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Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Базисный учебный план (Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

изменениями от 20.08.2008, от 30.08.2010, от 03.06.2011, от 01.02.2012); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 

(в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.№ 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте 

России 14 августа 2015 г. N 38528); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями от 08.06.2015 № 576; от 26.01.2016 г. № 38; от 08.06.2017 г. № 535; 

от 20.06.2017 г. № 581; от 05.07.2017 г. № 629); 

 Закон о региональном (национально-региональном компоненте) 

государственных образовательных стандартов общего образования Курганской 

области (принят Курганской областной Думой 20.07.1999 (в ред. от 03.03.2011); 

 Приказ Главного управления образования Курганской области от 11.06.2008 № 

1052 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Курганской области, реализующих  

образовательные программы общего образования» с изменениями от 01.07.2009 

№ 1297, от 25.02.2010 № 297, от 06.12.2010 № 1905, от 29.06.2011 № 1268, от 

15.03.2013 № 489, от 24.06.2014 № 1177, от 31.03.2015, приказ Департамента 

образования и науки Курганской области от 18.02.2016 г. № 195; 
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 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки 

Курганской области № 22 от 14.01.2016 г. 

 Учебный план школы, утвержденный приказом директора № 169 от 10.08.2017 

г. 

Программа составлена на основе «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I вида. Сборник 2, трудовое 

обучение 5-11 классы, 2004 г.»  

Данная программа обучения разработана для обучающихся, имеющих 

нарушения слуха.  

Целью трудового обучения является формирование умений, знаний и 

навыков по профессии швея. Опираясь на опыт и трудовую подготовку 

предшествующих этапов трудового обучения в V—VII, VIII классах, глухие 

учащиеся осваивают навыки по профессии «Швея», у них проявился устойчивый 

интерес и способности. 

Содержание программы по трудовому обучению предполагает реальные 

взаимосвязи практически со всеми предметами основного общего образования: 

основы безопасности жизнедеятельности, биология, география, история, 

изобразительное искусство, математика, русский язык и литература. 

Основной задачей практического обучения является формирование 

профессиональных умений и навыков выполнения основных технологических 

операций, приемов применения ручных инструментов и приспособлений, 

использования контрольно-измерительных средств. 

Новизна данной программы заключается в том, что теоретическое и 

практическое обучение школьников проводится параллельно при некотором 

опережающем изучении теоретического материала. 

Можно выделить основные разделы: 

- материаловедение; 

- машиноведение; 

- моделирование и  конструирование; 

- технология швейных изделий. 

Цели и задачи учебного предмета в области формирования системы 

знаний, умений, ключевых компетенций обучающихся диагностируемые, т.е. 

соответствуют требованиям к уровню подготовки обучающихся по ФКГОС (БУП 

– 2004).  

Планируется использование  таких видов контроля знаний, умений, навыков 

обучающихся, как: вводный, текущий, тематический, рубежный, итоговый, 

комплексный.  

Для достижения планируемых результатов предполагается использование 

педагогической технологии академика В.М. Монахова и метода проектов, а также 

словесных, наглядных и деятельностных методов обучения; групповых, 

фронтальных, индивидуальных форм обучения  и форм контроля знаний : уроки 

контрольных работ, тестирование, зачет, участие в выставках, практическая 

работа, защита проектов и т.д. 

В перечне объектов труда планируется изготовление швейного изделия, 

нательного белья (пижамы).  



4 
 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом для 10а класса на 2017-2018 уч. г. на 

предмет «Технология (Трудовое обучение)» предусмотрено 2 часа в неделю (в т.ч. 

практических и лабораторных работ, коррекционных занятий, контрольных 

работ), в год – 68 часов при 34-недельной нагрузке. 

Содержание учебного предмета 

Машиноведение (8) 

Оборудование швейных предприятий (6) Обметочные машины. Швейные 

машины для изготовления петель. Заправка машин и приемы работы на них. 

Современные технологии швейного производства(2)  

Моделирование и конструирование (20) 

Моделирование и конструирование нижнего белья (теория 10) Понятия о 

моде, стиле, форме и силуэте одежды. Сведения о моделировании и 

художественном оформлении одежды. Методы измерения фигуры человека. 

Методы построения чертежей одежды. Подготовка выкроек и лекал к 

раскрою. 

Моделирование, конструирование и крой (10) нижнего белья (практика) 

Измерение фигуры человека. Расчет припусков и прибавок. Построение 

чертежей изделий нижнего белья. Изготовление выкройки деталей 

нижнего белья. Разработка конструкции и чертежа нижнего белья. 

