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ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

Пояснительная записка 

 

 Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает 

труд; он служит важным средством развития духовных, нравственных, 

физических способностей человека. В обществе именно труд обусловливает 

многостороннее влияние на формирование личности, выступает способом 

удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, 

фактором социального прогресса. 

 Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в процессе 

формирования их трудовой  культуры. 

 Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует 

получению обучающимися первоначальной профильной трудовой 

подготовки, предусматривающей формирование в процессе учебы и 

общественно полезной работы трудовых умений и навыков; развитие 

мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с 

учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и 

состояния здоровья.  

 Учебный предмет «Профильный труд» способствует решению 

следующих задач: 

―развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, 

трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

―обучение обязательному общественно полезному, производительному 

труду; подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов 

труда дома, в семье и по месту жительства; 

―расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

―расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей;  

―расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 

―ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 

производстве; 

―ознакомление с рабочими профессиями швейного производства, 

формирование устойчивых интересов к определенным видам труда, 

побуждение к сознательному выбору профессии и получение 

первоначальной профильной трудовой подготовки; 

―формирование представлений о  швейном производстве, структуре 

производственного процесса, деятельности производственного предприятия, 

содержании и условиях труда по профессиям швейного производства; 

ознакомление с условиями и содержанием обучения по профилю Швейное 

дело и испытание своих сил в процессе практических работ в условиях 
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школьных учебных мастерских в соответствии с физическими 

возможностями и состоянием здоровья обучающихся; 

―формирование трудовых навыков и умений, технических, 

технологических, конструкторских и первоначальных экономических знаний, 

необходимых для участия в общественно полезном, производительном труде;  

―формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, 

планировании трудовой деятельности; 

―совершенствование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

―коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, 

памяти, воображения, мышления, речи); 

―коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

―коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений; 

―развитие регулятивной функции деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

―формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации; 

―формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности.  

 Профильный труд «Швейное дело»  предусматривает подготовку 

обучающихся  с умственной отсталостью к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со 

специализацией по профессии швея-мотористка женской и детской легкой 

одежды. 

 В 9 классе обучающиеся продолжают изучать  основы швейного дела, 

отрабатывают и совершенствуют   приемы работы на бытовых и 

промышленных  электрических швейных машинах, знакомятся с тканями из 

шелковых и синтетических волокон, технологией конструирования и 

моделирования плечевых швейных изделий, с последовательностью и 

правилами обработки отдельных деталей и узлов, с разнообразными видами 

отделки швейных изделий. 

 В программу 9 класса включены разделы о работе швейных машин, о 

волокнах и тканях, сведениях об одежде, разделы  по изготовлению блузок, 

цельнокроеного платья, отделке швейных изделий, построению чертежа 

цельнокроеного платья и др. 

Место предмета в рабочем плане 

        В соответствие с недельным учебным планом общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на предмет «Профильный труд» отводится 12 часов в неделю (396 часов в 

год). Срок реализации программы 1 год.   
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП в предметной области 

«Технология. Профильный труд» предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

 Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающихся, социально значимые 

ценностные установки.  

Личностные результаты: 

 положительное отношение и интерес к труду;  

 понимание значения и ценности труда;  

 отношение к труду как первой жизненной необходимости; 

 понимание красоты в труде, в окружающей действительности и 

возникновение эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

 осознание своих достижений в области трудовой деятельности;  

 способность к самооценке;  

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности «нравится» или «не нравится;  

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 уважительное и бережное отношение к людям труда и результатам их 

деятельности; 

 активное включение в общеполезную социальную деятельность. 

 Планируемые предметные результаты предусматривают овладение 

обучающимися знаниями и умениями по предмету, способность их 

применять в практической деятельности,  и представлены 

дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному.   

 Минимальный уровень освоения АООП в предметной области 

«Технология. Профильный  труд» является обязательным для большинства 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. 

