
Название курса профессионально- трудовое обучение (швейное дело) 

Класс  

Количество 

часов 

 ч (4 часа в неделю) 

Составители Полхова Светлана Викторовна 

Цель курса Ведущая роль в подготовке учащихся с ограниченными возможностями к 

практической общественно- полезной деятельности принадлежит работе с решением 

трудового воспитания учащихся. Весь процесс трудового обучения носит 

коррекционно-компенсаторную      направленность, предполагает исправление, 

сглаживание психофизических недостатков их развития.  

 

Цель: подготовка учащихся к самостоятельной трудовой деятельности, 

формирования способностей к социальной адаптации.  

 

Задачи: 

1. формировать прочные профессионально-трудовые умения и навыки; 

2. развивать мышление, способность к пространственному анализу; 

3. развивать мелкую и крупную моторику; 

4. формировать эстетическое представление и вкус; 

5. формировать становление эмоционально-волевой сферы; 

6. воспитывать культуру труда и умение использовать в практической деятельности 

общеобразовательные знания и навыки. 

 

Структура курса I четверть (36ч.) 

 

Вводное занятие (1ч.) 

Школьная швейная мастерская (4 ч.) 

Самостоятельная работа (1 ч.) 

Волокна и ткани (9 ч.) 

Ручные работы (15 ч.) 

Самостоятельная работа (2 ч.) 

Швейная машина с ручным приводом (4 ч.) 

 

II четверть (28ч.) 

 

Вводное занятие (1 ч.) 

Швейная машина (6 ч.) 

Машинные работы (4 ч.) 

Ручные работы (4 ч.) 

Пошив изделия (головной или носовой платок (10 ч.) 

Самостоятельная работа (3 ч.) 

 

III четверть (40ч.) 

 

Вводное занятие (1 ч.) 

Швейная машина (4 ч.) 

Пошив изделия (11 ч.) 

Машинные работы (2 ч.) 

Пошив изделия (6 ч.) 



Машинные работы (2 ч.) 

Пошив изделия (8 ч.) 

Самостоятельная работа (2 ч.) 

Ремонт одежды (4 ч.) 

 

IV четверть (36ч.) 

 

Вводное занятие (1 ч.) 

Машинные работы (2 ч.) 

Пошив изделия (14 ч.) 

Ремонт одежды (7 ч.) 

Машинные работы (1 ч.) 

Пошив изделия (5 ч.) 

Самостоятельная работа (2 ч.) 

Практическое повторение (4 ч.) 

 

 



 

Название 

курса 

Профильный труд (швейное дело) 

Класс 6 

Количество 

часов 

140 ч  ( 4 часа в неделю) 

Составитель Воронова Е.В. (на основе Программы специальной  (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида, под редакцией В.В. 

Воронковой) 

 

Цель курса Цель: подготовка учащихся к самостоятельной трудовой 

деятельности, формирования способностей к социальной 

адаптации.  

Задачи: 

 формировать прочные профессионально-трудовые умения 

и навыки;  

  развивать мышление, способность к пространственному 

анализу;  

  развивать мелкую и крупную моторику;  

  формировать эстетическое представление и вкус;  

  формировать становление эмоционально-волевой сферы;  

  воспитывать культуру труда и умение использовать в 

практической деятельности общеобразовательные знания 

и навыки. 

 

Структура 

курса 

Вводное занятие ( 4ч.) 

Обработка обтачкой среза ткани (5 ч.) 

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани (8 ч.) 

Обработка сборок (2 ч.) 

Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном 

изделии ( 14 ч.) 

 Ремонт одежды. (4 ч.) 

Запошивочный шов (2ч.) 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого 

бельевого изделия с закругленным срезом. (12 ч.) 

Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом 

изделии (10 ч.) 

Бытовая швейная машина с электроприводом (6 ч.) 

Обработка мягких складок (2ч.) 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью(5 ч.) 

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла (3 ч.) 

Построения чертежа и раскрой фартука для работы (6 ч.) 

Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной 

строчкой (14 ч.) 

 Построение чертежа и пошив поясного спортивного белья. (17 ч.)  

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего 



головного убора. (4ч.) 

Пошив летнего головного убора(9 ч.) 

Самостоятельная работа- 13 часов  

 

Структура 

курса 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его 

освоения обучающимися. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Содержание  учебного предмета. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

 
 

 

 

 

 



Наименование 

курса 
Профессионально – трудовое обучение (швейное дело) 

Класс 7 
Количество 

часов 
175 часов   (5 часов в неделю) 

 
Составитель Воронова Е.В. (на основе Программы специальной  (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида, под редакцией В.В. 

Воронковой) 

Цель курса Цель: подготовка учащихся к самостоятельной трудовой деятельности, 

формирования способностей к социальной адаптации. 

Задачи: 

• формировать прочные профессионально - трудовые умения и 

навыки; 

• развивать мышление, способность к пространственному анализу; 

• развивать мелкую и крупную моторику; 

• формировать эстетическое представление и вкус; 

• формировать становление эмоционально - волевой сферы; 

• воспитывать культуру труда и умение использовать в практической 

деятельности общеобразовательные знания и навыки. 

 
 

Структура курса Вводное занятие (4ч) 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ (6ч) 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого 

шва (14ч) 

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки (11ч) 

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное 

разделение труда (5ч) 

Понятие о ткацком производстве (4ч) 

Бригадный метод пошива постельного белья (4ч) 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного 

бельевого изделия (8ч) 

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой (5ч) 

Соединение основных деталей в изделии поясного белья (14ч) 

( Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы 

прямой юбки (13ч) 

Обработка складок в поясном женском и детском платье (3ч) 

Обработка застежек в боковом шве поясного изделия (5ч) 

Обработка низа прямой юбки (7ч) 

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза 

прямой юбки (18ч) 

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки (13ч) 

Обработка оборок (12ч) 

Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с 

вкладыванием эластичной тесьмы (9ч) 

Практическое повторение (7ч.) 

Самостоятельная работа (13 ч.) 
 

 

Структура курса Пояснительная записка 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Тематическое планирование. 



Календарно – тематическое планирование. 

Содержание программы учебного курса. 

Формы  контроля. 

Система оценивания. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
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