

пожарной безопасности; 

-соблюдение правил работы на машине, регулирование частоты строчек и 

натяжения нити, правила смены игл и шпуль; 



-распознание видов основных и вспомогательных швейных материалов, их 

назначение, пошивочные свойства; 

-знакомство с наименованиями деталей изделия и способами их обработки; 

-соблюдение технических условий выполнения операций, последовательность 

обработки деталей изделия в потоке; 

-знакомство с видами и причинами брака, возможного в процессе выполнения 

машинных работ, меры его предупреждения; 

-знакомство с передовыми приемами работы и способами организации труда и 

рабочего места; 

Планируемые предметные результаты изучения предмета в 7 классе: 
На конец обучения в 7 классе предметные результаты могут быть 

представлены следующим образом. 

Минимальный уровень:  

- представления об основных свойствах используемых материалов;  

- знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований 

при работе с производственными материалами;  

- отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для 

работы;  

- представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее 

основных частей (на примере изучения любой современной машины: 

металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, 

трактора и др.);  

- представления о правилах безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении 

работы;  

- владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее 

распространенных производственных технологических процессов (шитье, 

литье, пиление, строгание и т. д.);  

- понимание значения и ценности труда;  

- понимание красоты труда и его результатов;  

- заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе;  

- понимание значимости организации школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю дисциплину;  

- выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не нравится»);  

- организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

- осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых 

заданий порядка и аккуратности;  

- выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование 

на них;  

- комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения 

товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий;  

- проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы;  



- выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения;  

- посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране 

природы и окружающей среды.  

Достаточный уровень:  

- планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы;  

- знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей;  

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий 

и корректировка хода практической работы;  

- понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в 

области трудовой деятельности. 

Планируемые предметные результаты изучения предмета в 8 классе: 

На конец обучения в 8 классе предметные результаты могут быть представлены 

следующим образом. 

Минимальный уровень: 

- Выполнение работ ручного шитья на универсальных швейных машинах в 

соответствии с установленными техническими требованиями. 

- Проверка правильности пользования иглой, установки машинной иглы, 

заправка верхней и нижней нитей. 

- Распознавание простых видов швейных материалов, изнаночной и лицевой 

стороны тканых материалов. 

- Осуществление самоконтроля в процессе трудовой деятельности на основе 

технологических карт. 

- Соблюдение правил гигиены труда и внутреннего распорядка, правил 

безопасности труда и пожарной безопасности. 

 

Достаточный уровень: 

- Выполнение работ ручного шитья на универсальных и специальных швейных 

машинах в соответствии с установленными техническими требованиями. 

- Проверка правильности пользования иглой, установки машинной иглы, 

заправка верхней и нижней нитей. 

- Распознавание видов швейных материалов (их «лица», «изнанки») или 

изнаночной и лицевой стороны тканых материалов. 

- Осуществление самоконтроля в процессе трудовой деятельности, проверка 

качества выполненной работы. 

- Соблюдение правил промышленной санитарии, гигиены труда и внутреннего 

распорядка, правил безопасности труда и пожарной безопасности. 

Планируемые предметные результаты изучения предмета в 9 классе: 
На конец обучения в 9 классе предметные результаты могут быть 

представлены следующим образом. 

Минимальный уровень:  

-Принимать готовый план деятельности, планировать деятельность, оценивать еѐ 



результаты с опорой на организационную помощь учителя. 

- Проявлять потребность в труде, трудолюбие, уважение к людям труда. 

-Проявлять умение гордиться результатами трудовой деятельности и 

достижениями — собственными, своих товарищей. 

-Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности. 

-Бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

-Развитие коммуникативных учебных действий: вступать в коммуникацию и 

поддерживать общение в ситуациях трудового социального взаимодействия; 

выслушивать собеседника, вступать в диалог. 

- Развитие регулятивных учебных действий: принимать и сохранять цели и 

задачи решения практических задач в процессе изготовления изделия; 

действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку. 

- Воспринимать временно-пространственную организацию урока, внеурочной 

деятельности. 