 Достаточный уровень освоения АООП в предметной области 

«Технология. Профильный  труд» не является обязательным для всех 

обучающихся девятого класса. 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Знает названия некоторых 

хлопчатобумажных  тканей;  

элементарные понятия о процессе 

их изготовления;  

Определяет  возможности 

некоторых хлопчатобумажных  

тканей, осуществляет их 

целенаправленный выбор  
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названия некоторых изделий, 

которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, 

отдыхе 

 

Знает некоторые свойства 

хлопчатобумажных тканей 

 

 

Осуществляет   выбор материала  в 

зависимости от задач предметно-

практической деятельности 

Знает общее устройства  швейной 

машины  

Осуществляет настройку швейной 

машины 

Имеет представление о правилах 

безопасной работы с 

инструментами, приспособлениями 

и оборудованием, санитарно-

гигиенические требования при 

выполнении работ 

Знает и применяет на практике 

правила безопасной работы с 

инструментами, приспособлениями 

и оборудованием, санитарно-

гигиенические требования при 

выполнении работ 

Имеет представление об 

инструментах и приспособлениях 

для ручных швейных работ и их 

назначении 

Различает и правильно применяет 

инструменты и приспособления для 

ручных швейных работ 

Умеет организовать рабочее место 

и поддерживать рабочий порядок 

на протяжении всей трудовой 

деятельности с помощью учителя 

Организует рабочее место и 

поддерживает рабочий порядок на 

протяжении всей трудовой 

деятельности 

Имеет элементарное понятие о 

получении и составе ткани, 

растительного волокна. 

Знает из чего и как изготавливаются 

ткани. Имеет представление о 

растительном волокне 

Умеет выполнять первичные 

трудовые приемы машинных 

швейных работ и ручных 

отделочных швов. Подбирает с 

помощью рисунок и нитки для 

вышивки ручными отделочными 

стежками для украшения швейного 

изделия с помощью учителя. 

 

Умеет выполнять машинные 

швейные работы и ручные 

отделочные швы, Подбирает 

рисунок и нитки для вышивки 

ручными отделочными стежками 

для украшения швейного изделия. 

 

Имеет первичные трудовые приемы 

и навыки владения швейной 

машиной с электроприводом: 

 подготовка швейной 

машиной с электроприводом 

к работе; 

 заправка верхней нитки; 

Владеет швейной машиной с 

электроприводом: 

 подготовка швейной машиной 

с электроприводом к работе; 

 заправка верхней нитки; 

 заправка нижней нитки; 

 выполнение параллельных 
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 заправка нижней нитки; 

 выполнение параллельных 

строчек по ориентиру на 

рожок лапки; 

 выполнение машинной 

закрепки; 

 регулировка длины стежка; 

 замена машинной иглы; 

 с  помощью учителя. 

строчек по ориентиру на 

рожок лапки; 

 выполнение машинной 

закрепки; 

 регулировка длины стежка; 

 замена машинной иглы.  

Различает и умеет выполнять с 

помощью учителя машинные швы: 

 краевой шов вподгибку с 

закрытым срезом; 

 краевой шов вподгибку с 

открытым срезом;   

 стачной шов взаутюжку; 

 стачной шов вразутюжку,  

 двойной шов; 

 накладной шов с двумя 

открытыми срезами;  

 накладной шов с одним 

открытым срезом; 

 накладной шов с двумя 

закрытыми срезами.  

Различает, знает назначение и умеет 

выполнять машинные швы: 

 краевой шов вподгибку с 

закрытым срезом; 

 краевой шов вподгибку с 

открытым срезом;    

 стачной шов взаутюжку; 

 стачной шов вразутюжку,  

 двойной шов; 

 накладной шов с двумя 

открытыми срезами;  

 накладной шов с одним 

открытым срезом; 

 накладной шов с двумя 

закрытыми срезами. 

Имеет первичные представления о 

подготовке ткани к раскрою, 

основных приемах работы 

раскроечными ножницами. 

Пытается выполнять раскрой ткани 

с помощью учителя  «рука в руке». 

Знает правила подготовки ткани к 

раскрою, основных приемах работы 

раскроечными ножницами. 

Пытается выполнять раскрой ткани 

с помощью учителя. 

Имеет представление о 

необходимости ремонта одежды и о 

видах ремонта.  

Знает о необходимости ремонта 

одежды и о видах ремонта. 

Имеет представление о 

необходимости планирования 

работы.  

Ориентируется в плане работы, 

может расположить пункты плана в 

правильной последовательности.  

