
Аннотация к рабочей программе профессионально-трудового обучения (4-9 классы) и профессиональной
подготовки (10-11 классы) по швейному делу.

Образовательные  программы по профессионально-трудовому обучению  (швейное дело)  для 4 - 11 классов составлены на основе
программы В. В. Воронковой. Под редакцией Г.Г.Мозговая, Г.Б. Картушина для специальных (коррекционных) школ VIII вида. 

Программа  предусматривает  подготовку  учащихся  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  к  самостоятельному
выполнению производственных заданий по пошиву  белья и легкого платья со специализацией по профессии швея-мотористка женской и детской
легкой одежды.

При разработке программы использовались следующие нормативные документы:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»

Письмо Министерства  общего и профессионального образования Ростовской области от 08 августа 2014 г.  №24/4.1.1-4851/м «О
примерном порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ»

Цели пофессионально - трудового обучения:
-  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,

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 технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.
Задачи:
- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, о негативных последствиях влияния трудовой деятельности 



человека, элементах машиноведения, технологии обработки ткани, художественной обработке материалов;
- 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;

- умение работать в группе -  устанавливать хорошие взаимоотношения,  разрешать  конфликты. Учащиеся на занятиях осваивают
компетенции - коммуникативную, ценностно-смысловую, культурно-эстетическую, социально-трудовую, личностно - саморазвивающую.
Учатся формировать собственный алгоритм решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, определять 
способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями в области 
технологии. 

Учащиеся  учатся  представлять  результаты  индивидуальной  и  групповой  познавательной  деятельности.  На  уроках  учащиеся
овладевают монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения
собеседника, признавать право на иное мнение).

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации,
включая энциклопедии, словари и другие базы данных; в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно
выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схемы, инструкционная карта).

Большую значимость на этой ступени образования сохраняет информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках
которой  развиваются  умения  и  навыки  поиска  нужной  информации  по  заданной  теме  в  источниках  различного  типа.  Извлечения
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах - текст, таблица, график.

Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся 4-9 классов
Класс Должны знать Должны уметь

4 - Основные технологические понятия; назначение и 
технологические свойства материалов;
- назначение и устройство применяемых ручных 
инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
- виды, приемы и последовательность выполнения 
технологических операций,

- Рационально организовывать рабочее место;
-  составлять  последовательность  выполнения  технологических
операций для изготовления изделия;
-  выбирать  материалы,  инструменты  и  оборудование  для
выполнения работ;
- выполнять технологические операции с использованием ручных



- устройства швейной машины с ручным приводом: 
назначение, устройство

инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования
ручными инструментами, машинами и оборудованием;
-  осуществлять  доступными  средствами  контроль  качества
изготавливаемого изделия (детали).
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.
- выполнять украшающие стежки и строчки, выполнять подушечку
для игл, изготовить мягкую игрушку, выполнить мешочек,
- выполнять машинные строчки на швейной машине с ручным 
приводом

5 - Основные технологические понятия; назначение и 
технологические свойства материалов;
- назначение и устройство применяемых ручных 
инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
- виды, приемы и последовательность выполнения 
технологических операций,
- устройства швейной машины с ножным приводом: 
назначение, устройство.

- Рационально организовывать рабочее место;
-  составлять  последовательность  выполнения  технологических
операций для изготовления изделия;
-  выбирать  материалы,  инструменты  и  оборудование  для
выполнения работ;
- выполнять технологические операции с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования
ручными инструментами, машинами и оборудованием;
-  осуществлять  доступными  средствами  контроль  качества
изготавливаемого изделия (детали).
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.
- выполнять машинные строчки на машине с ручным приводом,
-выполнить головной или носовой платок, обработанный краевым
швом вподгибку с закрытым срезом,
-выполнить ремонт одежды, изготовить вешалку к одежде, заплату
в виде аппликации
-  выполнять  машинные  строчки  на  швейной  машине  с  ножным
приводом,
-изготовить  наволочку  на  подушку  с  клапаном,  сумку
хозяйственную хлопчатобумажную с ручками из двух слоев ткани.

