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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по профессионально- трудовому 

обучению  для 5-8 неделимых классов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

Программа реализуется в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год. 

      Цели и задачи программы: 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приѐмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространѐнных инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства;  

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлѐнности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

           Личностные результаты. 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления 



при организации своей деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных 

позиций учащихся. 

Метапредметные  результаты. 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);   

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей еѐ решения; диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

Предметные результаты. 

 выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, 

            соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных 

ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт 

себестоимости продукта труда; 

      в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов 

труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой 



деятельности; 

  

 формирование представлений о мире профессий, связанными с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынках труда; 

направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах или будущей профессии; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической 

культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

            в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или 

результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды; 

      в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учѐтом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 становление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 

Планируемые результаты изучения курса. 

 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

Обучающийся должен уметь:                                                                                                                 

Соблюдать технику безопасности. 

Обучающийся научится: 

Применять технику безопасности. 

Материаловедение 

Обучающийся должен уметь: 



Рационально организовать рабочее место. 

Выполнять технологические операции с использованием инструментов. 

Определять лицевую и изнаночную сторону ткани. 

Различать виды машин по назначению. 

Выполнять машинные швы. 

Выполнять  ручные стежки. 

Обучающийся должен научиться: 

Несложным проемам моделирования 

Выполнять швейные операции. 

 

Содержание учебного предмета в 8 классе. 

Раздел «Материаловедение» 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности.  

           Теоретические сведения. Соблюдение техники безопасности на 

рабочем месте. Волокна и ткани. Сведения об одежде. Снятие мерок. 

Прибавки к меркам. Расчет расхода ткани. Подготовка ткани. Раскрой. 

Влажно- тепловая обработка. Виды обработки. 

Тематическое планирование в 8 классе 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Вводное занятие-2ч. 

1 Вводное занятие. 1 

2 Инструктаж по охране труда. 1 

Материаловедение.  

3 Сведения о работе швейных машин. 2 

4 Волокна и ткани. 2 

5 Дополнительные  сведения о ткани. 2 

6 Сведения об одежде 2 

7 Снятие мерок для изготовления одежды. 2 

8 Мерки для построения чертежа. 2 

9 Прибавки к меркам. 2 

10 Построение сетки чертежа. 2 

11 Расчет расхода ткани. 2 

12 Простейшие  сведения о моделировании. 1 

13 Подготовка ткани к раскрою. 2 

14 Раскрой деталей изделия. 3 

15 Способы перевода контурных линий. 2 

16 Правила утюжки. 1 

17 Влажно- тепловая обработка. 2 

18 Виды обработки изделия. 1 



 

Учебно- методическое обеспечение. 

1. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии. – М.: Школьная 

пресса, 2005. 

2. Бешенков А.К. Технология. Методика обучения технологии. – 

М.:Дрофа, 2007. 
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