Достаточный уровень:  

- Принимать цель и готовый план деятельности, планировать деятельность, 

контролировать и оценивать ее результаты с опорой на организационную 

помощь учителя. 

- Проявлять потребность в труде, трудолюбие, уважение к людям труда. 

-Проявлять умение гордиться результатами трудовой деятельности и 

достижениями — собственными, своих товарищей. 

- Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности. 

- Бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

- Развитие коммуникативных учебных действий: вступать вкоммуникацию и 

поддерживать общение в ситуациях трудового социального взаимодействия; 

выслушивать собеседника, вступать в диалог; использовать доступные 

источники и средства получения информации для решения трудовых задач. 

- Коррекция и развитие регулятивных учебных действий: принимать и 

сохранять цели и задачи решения учебных и практических задач в процессе 

изготовления изделия, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач; осуществлять контроль, самоконтроль 

в совместной деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку. 

- Воспринимать временно-пространственную организацию урока, внеурочной 

деятельности. 

-знакомство с основами экономики труда и производства в объеме требований, 

предусмотренных «Общими положениями» Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих», выпуск 1 

(приложение к выпуску, пункт 8а); 



-соблюдение норм и правил охраны труда, электробезопасности, гигиены 

труда, пожарной безопасности и внутреннего распорядка. 

Уровень умений и знаний учащихся по предмету не может оцениваться с 

общепринятых педагогических позиций. Критериальные оценки относительно 

обученности ориентированы на опыт социального продвижения детей, т.е. на 

предметное и чувственное отражение окружающего мира, развитие личностного 

самосознания в обществе людей. 

 

Требования к оцениванию 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся, предусмотрено 

три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в зависимости от 

успешности овладения ими учебным материалом).  

Первый уровень – базовый – предполагает реализацию требований к 

ученику в объѐме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону 

уменьшения объѐма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных 

схем, опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках учебника. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращѐн к ученикам с более 

выраженными или осложнѐнными нарушениями. 

Трѐхуровневая система обучения позволит учителю осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику на 

каждом уроке в выборе учебных заданий и речевого материала.  

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа обучающихся должна 

оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «очень хорошая». Это 

даст шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в учѐбе 

независимо от степени нарушения интеллекта.  

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов осуществляется 

по 5-ти бальной шкале и базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов: 

- неудовлетворительно» или «3» - обучающийся верно выполняет менее 35% 

заданий; 

- удовлетворительно» или «4» - обучающийся верно выполняет от 35% до 

50% заданий; 

- «хорошо» или «5» - от 51% до 65% заданий; 



- «очень хорошо» (отлично) или «5» – свыше 65% заданий. 

Оценки выставляются в электронный классный журнал в виде отметок «5», 

«4», «3». 

Базовые учебные действия 
Личностные учебные действия представлены следующими умениями:  

- 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, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач;  

- использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

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; 

- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности;  

- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 
- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; 

- использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 



Учебная литература: 

- Г.Б. Картушина и Г.Г. Мозговая «Швейное дело 5 класс» Москва 

«Просвещение» 2017 г. 

- Г.Б. Картушина и Г.Г. Мозговая «Швейное дело 6 класс» Москва 

«Просвещение» 2017 г. 

- Г.Б. Картушина и Г.Г. Мозговая «Швейное дело 7 класс» Москва 

«Просвещение» 2017 г. 

- Г.Б. Картушина и Г.Г. Мозговая «Швейное дело 8 класс» Москва 

«Просвещение» 2017 г. 

- Г.Б. Картушина и Г.Г. Мозговая «Швейное дело 9 класс» Москва 

«Просвещение» 2017 г. 

 

Дополнительная литература: 

- Л.В. Мельникова, М.Е. Короткова, Н.П. Земганно «Обработка тканей», 

Москва «Просвещение» 1986 г. 

-Егорова Р. И. Учись шить. М., Просвещение 1998 г. 

-Программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений V111 вида сборник № 2. Москва «Владос» 2011 год. Под 

редакцией В.В. Воронковой. 

Печатное оборудование: наборы таблиц, карточки, памятки, рабочие тетради. 

Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска, проектор, 

экранно-звуковые пособия. 
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