


 
                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
                  К РАЗВЕРНУТОМУ ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

                                                      9  класса 

Целью концепции является создание условий для формирования 
технологической грамотности, критического и креативного мышления, 
глобальных компетенций, необходимых для перехода к новым приоритетам 
научнотехнологического развития Российской Федерации. Для достижения 
этой цели необходимо решить следующие задачи:  

1) создание системы преемственного технологического образования на 
всех уровнях общего образования; 

 2) изменение статуса предметной области «Технология» в соответствии с 
ее ключевой ролью в обеспечении связи фундаментального знания с 
преобразующей деятельностью человека и взаимодействия между 
содержанием общего образования и окружающим миром;  

3) модернизация содержания, методик и технологий преподавания 
предметной области «Технология», ее материально-технического и 
кадрового обеспечения (включая педагогическое образование); усиление 
воспитательного эффекта; изучение элементов как традиционных, так и 
наиболее перспективных технологических направлений, включая 
обозначенные в НТИ, и соответствующих стандартам Ворлдскиллс;  

4) формирование у обучающихся культуры проектной и 
исследовательской деятельности, использование проектного метода во всех 
видах образовательной деятельности (в урочной и внеурочной деятельности, 
дополнительном образовании);  

 5) формирование ключевых навыков в сфере информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в рамках учебных предметов 
«Технология» и «Информатика и ИКТ» и их использование в ходе изучения 
других предметных областей (учебных предметов); 

 6) создание системы выявления, оценивания и продвижения 
обучающихся (включая продолжение образования), обладающих высокой 
мотивацией и способностями в сфере материального и социального 
конструирования, включая инженерно-технологическое направление и ИКТ, 
расширение олимпиад НТИ; широкое участие в чемпионатах юниоров и 
демонстрационных экзаменах по стандартам Ворлдскиллс, учет достижений 
обучающихся в системе «Паспорт компетенций»;  



7) поддержка лидеров технологического образования (организаций, 
коллективов, отдельных педагогических работников, работающих с детьми, 
профессионалов – носителей передовых компетенций); популяризация 
передовых практик обучения и стимулирование разнообразия форм 
технологического образования, формирование открытого интернет-банка 
модулей технологического образования, создаваемых лидерами 
технологического образования различных регионов, для выбора этих 
модулей при разработке общеобразовательной организацией рабочей 
программы по предметной области «Технология». 
Основные направления реализации концепции. Реализация 

концепции требует достижения указанных в настоящем разделе ориентиров, 
основанных на системно - деятельностном  подходе, и способы реализации 
выбранного жизненного пути. 

Это определило цель обучения технологии: 
– освоение технологических знаний, технологической культуры на 

основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 
деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 
труда; 

– овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 
для поиска и использования технологической информации, проектирования и 
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельного и 
осознанного определения жизненных и профессиональных планов; 
безопасными приемами труда; 

– развитие познавательных интересов, технического мышления 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 

– воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, 
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 
своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 
профессий и результатам их труда; 

– получение опыта применения политехнических  и технологических 
знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

На основании требований государственного образовательного стандарта 
в содержании календарно-тематического планирования предполагается 
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 
ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 
обучения: 



• приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, 
об экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных 
последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах 
машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и пищевых 
продуктов, художественной обработке материалов, об информационных 
технологиях; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 
своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 
профессий и результатам их труда; 

• овладение способами деятельностей:  
– умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, 

проявлять ответственность, планировать и организовывать личностные 
планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

– способность работать с разными видами информации: диаграммами, 
символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически 
осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих 
знаний; 

– умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 
разрешать конфликты и т. д.; 

• освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, 
культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно - 
саморазвивающей.  
Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на 
основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, 
познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, 
ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 
направленность целей обучения на формирование компетентной личности, 
способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 
обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы 
и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по трудовому обучению 9 класс составлена 

на основании следующих документов: 
- Законы РФ и РТ «Об образовании» 
- Федерального компонента государственного Стандарта начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ 
от 5 марта 2004 г. №1089) 