Имеет представление об 

электрическом утюге, его 

устройстве и назначении. Может 

выполнять влажно – тепловую 

обработку с учителем  «рука в 

руке». 

Знает устройство и назначение 

электрического утюга. Может 

выполнять влажно – тепловую 

обработку под контролемю учителя.  

Имеет первичные представления о Имеет первичные представления о 
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требованиях к оформлению 

чертежей. С помощью учителя по 

точкам может выполнить 

построение «рука в руке». 

требованиях к оформлению 

чертежей. С помощью учителя 

может выполнить построение. 

Пробует оформить выкройку по 

образцу с помощью учителя. 

Может оформить выкройку по 

образцу под контролем учителя. 

Узнает швейные изделия, 

изготовленные на уроках 

профильного труда – швейное дело. 

Знает их назначение.  

Различает швейные изделия, 

изготовленные на уроках 

профильного труда – швейное дело. 

Знает их назначение, ткань, из 

которой они пошиты, швы и виды 

отделки.  

Умеет выражать свое отношение к 

результатам собственной и чужой 

творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»). 

Может выполнить анализ качества 

своей и чужой работы по плану с 

помощью учителя. 

Умеет выполнять работы по уборке 

мастерской после уроков 

профильного труда – швейное дело 

с помощью учителя.  

Умеет выполнять работы по уборке 

мастерской после уроков 

профильного труда – швейное дело 

под контролем учителя.  

Положительно относится к труду. 

Пробует выполнять отдельные 

операции самостоятельно. Учится 

терпеливо преодолевать трудности 

при выполнении практических 

работ. Бережно и экономно 

относится к материалам и 

оборудованию со значительной 

помощью учителя. 

Положительно относится к труду. 

Пытается выполнять практические 

работы самостоятельно, терпеливо. 

Учиться бережно и экономно 

относиться к материалам и 

оборудованию. Пытается оказывать 

помощь слабым обучающимся.  

Формирует эстетический вкус по 

иллюстрациям, по результатам 

своей и чужой творческой 

деятельности («красиво», 

«некрасиво») со значительной 

помощью учителя. 

Формирует эстетический вкус по 

иллюстрациям, по результатам 

своей и чужой творческой 

деятельности («красиво», 

«некрасиво»). 

 

Процедура текущей аттестации планируемых результатов освоения 

учебного предмета «Профильный труд» 

 

  Освоение учебного предмета «Профильный труд», сопровождается 

текущим контролем успеваемости целью, которого является систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, предотвращение трудностей в 

дальнейшем обучении школьников и лучшая организация учебного процесса. 
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 Текущий контроль успеваемости обучающихся на уроках Профильного 

труда разнообразен по методам (методы устного контроля, методы 

практического контроля, метод нетрадиционного контроля, наблюдение и 

др.), формам (индивидуальная, фронтальная, комбинированная) и средствам 

(учебники, рабочие тетради и др.; средства информационно-

коммуникативных технологий). 

  Метод устного контроля как текущий проводится на каждом уроке в 

индивидуальной, фронтальной или комбинированной форме.  

  Одним из основных элементов устного контроля  на уроках 

Профильного труда являются вопросы. Задаваемые  вопросы доступны по 

формулировке и разнообразны по технике опроса обучающихся с разным 

интеллектуальным потенциалом составлены так, что учитель понимает 

насколько обучающиеся усвоили изучаемый учебный материал.  

 

Контрольно - оценочные материалы в условиях применения устного 

контроля на уроках Профильного труда в девятом  классе. 

 

 Устный контроль знаний по разделу «Промышленные швейные 

машины» 

Вопросы:  

1. Какие швейные машины называют универсальными? 

2. Какие швейные машины называют специальными? 

3. На какие группы делятся швейные машины по их технологическому 

назначению? 

4. Какие предприятия, выпускающие швейные машины, имеются в 

России? 

5. Какие части швейной машины называют головкой? 

6. Какое расстояние называется вылетом рукава машины? 

7. Как определить крутку ниток? 

8. Для чего предназначена машина 97-А класса? 

9. Для обработки каких тканей предназначена машина 1022-М класса? 

10. Для чего применяются обметочные швейные машины? 