Технология 

Технология обработки кроя и пошива нижнего белья (верх пижамы) 

Подготовка кроя к шитью, проверка деталей кроя. Составление плана 

обработки деталей и узлов. Соединение основных деталей. Соединение 

основных узлов изделия. Соединение деталей отделки и фурнитуры. 

Оформление низа изделия. Окончательная отделка изделия. 

Влажно-тепловые работы и оборудование для их выполнения 

Организация рабочего места и работы швеи - мотористки.  

Обработка деталей кроя и пошив нижнего белья (21) (низ пижамы) 

Раскрой деталей нижнего белья. Подготовка кроя к шитью. 

Технологическая последовательность обработки. Соединение основных 

деталей. Обработка изделия по линии талии. Оформление низа изделия. 

Окончательная отделка. Влажно-тепловая обработка. Дефекты изделий, 

возникающие в процессе пошива. Способы их устранения и меры 

предупреждения.  

Экскурсия на швейное предприятие  

Тематическое планирование 
№ Разделы и темы Количество 

часов 

1 Машиноведение 8 

 Оборудование швейных предприятий  6 

 Современные технологии швейного производства 2 
2 Моделирование и конструирование 20 

 Моделирование и конструирование нижнего белья (теория) 10 

 Моделирование, конструирование и крой нижнего белья (практика) 10 
3 Технология 38 
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 Влажно-тепловые работы и оборудование для их выполнения 2 

 Организация рабочего места и работы швеи  1 

 Обработка деталей кроя и пошив нижнего белья (низ и верх пижамы) 35 

4 Экскурсия на швейное предприятие  2 

 Итого 68 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

Учащиеся должны знать: 

технологический процесс производства швейных изделий; 

устройство и назначение обметывающих и стачивающе-обметочных машин; 

устройство и назначение утюгов; 

виды неполадок в работе швейных машин и способы их устранения; 

показатели качества готовой продукции; виды и причины брака, меры его 

предупреждения и устранения; 

виды приспособлений к швейным машинам, их назначение и применение; 

виды основных и вспомогательных швейных материалов, их назначение и свойства; 

наименование деталей изделий и способы их обработки; 

перспективы научно-технического прогресса, автоматизации и механизации 

швейного производства; 

специальную терминологию и пользоваться ею. 

Учащиеся должны уметь: 

соблюдать требования безопасности труда, внутреннего распорядка, электро- и 

пожарной безопасности; 

моделировать, конструировать, делать чертежи и выкройки на изделия; 

кроить и обрабатывать отдельные детали нижнего белья; 

определять различными способами виды швейных материалов; 

определять простейшие неполадки в работе швейных машин ; 

осуществлять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

выполнять отделку готового изделия. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

предмету «Технология (Трудовое обучение)» 

Оснащение процесса обучения по предмету «Технология» обеспечивается 

библиотечным фондом, печатными пособиями, а также информационно-

коммуникативными средствами, техническими средствами обучения, учебно-

практическим и учебно-лабораторным оборудованием. 

Общая характеристика кабинета технологии. Занятия по технологии 

проводятся в мастерской оборудованной по соответствующим направлениям 

обучения. Мастерская размещена на втором этаже школьного здания. Площадь 

рабочего помещения швейной мастерской 38,4 кв2. В кабинете оборудовано 5 

рабочих мест для учащихся. Температуру в мастерских в холодное время года  

поддерживается не ниже 18°С при относительной влажности 40—60%. 

Проветривание мастерской обеспечивается через открывающиеся окна. 

Освещение естественное – 4 окна, искусственное – люминесцентные лампы 6*4 

штук. В мастерской используется электротехническая лаборатория ООО 

«Атлантис». 
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Учебно – методическое обеспечение реализации учебной программы 

Учебное оборудование: 

а) технические средства (компьютер, оверлок, швейная машина janome-542, 

электроутюг) 

б) учебные (столы, раскройный стол, доска гладильная, манекен ученический) 

Учебные средства: 

Для учителя: 

1) Швейное дело. В.Н. Флыбина. – М., 1964 

Для учащихся: 

1) Технология. Обслуживающий труд:: учеб. для учащихся образоват. 

учреждений / под ред. В. Д. Симоненко – М.: Вентана – Граф, 2013. 

Информационные материалы: 

«Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида. 

Сборник 2, трудовое обучение 5-11 классы, 2004г.» 

Демонстрационные пособия: 

1) Демонстрационно измерительные инструменты и приспособления (линейки, 

циркуль, транспортир, угольник, лекало). 

2) Инструкционные и технологические карты. 

3)Дидактический раздаточный материал (образцы ручных и машинных швов, 

образцы обработки узлов и др.). 

4) Плакаты по темам.  

 
 