Рабочая программа по трудовому обучению (швейное дело) в 9 классе 
разработана на основе государственной программы «Швейное дело, 9 
класс» для специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. Швейное дело: 
учебник для  9 класса специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая, 2010 г. 
Программа рассчитана на 272 часа,  8 часов  в неделю 
        Программа  предусматривает  подготовку,  учащихся  специальной 
 (коррекционной) школы VIII вида к самостоятельному выполнению 
производственных заданий  
  Основной целью курса является овладение общетрудовыми и специальными 
умениями и навыками в области технологии изготовления женской и детской 
легкой одежды.  Развитие  инициативы,  мобильности,  социально-трудовой 
 адаптации  учащихся специальной коррекционной школы. 
   Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

• формирование трудовых навыков и умений, технических и 
технологических 
знаний; умений самостоятельного планирования и организации своей 
деятельности в коллективе; 

• закрепление и совершенствование технологических приѐмов 
индивидуального и промышленного пошива одежды, белья; 

• развитие мышления, способности к пространственному анализу; 
• формирование эстетических представлений и вкуса; 
• воспитание у учащихся положительного отношения к труду и 
формирование лучших качеств личности в процессе труда. 

• коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития 
личности учащихся; 

• воспитание культуры труда и умение использовать в практической 
деятельности общеобразовательных знаний и навыков. 

Основные формы: 
• урок, 
• практическая работа, 
• самостоятельная работа, 
• фронтальная работа.         

         
Основные технологии:  
 

• личностно-ориентированное, 
• деятельностный подход, 

     *    личностно-ориентированное, 

     *     деятельностный подход, 

• уровневая дифференциация, 
• информационно-коммуникативные, 



• здоровьесберегающие, 
• игровые. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 
• Беседа (диалог). 
• Работа с книгой. 
• Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, 
наглядному изображению. 

• Самостоятельная работа 
• Работа по карточкам. 
• Работа по плакатам. 
• Составление плана работ, планирование последовательности операций по 
технологической карте. 

          
Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 
Методы стимуляции: 

• Демонстрация натуральных объектов; 
• ИТК 
• Дифференцирование, разноуровневое обучение; 
• Наглядные пособия, раздаточный материал; 
• Создание увлекательных ситуаций; 
• Занимательные упражнения; 
• Экскурсии; 
• Участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 

Программа включает теоретические и практические занятия. При 
составлении программы учтены принципы повторяемости учебного 
материала и постепенности ввода нового. Преподавание базируется на 
знаниях, получаемым учащимся на уроках математики, естествознания, 
истории и др предметах.     На каждом занятии необходимо работать над 
трудовыми умениями и навыками, входящими во все группы или хотя бы в 
одну из них. 
        Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в 
ходе целенаправленной работы учителя по формированию совокупностей 
ценностных качеств личности: трудолюбия и уважения к людям труда, 
ответственности и дисциплинированности, чувства коллективизма и 
товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к общественной 
собственности, родной природе. Воспитание школьников организуется в 
процессе их трудовой деятельности, с использованием разъяснения и 
убеждения, бесед и демонстраций, примеров правильного отношения к 
труду, оценки состояния окружающей среды,   практических заданий и 
общественных поручений. 
Предметом осуждения является брак в работе, неэкономное расходование 
материалов, сломанный инструмент, случай нарушения правил безопасности 
труда, дисциплины и др. 