6 Правила безопасной работы с ручными инструментами 
и на швейной машине, принцип изготовления пряжи, 
нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, 
виды приводов швейной машины, правила подготовки 
швейной машины к работе;
виды декоративно-прикладного искусства народов 
нашей страны, различные материалы и приспособления, 
применяемые в традиционных художественных 
ремёслах;
возможности лоскутной пластики, основные приёмы и 
материалы, применяемые в лоскутной пластике;
правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших 
ручных швов, общие сведения о системах
конструирования одежды, правила построения и 
оформления чертежей швейных изделий;
правила снятия мерок для построения чертежа и 
условные обозначения, правила подготовки выкройки к 
раскрою; технологию выполнения следующих швов: 
стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с 

Осуществлять поиск необходимой информации в области 
обработки тканей;
определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную 
стороны;
включать и отключать маховое колесо от механизма машины;
наматывать на шпульку; 
заправлять верхнюю и нижнюю нитки;
 запускать швейную машину и регулировать её скорость;
выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом 
на определённый угол с подъёмом прижимной лапки, 
регулировать длину стежка;
переводить рисунок вышивки на ткань; подбирать иглы и нитки, 
заправлять изделие в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани 
без узла, выполнять простейшие ручные швы;
подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, 
подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться 
инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять 
детали лоскутной пластики между собой, использовать 
прокладочные материалы;



закрытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым 
срезом, правила обработки накладных карманов и 
бретелей,
- устройства швейной машины с электроприводом: 
назначение, устройство.

читать и строить чертежи, снимать мерки, записывать результаты 
измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к
раскрою;
- выполнять на швейной машине следующие швы: стачной 
взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с 
закрытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом, 
правила обработки накладных карманов и бретелей,
- подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и 
контрольные линии на ткань, намётывать и настрачивать карманы, 
- обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом,
 - определять качество готового изделия, ремонтировать одежду 
заплатами.
-  выполнять  машинные  строчки  на  швейной  машине  с
электроприводом,
-изготовить косынку для работы, выполнить отделку изделия, 
обработать обтачки, фартук с закругленным срезом на поясе, 
нижнюю сорочку с круглым вырезом, накладной карман, мягкие 
складки, фартук для работы с нагрудником, накладными 
карманами, сборками и складками, трусы-плавки с резинкой по 
поясу, кепи из хлопчатобумажной ткани,
-  выполнять ремонт одежды: штопка, заплата.

7 - правила безопасной работы с ручными инструментами 
и при машинных работах, принцип изготовления пряжи, 
нитей и тканей, классификацию текстильных волокон 
свойство нитей основы и утка, свойства тканей из 
натуральных растительных волокон;
- виды приводов швейной машины, правила подготовки 
универсальной машины к работе;
- виды декоративно-прикладного искусства народов 
нашей страны, различные материалы и приспособления, 
применяемые в традиционных художественных 

- переводить рисунок вышивки на ткань; подбирать иглы и нитки, 
заправлять изделие в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани 
без узла, выполнять простейшие ручные швы;
- подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, 
подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться 
инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять 
детали лоскутной пластики между собой, использовать 
прокладные материалы;
- читать и строить чертежи, снимать мерки, записывать результаты 
измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к 



ремеслах;
- возможности лоскутной пластики, основные приемы и 
материалы, применяемые в лоскутной пластике;
- правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших 
ручных швов;
- эксплуатационные, гигиенические и эстетические 
требования, предъявляемые к одежде, общие сведения о 
системах конструирования одежды, правила построения 
оформления чертежей швейных изделий;
- правила снятия мерок для построения чертежа и 
условные обозначения; понятия о композиции в одежде, 
виды отделки в швейных изделиях, способы 
моделирования плечевого изделия, правила подготовки 
выкройки к раскрою;
- технологию выполнения швейных швов: стачного 
взаутюжку, расстрочного,  накладного с закрытым 
срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом,  
правила обработки накладных карманов и бретелей,
- устройства промышленной швейной машины с 
электроприводом: назначение, устройство.

раскрою;
-выполнять на швейной машине следующие швы: стачной 
взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с 
закрытым срезом, вподгибку с открытым срезом и закрытым 
срезом, 
- правила обработки накладных карманов и бретелей, 
подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и 
контрольные линии на ткань, 
 - наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швов 
вподгибку с закрытым срезом, определять качество готового 
изделия, ремонтировать одежду заплатками,
-   выполнять  машинные  строчки  на  промышленной  швейной
машине с электроприводом,
-изготовить  ночную  сорочку  с  прямоугольным,  овальным  или
фигурным  вырезом  горловины,  обработанным  подкройной
обтачкой;
наволочку  с  клапаном,  пододеяльник,  брюки  пижамные,
пижамную  сорочку  без  плечевого  шва  с  круглым  вырезом
горловины, прямую юбку с шестью вытачками, юбку двухшовную
прямую,  слегка  расширенную  книзу,  со  складками или без  них,
юбку из клиньев, юбку «полусолнце», юбку «полусолнце».