11. Какие основные рабочие механизмы имеет обметочные швейные 

машины? 

12. Какие правила надо соблюдать при работе на швейной машине 51-М 

класса? 

13. Для чего применяют стачивающее-обметочные швейные машины? 

14. Чем отличаются швейные машины-полуавтоматы от 

неавтоматизированных швейных машин? 

15. Какие приспособления малой механизации используются в швейном 

производстве? 

16. Для чего применяются приспособления малой механизации для 

швейных машин? 

17. Какие приспособления используются для подгибания срезов изделия? 
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18. Какие приспособления применяются для окантовывания срезов 

изделия? 

Устный контроль знаний по разделу «Волокна, ткани и нетканые 

материалы» 
 Вопросы:  

1. Как получают синтетические волокна в виде непрерывных нитей 

большой длины? 

2. Как получают штапельные синтетические волокна? 

3. Какие свойства имеют ткани из микроволокон? 

4. Для изготовления каких швейных изделий используют ткани из 

микроволокон? 

5. Какими свойствами обладает нитроновое волокно? 

6. Какие ткани вырабатывают из волокон нитрона? 

7. Какими свойствами обладает хлориновое волокно? 

8. Как используется волокно спандекс? 

9. Почему при покупке готового швейного изделия надо внимательно 

изучить этикетку, прикрепленную к нему? 

10. Как различают ткани по волокнистому составу? 

11. Какие виды ткацких переплетений вы знаете? 

12. Как различают ткани по виду лицевой и изнаночной сторон и по цвету? 

13. Какие рисунки, образованные в процессе ткачества, вы знаете? 

14. Как делятся синтетические ткани по назначению? 

15. Из каких нитей и пряжи вырабатывают блузочные, сорочечные и 

платьевые ткани? 

16. Какие свойства имеют чистосинтетические ткани? 

17. Как изменяются свойства тканей из синтетических волокон с 

добавлением к ним натуральных волокон? 

18. Какие ткани используют для пошива плащей и курток? 

19. От чего зависят технологические свойства тканей? 

20. От чего зависит скольжение ткани при раскрое? 

21. Какие приемы применяют для уменьшения скольжения при раскрое? 

22. Какие ткани оказывают наибольшее сопротивление при раскрое? 

23. Какие ткани обладают наибольшей осыпаемостью, а какие 

наименьшей? 

24. Как избежать прорубаемости ткани? 

25. Когда проявляется раздвигаемость нитей в швах? 

26. Почему ткани из синтетических волокон и нитей сложны в обработке? 

27. Какие виды джинсовых тканей выпускают ткацкие фабрики? 

28. Какие ворсовые ткани вы знаете? 

29. Чем отличаются вельветы от бархата? 

30. Что надо учитывать при раскрое ворсовых тканей? 

31. Как получают металлизированные  нити? 

32. Как получают металлические нити? 

33. Как получают ткани с эффектом клоке? 
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34. Почему некоторые материалы для пошива одежды называют 

неткаными? 

35. Какими способами получают нетканые полотна? 

Устный контроль знаний по разделу «Обработка отдельных деталей 

и узлов плечевых швейных изделий» 
 Вопросы:  

1. Для чего может служить плосколежащий воротник в блузке, платье? 

2. Сколько деталей может иметь плосколежащий воротник? 

3. Какой вид отделки швейных изделий называют съемной отделкой? 

4. Какие ткани используют при изготовлении съемных воротников? 

5. Какие виды отделки используют для украшения съемных воротников? 

Устный контроль знаний по разделу «Изготовление платья отрезного 

по линии талии или по линии бедер» 

 Вопросы:  

1. Из каких основных деталей состоит крой платья отрезного по линии 

талии? 

2. От чего зависит количество деталей в крое платья? 

3. Какой покрой может иметь лиф платья отрезного по линии талии? 

4. Какой покрой может иметь юбка платья? 

5. Какие выкройки используют для изготовления выкройки платья 

отрезного по линии талии или по линии бедер? 

6. Почему старые выкройки перед их использованием надо проверить? 

7. Какими швами можно соединить лиф с юбкой в отрезном платье? 

8. К каким видам машинных швов относятся эти швы? 

9. Какие виды работ должны быть выполнены перед соединением лифа с 

юбкой? 