В целях воспитания рекомендуется применять на уроках коллективные 
формы труда, обеспечивать взаимопомощь, взаимный контроль, совместное 
обсуждение результатов работы. 
Коррекционная направленность обучения предполагает дополнительные, 
наряду с основными, задачи: 
- планомерное и систематическое наблюдение за психофизическим 
развитием учащихся; 
- обучение учащихся ориентировке в трудовом задании и постоянное 
совершенствование этих навыков; 
- постепенное и целенаправленное обучение учащихся самостоятельному 
планированию работы, контролю и отчету о ней; 
- систематические упражнения по освоению и закреплению трудовых умений 
и навыков; 
- связь теоретических знаний с практической работой; 
- совершенствование умственных действий, направленных на внутреннюю 
организацию процесса труда и самоконтроля своих действий; 
- повышение работоспособности и выносливости учеников; 
- раскрывать причинно-следственные связи явлений природы на доступном 
учащимся уровне и расширять их кругозор.        
         Программа 9 класса предусматривает овладение учащимся технологией 
пошива изделий,  приѐмами труда на швейной машине 
. В процессе трудового обучения учащиеся должны получить  подготовку с 
профессиональной направленностью, способствующую их 
интеллектуальному  и  профессиональному  становлению. Количество  часов, 
 отведенных  на  изучении  той  или  иной  темы,  определяется исходя из 
уровня подготовленности учащихся. По той же причине дается содержание 
контрольных работ.                                                                                         
           Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают 
на уроках математики, истории, естествознания. Эти знания помогают им 
учитывать расходы материалов понимать процессы изготовления тканей, 
вникать в положение трудового законодательства и т. д. В свою очередь, 
навыки и умения, полученные при  освоении швейных операций, 
способствуют более успешному изучению школьниками 
общеобразовательных предметов.                                                                           
                          
           Программа направлена на изучение способов конструирования,  
 технологической  обработки  конкретных  швейных  изделий.  Учащиеся 
 могут  выбрать для изготовления любое из предлагаемых учителем 
примерного перечня  по программе  по возможности сохраняя базовый 
теоретический уровень.  
В каждой четверти есть тема «Практическое повторение», которая 
предусматривает формирование навыков практического выполнения  и 
применения различных технологий пошива  продукции. А  так  же  является 
 одним  из  способов  изучения  динамики  развития  трудовых способностей 
обучающихся. Целенаправленное изучение таких работ учителем, наряду  с 



 другими  методами  наблюдения  за  ребѐнком  позволяет  выявить  сильные 
 и слабые стороны трудовой деятельности каждого ученика, наметить задачи 
исправления присущих им недостатков.                                                                 
                  
           Обучение швейному делу развивает  мышление, способность к 
пространственному анализу, мелкую и крупную моторику у  детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  Кроме  того,  выполнение 
 швейных  работ  формирует  у  них  эстетические представления, 
благотворно сказываются на становлении личности, способствует их 
социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени 
самостоятельность в быту.   
 
 
 
			Тематический	план	

№	 Темы	занятий		 Кол-во	
часов	

Теоретическая	 Практическая		

1	 Вводные	занятия		 2	 2	 	

2	 Элементы	
машиноведения	

18	 2	 16	

3	 Элементы	
материаловедения	

17	 5	 12	

5	 Работа	с	тканью	 189	 9	 180	

7	 Итого	 226	 18	 208	

 
     
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела и тем Часы 
учебного 
времени 

Дата 
проведения 

Примечание 

 1-2 Вводное занятие. Правила ТБ и 
санитарно-гигиенические 
требования. 

2 02.09  

                         Машиноведение 18ч 
        
3-4 

Общие сведения о швейных 
машинах. Правила ТБ. 

2 03.09  

     



 Универсальная швейная 
машина 

   

5-6 
 

Заправка верхней нити и 
нижней нити. 
 
 

2 04.09  

7  Регулировка натяжения  
верхней и нижней нити.  
  

1 05.09  

8-9 
 

Виды  спец машин:  ( 
краеобметочная, петельная, 
пуговичная, подшивочная,), 
характеристика и назначение 
видов.   

2 09.09  

10-11 Практическая работа.2ч  
Заправка верхней и нижней 
нитей на универсальной и 
специальной швейных машинах. 
Регулировка натяжения верхних 
и нижних нитей на 
универсальной и специальной 
швейных машинах. 
 

2 10.09  

12-13 
14 
15-16 
17-18 
19-20 

Практическая работа10ч. 
Машинные стежки и строчки. 
Правила ТБ при работе на 
швейных машинах. 