8 - правила безопасной работы с ручными инструментами
и при машинных работах, принцип изготовления пряжи,
нитей  и  тканей,  классификацию  текстильных  волокон
свойство  нитей  основы  и  утка,  свойства  тканей  из
натуральных растительных волокон;
- виды приводов швейной машины, правила подготовки
универсальной машины к работе;
-  виды  декоративно-прикладного  искусства  народов
нашей страны, различные материалы и приспособления,
применяемые  в  традиционных  художественных
ремеслах;
- возможности лоскутной пластики, основные приемы и

-  осуществлять  поиск  необходимой  информации  в  области
обработки тканей;
-  определять  в  ткани  основы  и  утка,  лицевую  и  изнаночную
стороны;
- наматывать нитки  на шпульку, 
заправлять верхнюю и нижнюю нитки, 
запускать швейную машину и регулировать скорость,  выполнять
машинные  строчки:  по  прямой,  по  кривой,  с  поворотом  на
определенный угол с  подъемом прижимной лапки,  регулировать
длину стежка;
- переводить рисунок вышивки на ткань; подбирать иглы и нитки,
заправлять изделие в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани



материалы, применяемые в лоскутной пластике;
- правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших
ручных швов;
-  эксплуатационные,  гигиенические  и  эстетические
требования, предъявляемые к одежде, общие сведения о
системах конструирования одежды, правила подбора и
оформления выкроек швейных изделий;
-  правила  снятия  мерок  для  построения  чертежа  и
условные обозначения; понятия о композиции в одежде,
виды  отделки  в  швейных  изделиях,  способы
моделирования плечевого изделия, правила подготовки
выкройки к раскрою;
-  технологию выполнения швейных швов: 
соединительных швов, краевых швов,  
-  устройства промышленной  универсальной   швейной
машине с электроприводом: модели 97 –го класса, 1022 -
го класса «Текстима», приспособления к универсальной
швейной  машине  с  электроприводом:  модели  97  –го
класса,  1022  -  го  класса  «Текстима»  для  выполнения
окантовочного шва.

без узла, выполнять простейшие ручные швы;
-  подготавливать  материалы  лоскутной  пластики  к  работе,
подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться
инструментами  и  приспособлениями,  шаблонами,  соединять
детали  лоскутной  пластики  между  собой,  использовать
прокладные материалы;
- читать и строить чертежи, снимать мерки, записывать результаты
измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к
раскрою;
-выполнять  машинные  швы:  стачной  взаутюжку,  стачной
вразутюжку,  расстрочной,  накладной  с  закрытым  срезом,  в
подгибку  с  открытым срезом  и  закрытым срезом,  обрабатывать
накладные карманы и бретели,  подготавливать  ткань к раскрою,
переносить  контурные  и  контрольные  линии  на  ткань,
обрабатывать  срезы  швов  в  подгибку  с  закрытым  срезом,
выполнять пошив изделий ,предусмотренных данной программой,
определять  качество  готового  изделия,  ремонтировать  одежду
заплатами.
-  выполнять  машинные  строчки  на   промышленной  швейной
машине с электроприводом,
-изготовить  отделку на  изделии (гладь),  блузку без  воротника  и
рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами;
-  платье  цельнокроеное  прямого,  приталенного  или  свободного
силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными  рукавами;
- выполнить ремонт в зависимости от характера изделия (ткани,
формы, виды повреждения, степени износа), наложение заплаты на
легкое верхнее платье,  отделку  на  изделии (рюш, волан,  мелкая
складка и защип, мережка);
- Блузку с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким
рукавом, халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным
воротником, с кокеткой или без неё, с рукавом или без них.

9 - правила безопасной работы с ручными инструментами
и при машинных работах, принцип изготовления пряжи,

-  осуществлять  поиск  необходимой  информации  в  области
обработки тканей;



нитей  и  тканей,  классификацию  текстильных  волокон
свойство  нитей  основы  и  утка,  свойства  тканей  из
натуральных растительных волокон;
- виды приводов швейной машины, правила подготовки
универсальной машины к работе;
-  виды  декоративно-прикладного  искусства  народов
нашей страны, различные материалы и приспособления,
применяемые  в  традиционных  художественных
ремеслах;
- возможности лоскутной пластики, основные приемы и
материалы, применяемые в лоскутной пластике;
- правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших
ручных швов;
-  эксплуатационные,  гигиенические  и  эстетические
требования, предъявляемые к одежде, общие сведения о
системах конструирования одежды, правила подбора и
оформления выкроек швейных изделий;
-  правила  снятия  мерок  для  построения  чертежа  и
условные обозначения; понятия о композиции в одежде,
виды  отделки  в  швейных  изделиях,  способы
моделирования плечевого изделия, правила подготовки
выкройки к раскрою;
- технологию выполнения швейных швов: 
соединительных швов, краевых швов,  
-  устройства промышленной  универсальной  швейной
машине с электроприводом: модели 97 - го класса, 1022
-  го  класса  «Текстима»,  приспособления  к
универсальной  швейной  машине  с  электроприводом:
модели 97 - го класса, 1022 - го класса «Текстима» для
выполнения окантовочного шва.