10. Почему нижний срез платья обрабатывают после соединения лифа с 

юбкой? 

11. Зависит ли вид готового изделия от подготовки ткани к раскрою? 

12. Для чего перед раскроем ткань декатируют и проутюживают? 

13. Почему перед раскладкой деталей выкройки на ткани надо определить 

направление рисунка ткани и его характер? 

14. Какие детали платья можно раскроить из ткани с дефектом крашения и 

печатания? 

15. Почему перед раскроем следует проверить перечень и количество 

деталей изделия? 

Устный контроль знаний по разделу «Работа с готовыми 

выкройками и чертежами одежды в журналах мод» 
 Вопросы:  

1. Как можно перевести чертеж выкройки в натуральную величину? 

2. Почему на выкройке необходимо указывать величину припусков на 

обработку срезов? 

Устный контроль знаний по разделу «Организация труда и 

производства на швейных предприятиях» 
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 Вопросы:  

1. На каких предприятиях изготавливают швейные изделия? 

2. Почему изготовление одежды на швейных предприятиях называют 

массовым производством? 

3. Чем отличается массовое производство от пошива одежды по 

индивидуальным заказам? 

4. Какие подразделения входят в состав административно-хозяйственного 

управления швейной фабрики? 

5. Какие задачи решает отдел управления производством и качеством? 

6. Чем занимается отдел кадров? 

7. Какие цеха имеются на швейной фабрике? 

8. Какое оборудование применяют для влажно-тепловой обработки? 

9. Почему необходимо подбирать режим ВТО для ткани или готового 

изделия? 

10. В каком документе определены названия профессий рабочих швейного 

производства и характеристики работ, которые должны уметь 

выполнять рабочие каждой из данных профессий? 

11. Люди каких профессий трудятся в цехах швейной фабрики? 

12. Какие обязанности выполняют каждый из них? 

13. Какие документы необходимо предоставить при оформлении на работу 

подросткам в возрасте 14 лет? 

14. Что такое трудовой договор?  

15. Что значит соблюдать дисциплину труда? 

16. Почему надо знать и строго соблюдать правила безопасной работы на 

швейном предприятии? 

17. Какие правила безопасной работы необходимо выполнять при работе 

на швейных машинах? 

18. Какие правила безопасной работы нужно соблюдать при работе 

электрическим утюгом? 

19. Какие правила пожарной безопасности должны соблюдать работники 

швейного предприятия? 

Устный контроль знаний по разделу «Технология изготовления 

прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом 

производстве одежды» 

 Вопросы:  

1. Какие различают лекала? 

2. Для чего служат лекала-эталоны? 

3. Для чего предназначены рабочие лекала? 

4. На чем раскладывают лекала для обводки? 

5. Что надо учитывать при раскладке лекал на полотне? 

6. Почему надо следить за качеством кроя? 

7. Для чего нумеруют детали кроя? 

8. Какова последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на 

швейной фабрике? 
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9. За счет чего достигается свободная форма в изделиях с рукавами 

рубашечного покроя? 

10. Почему возможно втачивание рукавов рубашечного покроя в 

открытую пройму изделия? 

11. В какой последовательности выполняют втачивание рукавов в 

открытую пройму? 

12. С какой целью выполняют закрепку около нижней точки проймы? 

Устный контроль знаний по разделу «Технология изготовления 

поясных швейных изделий, применяемая в массовом производстве 

одежды» 

 Вопросы:  

1. Почему юбки и брюки относят к поясным швейным изделиям? 

2. Какие бывают юбки по назначению? 

3. Какие основные детали имеет юбка? 

4. Какие бывают брюки по назначению? 

5. Какие основные детали имеют брюки? 

6. Какие виды отделки применяют при пошиве юбок и брюк? 

7. Как можно обработать верхний срез юбок или брюк? 

8. Как можно обработать нижний срез брюк? 

9. От чего зависит выбор ткани для юбок и брюк? 

10. Какие ткани используют для пошива повседневных юбок осеннее-

зимнего сезона? 

11. Какие ткани выбирают для пошива летних юбок? 

12. Какими свойствами должны обладать ткани для пошива брюк? 

Почему? 

13. Какие ткани используют при пошиве брюк для повседневной носки? 