2 
1 
2 
2 
2 

11.09 
12.09 
16.09 
17.09 
18.09 

 

                     Материаловедение 17ч 
21-23 
 

Натуральные волокна. 
.Дополнительные сведения о 
тканях из натуральных волокон 

3 19.09 
23.09 

 

24-25 Искусственные и синтетические 
волокна. Свойства тканей из 
синтетических волокон. 
 

2 24.09  

26-27 Смешанные волокна. Виды 
смешанных тканей. 
 

2 25.09 
 

 

28 Нетканые материалы. Виды 
нетканых материалов. 

1 
 

26.09 
 
 

 



 
 
29-30 
31-32 
33-34 
37 
 

 
Практическая работа 
Определение синтетических 
тканей по внешнему виду, на 
ощупь и по характеру горения 
нитей. 
  Изучение  прорубаемости 
новых тканей (строчка на 
машине иглами и нитками 
разным номеров),  
влагопроницаемости 
(намачивание водой, сушка, 
наблюдение за изменением 
внешнего вида),  сминаемости, 
изменений вида и качества при 
утюжке, с разным 
температурным режимом. 
 

 
9 

 
 
30.09 
01.10 
02.10 
03.10 
07.10 

 

 Швейное дело (постельное 
бельё) 

189   

38-72 
 

Раскрой и пошив простыни. 
Обработка поперечных и 
долевых срезов. 
 

35 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 

 
08.10 
09.10 
10.10 
14.10 
15.10 
16.10 
17.10 
21.10 
22.10 
23.10 
24.10 
05.11 
06.11 
07.11 
11.11 
12.11 
13.11 
14.11 
18.11 
19.11 
 

 
 

 Раскрой и пошив наволочки. 70 
 

  



73-142 Обработка поперечных и 
долевых срезов. 

2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
 

20.11 
21.11 
25.11 
26.11 
27.11 
28.11 
02.12 
03.12 
04.12 
05.12 
09.12 
10.12 
11.12 
12.12 
16.12 
17.12 
18.12 
19.12 
23.12 
24.12 
25.12 
26.12 
13.01 
14.01 
15.01 
16.01 
20.01 
21.01 
22.01 
23.01 
27.01 
28.01 
29.01 
30.01 
03.02 
04.02 
05.02 
06.02 
10.02 
11.02 
 

 

 Раскрой и пошив и 
пододеяльника. 

 
84 

  

 Обработка поперечных и 57   



143-
199 

долевых срезов пододеяльника. 2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
 

12.02 
13.02 
17.02 
18.02 
19.02 
20.02 
25.02 
26.02 
27.02 
02.03 
03.03 
04.03 
05.03 
10.03 
11.03 
12.03 
16.03 
17.03 
18.03 
19.03 
30.03 
31.03 
01.04 
02.04 
06.04 
07.04 
08.04 
09.04 
13.04 
14.04 
15.04 
16.04 
20.04 
 

200-
226 

Обработка выреза 
пододеяльника. 

27 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 

 
21.04 
22.04 
23.04 
27.04 
28.04 
29.04 
30.04 
06.05 
07.05 
12.05 

 



2 
1 
2 
2 
2 
1 

13.05 
14.05 
18.05 
19.05 
20.05 
21.05 
 

  
Требования к уровню подготовки обучающихся 
 
 Должны владеть компетенциями: 
- информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во 
внимание взгляды других людей, умение самовыражать себя в творческой 
работе, сотрудничать и работать в команде); 
- социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми 
событиями, умение сделать посильный вклад в коллективный проект, умение 
организовывать свою деятельность); 
- эмоционально-ценностными (умение быть упорными  и стойкими перед 
возникшими трудностями 
 
К концу обучения в IX классе учащиеся должны знать: 
 
• ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей; 
• особенности  влажно-тепловой  обработки  изделий  из  синтетических 

 тканей; 
• знать приспособления к швейным машинам; 
• трудовое законодательство; 
• терминологию влажной тепловой обработки. 
• правила безопасной работы; 
• основные качества квалифицированного портного.   
Учащиеся должны уметь: 