-  определять  в  ткани  основы  и  утка,  лицевую  и  изнаночную
стороны;
- наматывать нитки  на шпульку;  заправлять верхнюю и нижнюю
нитки;  запускать  швейную  машину  и  регулировать  скорость.
Выполнять машинные строчки: по прямой, по кривой, с поворотом
на  определенный  угол  с  подъемом  прижимной  лапки,
регулировать длину стежка;
- переводить рисунок вышивки на ткань; подбирать иглы и нитки,
заправлять изделие в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани
без узла, выполнять простейшие ручные швы;
-  подготавливать  материалы  лоскутной  пластики  к  работе,
подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться
инструментами  и  приспособлениями,  шаблонами,  соединять
детали  лоскутной  пластики  между  собой,  использовать
прокладные материалы;
- читать и строить чертежи, снимать мерки, записывать результаты
измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к
раскрою;
-выполнять  машинные  швы:  стачной  взаутюжку,  стачной
вразутюжку,  расстрочной,  накладной  с  закрытым  срезом,  в
подгибку  с  открытым срезом и закрытым срезом.  Обрабатывать
накладные карманы и бретели,  подготавливать  ткань к раскрою,
переносить  контурные  и  контрольные  линии  на  ткань,
обрабатывать  срезы  швов  в  подгибку  с  закрытым  срезом,
выполнять пошив изделий, предусмотренных данной программой,
определять  качество  готового  изделия,  ремонтировать  одежду
заплатами.
-  выполнять машинные строчки на  промышленной универсальной
швейной машине с электроприводом: модели 97 - го класса, 1022 –
го класса «Текстима»,
-изготовить платье отрезное по линии талии или по линии бедер со
съемным  поясом,  с  рукавами  или  без  рукавов,  юбку,  сарафан,
блузку, прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой, юбки



разных фасонов из ассортимента фабрики, брюки подростковые и
молодежные из ассортимента фабрики

Реализация программы профессиональной подготовки по профессии осуществляется в 10-11 классах.  Занятия, согласно программе,
направлены  на  практическую  подготовку  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  к  самостоятельной  трудовой
деятельности,  на  последующую  интеграцию   выпускника  в  общество.  Большое  внимание  уделяется  формированию  у  учащихся
коммуникативных навыков, необходимых на производстве.

Содержание программы представлено темами, изучение которых профессионально значимо для овладения профессией швеи. В них
содержатся основные сведения о материаловедении, оборудовании швейного производства, стандартизации и контроле качества продукции,
охране труда, окружающей среды, вопросы трудового законодательства.

Содержание  раздела  «Технология  пошива  швейных  изделий»  направлено  на  формирование  у  обучающихся  профессиональных
знаний  и  умений  в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  к  профессиональной  подготовке  швеи  2  разряда.  В  этом  разделе
предусмотрено изучение технологий обработки и изготовления швейных изделий и др.

В процессе обучения особое внимание обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда.
В  этих  целях  помимо  изучения  общих  требований  охраны  труда  и  промышленной  безопасности,  предусмотренных  программой,
значительное  внимание  уделяет  требованиям  безопасности  труда,  которые  необходимо  соблюдать  в  каждом  конкретном  случае  при
изучении каждой отдельной темы или в переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения.

Усвоение  основных  тем  программы  завершается  проверочными  работами,  а  все  обучение  –  производственной  практикой  и
квалификационным экзаменом.

Производственная практика проводится в швейной мастерской. 
Профессиональная подготовка по профессии швея завершается проведением экзамена.

Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся 10-11 классов

Класс Должны знать Должны уметь

10-11  методы и приемы выполнения подготовительных 
и простейших операций по пошиву изделий из 
разных материалов;

 назначение  и правила эксплуатации 
обслуживаемых машин;

 причины неполадок, возникающих при 
выполнении машинных работ;

 правила рациональной организации рабочего 

 выполнять на машинах или вручную простейшие операции
по пошиву изделий из различных материалов;

 контролировать  качество  кроя,  соответствие  фурнитуры
цвету и назначению изделия;

 предупреждать и устранять дефекты продукции;
 рационально организовать рабочее место;
 соблюдать  правила  безопасной  эксплуатации  швейного

оборудования;



места;
 правила безопасной эксплуатации швейного 

оборудования;
 требования безопасности труда

 соблюдать требования безопасности труда.