14. Из каких тканей шьют спортивные брюки? 

15. Какого правила надо придерживаться при обработке поясных изделий? 

16. В какой последовательности может быть выполнен пошив прямой 

юбки? 

17. В какой последовательности может быть выполнен пожив женских 

брюк? 

Устный контроль знаний по разделу «Обработка отдельных 

деталей и узлов поясных швейных изделий» 

 Вопросы:  

1. Для чего применяют шлевки? 

2. От чего зависит длина шлевки? 

3. От чего зависит ширина шлевки? 

4. Какие швы применяют при обработке шлевок? 

5. На каких деталях поясного изделия могут быть расположены 

накладные карманы? 

6. Как можно обработать верхний срез гладкого накладного кармана? 

7. Как обрабатывают накладные карманы, боковые стороны которых 

входят в швы соединения основных деталей? 
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8. Для чего нужна прокладка в пояс? 

9. Для чего при соединении  пояса с изделием используют специальные 

приспособления? 

10. Как можно обработать верхний срез поясного изделия без застежки? 

11. От чего зависит ширина кулиски? 

12. Как можно обработать нижний срез юбки? 

13. Какие швейные машины и приспособления к ним применяются при 

обработке нижних срезов? 

14. Какими способами могут быть обработаны нижние срезы брюк? 

15. Для чего применяют брючную тесьму? 

Устный контроль знаний по разделу «Изготовление брюк на 

основе готовой выкройки» 

 Вопросы:  

1. Какие ткани выбирают для пошива прямых брюк? Почему? 

2. Как обрабатывают верхний срез прямых брюк? 

3. От чего зависит выбор обработки нижних срезов прямых брюк? 

4. Из каких деталей состоит крой прямых брюк? 

 

 Метод практического контроля позволяет получить данные об умении 

обучающихся применять полученные знания при решении практических 

задач (пользоваться различными таблицами, чертежными и измерительными 

инструментами, применять соответствующие приемы обработки ткани и др.). 

  Одним из основных элементов практического контроля на уроках 

Профильного труда является применение разных видов заданий, требующих 

верного решения: по способу предъявления (устные, письменные, 

практические); по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 

творческие). 

  Задания, используемые в практическом контроле доступны, посильны, 

соответствуют возрастным и психофизическим особенностям обучающихся 

девятого  класса. Каждое задание соответствует цели проводимого текущего 

контроля или носит функцию практического повторения с целью 

закрепления необходимого умения. Техника проведения практического 

контроля может быть в устной форме или с опорой на текст или 

дидактические материалы в виде инструкции  по выполнению практической 

работы  в учебнике, карточек-заданий, таблиц, схем для контроля, 

графических упражнений; игр-заданий, лото и др. с ожиданием решения 

поставленных практических задач. 

 

Контрольно - оценочные материалы в условиях применения 

практического контроля на уроках Профильного труда. 

 

Практический контроль знаний организации уроков Профильного 

труда: 

Задания:  
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1. Проверь, все ли необходимые материалы, инструменты и приспособления 

соответствующие теме урока  есть на твоем рабочем месте. 

2.Подготовь свое рабочее место к работе на промышленной швейной 

машине. 

Практический контроль знаний о материалах, инструментах, 

оборудовании и приспособлениях:  
 Задания:  

1. Назовите рабочие инструменты и покажите их. 

2. Назовите измерительные инструменты и покажите их. 

3. Назовите приспособления для швейных работ и покажите их. 

4. Выбери из предложенных приспособлений приспособления для 

подгибания срезов изделия, приспособления для окантовывания срезов 

изделия. 

5. Назови причины брака, возникающие из-за недочетов в выполнении 

окантовочного шва. 

6. Подбери номер ниток к номеру иглы. 

Практический контроль общетрудовых умений: 

Задания для контроля умений анализировать объект: 

1. В журнале мод выбери платье (юбку, брюки), дай описание фасона.  

2. В журнале мод найди изделия с плосколежащими и съемными 

воротниками, выбери одно изделие и сделай описание фасона. 

3. Рассмотри коллекцию синтетических  тканей, определи 

технологические свойства тканей.  

4. Составь коллекцию образцов блузочных, платьевых, курточных 

тканей. 