• определять волокнистый состав тканей; 
• ориентироваться в задании по образцам; 
• составлять  план  изготовления  изделия  по  текстовой  и   

 инструкционной 
картам; 
строить чертежи выкроек в натуральную величину; 

• работать на машине с различными приспособлениями; 
• выявлять и устранять неполадки, возникшие при работе; 
• выполнять чистку и смазку швейных машин; 
• рационально организовывать рабочее место швеи-мотористки; 

выполнять отдельные операции по пошиву изделия без предварительного 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности 

 и повседневной жизни: 



- мелкого ремонта изделий из различных материалов; 
-создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, 
оборудования и приспособлений;                                          
   - контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, 
контрольных и разметочных инструментов; 
- обеспечения безопасности труда. 
                                      
   Ожидаемые результаты: 
         Ожидаемые результаты освоения обучающимися 9 класса выделенных 
образовательных областей исходя из представленных в них содержательных 
линий,  согласно Концепции «Специальных федеральных государственных 
образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» включают два компонента: «академический» и формирование 
жизненной компетенции, я именно: 
- овладение обучающимися трудовыми знаниями и умениями, необходимых 
для выполнения практических работ; 
- овладение правилами и приемами выполнения ручных и машинных работ; 
- овладение способами в формировании профессиональных планов и в 
выборе профессии. 
                              

Формы оценивания: 
Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при 
оценочном суждении следующие моменты: 

• Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность 
применявшихся им практических действий (анализ работы). 

• Прилежание ученика во время работы. 
• Степень умственной отсталости. 
• Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 
• Уровень физического развития ученика. 

За теоретическую часть: 
Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном 
объёме, изложен без существенных ошибок с применением профессиональной 
 терминологии. 
Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала 
допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, 
применялись дополнительные наводящие вопросы. 
Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала 
имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись 
дополнительные наводящие вопросы. 
Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, 
свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при 
применении дополнительных наводящих вопросов. 
За практическую работу: 



Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью 
соответствует технологическим требованиям и работа выполнена 
самостоятельно. 
Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются 
замечания и качество частично не соответствует технологическим требованиям. 
Работа выполнена самостоятельно. 
Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не 
соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью 
учителя. 
Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

Контроль. 
Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, 
контрольной работы и анализа их качества в конце каждой четверти после 
проведения практического повторения. 
                                      

Учебно-методическое обеспечение 
                                                       Основная литература: 
1. Швейное дело: учебник для  9 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая. М.: 
- Просвещение, 2007 г. 
                                                 Дополнительная литература: 
1. Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для девочек, 9 класс. 
Пособие для учителей. М.: - Школьная пресса, 2006 
2.Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. - М.: 
Легпромбытиздат, 1993. 
3. Ильина Н. Н. 100 психологических тестов и упражнений для подготовки 
ребенка к школе. - М.: ООО «Дельта», 2005 г. 
4. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий. - М.: Легкая и пищевая 
промышленность, 1998 
5. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. - ЗАО «Издательство 
«ЭКСМО-Пресс», 1998.                                                                                            
                                                                6. Полянская Л. И. Об организации 
инновационной деятельности специальной  (коррекционной)  школе-
интернат  8  вида.  (Журнал  Дефектология № 2 , 2005 г.) 
7. Труханова А. Т. Технология женской и детской легкой одежды. М.: Легкая 
и пищевая промышленность, 1983 г. 
Литература для учащихся: 
1.  Егорова Р. И. Учись шить. М., Просвещение 1998 г. 
2.  Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая.  Технология. Швейное дело. 9 класс. 
Учебник для спец. (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 
М.: Просвещение, 2010 г. 
3.  Екшурская Т. Н., Юдина Е. Н., Белова И. А.. Модное платье: 
конструирование, технология пошива, отделка. Лениздат, 1992 г. 
4.  О.  А.  Кожина,  О.  Л.  Кораблѐва.  Конструирование  и  моделирование 
брюк. Учебное пособие. М. 1992 г. 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