Примерный перечень работ: 
- пошив спецодежды;
- пошив постельного  и нательного белья;
- пошив белья и одежды для новорожденных и детей младшего возраста;
- пошив легкой одежды для взрослых;
- пошив поясных изделий.

Основные виды деятельности:
- выполнение работы  на универсальных и специальных швейных машинах в соответствии с установленными техническими требованиями;
- проверка правильности установки машинной иглы и заправка верхней и нижней ниток;
- распознавание видов швейных материалов, их «лица», изнанки;
- самоконтроль в процессе труда, проверка качества выполненной работы;
-  соблюдение  правил  промышленной  санитарии,  гигиены  труда  и  внутреннего  распорядка,  правил  безопасности  труда  и  пожарной
безопасности.

Минимальный и достаточный уровни усвоения профессионально-трудового обучения на конец школьного обучения,
обучающихся с нарушенным интеллектом

№ Учебные 
дисциплины

Уровни освоения предметных результатов

Минимальный уровень Достаточный уровень

Профессионально-
трудовое обучение 
(швейное дело)  

 знать название материалов, процесс их 
изготовления; изделия, которые из них 
изготавливаются и применяются в быту, игре, 
учебе, отдыхе;
 знать свойства материалов и правила 
хранения;

 осознанно определять возможности различных
материалов, осуществлять их целенаправленный 
выбор в соответствии с их физическими, 
декоративно-художественными и конструктивными 
свойствам в зависимости от задач предметно-
практической деятельности;



 санитарно-гигиенические требования при работе с 
производственными материалами;

 подбирать материалы, необходимые для работы;
 принципы  действия,  общее устройства

машины  и ее основных  частей (на  примере
изучения  любой современной машины:  швейной
машины, ткацкого станка.);

 подбирать инструменты, необходимые для работы;
 руководствоваться правилами безопасной работы
с инструментами и оборудованием,  санитарно-
гигиеническими требованиями при выполнении
работы;
 знать сущность базовых способов
воздействия  на  предметы  труда (механических,
химических, биологических, энергетических);

 понимать значение и ценность труда;
 понимать красоту труда и его результатов;
 заботливо и бережно относиться к
общественному достоянию и родной природе; 
 использовать эстетические ориентиры/эталоны в 
быту, дома и в школе;
 понимать значимость эстетической организации 
школьного рабочего места как готовность к 
внутренней дисциплине;
 умение выражать свое отношение к результатам 
собственной и чужой творческой деятельности 
(«нравится»/«не нравится»);
 организовывать под руководством учителя 
совместную работу в группе;
 осознавать необходимость соблюдения в 
процессе выполнения трудовых заданий порядка и 
аккуратности;
 выполнять общественные поручения по уборке 
мастерской после уроков трудового обучения;

 экономно расходовать материалы;
 планировать предстоящую практическую 

работу, соотносить свои действия с поставленной 
целью;

 осуществлять настройку и текущий ремонт 
инструмента;

 отбирать в зависимости от свойств материалов
и поставленных целей оптимальные и доступные 
технологические приемы ручной и машинной 
обработки материалов;

 создавать материальные ценности, имеющие 
потребительскую стоимость и значение для 
удовлетворения общественных потребностей;

 самостоятельно определять задачи и 
выстраивать оптимальную последовательность 
действий для реализации замысла;

 осуществлять текущий самоконтроль 
выполняемых практических действий и 
корректировку хода практической работы;

 прогнозировать конечный результат и 
самостоятельно подбирать средства и способы 
работы для его получения;

 овладеть некоторыми видам общественно-
организационного труда (выполнение обязанностей 
бригадира рабочей группы, старосты класса, 
звеньевого; и т.п.);

 понимать общественную значимость своего 
труда, своих достижений в области трудовой 
деятельности; обладать способностью к самооценке;

 понимать необходимость гармоничного 
сосуществования предметного мира с миром 
природы;

 осознавать общественный долг, т. е. 
обладать готовностью к труду в тех сферах, которые 



особенно нужны обществу.

Количество часов по учебному плану

Образовательная
область

Предметы Класс Количество часов в неделю
(час)

Количество часов в год
(час)

Трудовая
подготовка

Трудовое обучение 4 2 70
Профессионально-
трудовое обучение

5 6 210
6 8 280
7 8 280
8 10 350
9 12 420

Профессиональная
подготовка

10 22 770
11 24 840