5. Рассмотри коллекцию тканей. Подбери ткань для пошива 

повседневной юбки осеннее-зимнего сезона, весеннее-летнего сезона. 

Задания для контроля умений планировать ход работы. 

1. Восстанови деформированную технологическую карту практических 

работ по пошиву отрезного платья. 

2. Составь краткий план проверки выкройки в соответствии со своими 

мерками. 

3. Расскажи план работы по обработке шлевок для юбки, используя 

опорные картинки. 

4. Расскажи последовательность действий при выполнении параллельных 

строчек с закрепками на образце. 

5.  Расположи   в правильной последовательности образцы выполнения 

стачного шва (двойного шва, накладного шва, шва вподгибку с 

закрытым срезом, обтачного шва). 

6. По картинкам (образцам, деформированному тексту) расскажи план 

работы по пошиву брюк (юбки, платья). 

 Задания для самоконтроля: 

1. Обработай нижний срез рукава «фонарик» резиновой тесьмой с 

образованием одинаковой оборки на образце. Проверь: ширина оборки 
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одинаковая по всей линии обработки; зигзагообразная машинная 

строчка проходит точно по резиновой тесьме; резиновая тесьма 

равномерно распределена и хорошо закреплена зигзагообразной 

машинной строчкой; влажно-тепловая обработка выполнена 

качественно. 

2. Обработай плосколежащий воротник на образце. Проверь: шов хорошо 

выправлен; ширина канта со стороны нижнего воротника 1-2 мм; срезы 

втачивания и концы воротника имеют одинаковую форму (проверить 

путем складывания детали); влажно-тепловая обработка выполнена 

качественно. 

3. Выполни параллельные строчки с закрепками на образце. Проверь: 

строчки ровные, расположены на одинаковом расстоянии друг от 

друга, закрепки аккуратные, длиной 7-10мм. 

4. Оформи рамку на листе альбома А-4. Проверь: ширина левого поля – 

20 мм, правого, верхнего, нижнего 5 мм, линии сплошные тонкие. 

Практический контроль знаний и умений правил техники 

безопасности при работе в швейной мастерской: 
Задания:  

1. Подготовь рабочее место для выполнения ручных (машинных, 

утюжильных) работ. 

1. Передай правильно ножницы. 

2. Покажи, как надо работать иглой для ручных работ. 

3. Покажи и расскажи правила безопасной работы парогенератором, 

утюгом. 

4. Покажи и расскажи правила безопасной работы на бытовой 

(универсальной, специальной) швейной машине. 

 

 Одни их эффективных методов текущего контроля является метод 

нетрадиционного контроля, который применяется как дополнительный к 

известным методам контроля знаний и умений. 

 На уроках Профильного  труда возможны короткие проверочные работы 

нетрадиционного вида. Для контроля знаний по некоторым темам, разделам 

учебной программы по Профильному труду могут быть специально 

разработаны кроссворды, игры-задания и др., составленные из слов 

письменных определений или картинок. 

 

Примеры контрольно-оценочных материалов в условиях применения  

нетрадиционного контроля на уроках Профильного труда: 

Кроссворды: 

1. Рассмотри образцы синтетических тканей. Что мешает раскрою этих 

тканей? Впиши это слово в клеточки карандашом.  

2. Впиши в клеточки названия материалов, которые изображены на рисунках. 
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3. Рассмотри изображения рукавов различных фасонов. Как называется 

процесс изготовления выкроек рукавов различных фасонов? Впиши это 

слово в клеточки карандашом.  

4. Вспомни названия приспособлений к промышленным швейным машинам, 

которые изображены на рисунках  и впиши их в клеточки карандашом.  

5.Рассмотри рисунок, на котором изображена бытовая швейная машина с 

электроприводом.  Из  каких частей она состоит?  Впиши эти слова в 

клеточки карандашом.  

 Для осуществления текущего контроля используются разнообразные 

формы работы: 

 Индивидуальная 

 Фронтальная 

 комбинированная 

 

Критерии оценки планируемых предметных результатов на уроках 

Профильного труда 

 

 Характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости подгруппы, индивидуальные и 

психофизиологические особенности каждого ученика, содержание и характер 

труда. При выставлении оценок обязательно учитываются теоретические 

знания и результат практической деятельности, а также динамика личных 

результатов обучаемого. 

 Критерии оценок за теоретические знания: 

Нормы оценок теоретических знаний 

«5» ставится, если обучаемый: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы; 

«2» может выставляться как метод воспитательного воздействия на 

обучающегося. 
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 Критерии оценок за практические работы: 

«5» ставится, если обучаемый: 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности; 

 проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту 

рабочего места и порядок на рабочем столе, экономно расходовал 

материалы, работа аккуратная);  

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 «4» ставится, если обучаемый: 

 выполнил работу не совсем аккуратно, измерения недостаточно 

точные; 

 на рабочем месте нет должного порядка; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если обучаемый: 

 выполнил работу правильно только наполовину; 

 не проявил организационно-трудовые умения (не поддерживал чистоту 

рабочего места и порядка на рабочем столе, не экономно расходовал 

материалы); 

 не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с нарушением 

отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2» может выставляться как метод воспитательного воздействия на 

обучающегося. 

 

2. Содержание учебного предмета 

2.1. Особенности обучения Профильному  труду в 9 классе 

 

Содержание учебного курса в 9 классе включает:  

 информирование обучающихся об организации труда и производства 

на швейной фабрике; о различных видах швейного оборудования и 

оборудования для влажно-тепловой обработки швейных изделий; об 

управлении швейным производством 

 формирование представлений: о синтетических волокнах и тканях, их 

свойствах и особенностях обработки; о материалах по 

конструированию и разработке фасонов платья; об использовании 

готовых выкроек и чертежей швейных изделий; 

 освоение технологий обработки отдельных деталей и узлов швейных 

изделий и технологий изготовления платья и брюк.  

В процессе изучения курса обучающимся представляют сведения:  

 о различных промышленных швейных машинах, их назначении, 

характеристиках и особенностях,  
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 об ассортименте и свойствах тканей из синтетических волокон,  

 об ассортименте новых тканей из натуральных волокон и способах 

получения нетканых материалов.  

В процессе обучения обучающиеся научатся:  

 изготавливать выкройки платьев отрезных по линии талии или по 

линии бёдер;  

 работать с готовыми выкройками и чертежами одежды из журналов 

мод;  

 изменять стандартные выкройки понравившихся изделий в 

соответствии с особенностями фигуры;  

 освоят технологии изготовления платьев, юбок и брюк, применяемые в 

массовом производстве одежды.  

 

9 класс  

1. Промышленные швейные машины 36 

1.1 Организация рабочего места.  2 

1.2. Техника безопасности при работе с инструментами и приспособ-

лениями 

2 

1.3.Машинные стежки и строчки 2 

1.4. Виды и обозначение промышленных швейных машин 2 

1.5.Общие сведения о швейных машинах. Основные части швейных 

машин 

2 

1.6.Приспособления к промышленным швейным машинам 2 

1.7. Практическое повторение (работа на промышленных машинах) 24 

2.Волокна, ткани и нетканые материалы 18 

2.1. Получение синтетических волокон 2 

2.2. Свойства и применение синтетических волокон 2 

2.3. Сведения о классификации тканей 2 

2.4. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей 2 

2.5. Определение волокнистого состава тканей 2 

2.6. Технологические свойства тканей 2 

2.7. Технологические свойства тканей из синтетических волокон и 

нитей 

2 

2.8. Дополнительные сведения о тканях из натуральных волокон 2 

2.9. Нетканые материалы 2 

3.Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных 

изделий 

35 

3.1. Моделирование рукавов 10 

3.2. Обработка нижнего среза короткого рукава «фонарик» 6 

3.3. Плосколежащие воротники 6 

3.4.Построение чертежа и подготовка выкройки плосколежащего 

воротника к раскрою 

6 

3.5.Обработка плосколежащего воротника и соединение его с 7 



19 
 

горловиной 

4.Изготовление платья, отрезного по линии талии или по линии 

бедер 

88 

4.1.Платье отрезное по линии талии или по линии бедер 4 

4.2.Изготовление выкройки платья отрезного по линии талии или по 

линии бедер. 

6 

4.3.Соединение лифа с юбкой 10 

4.4.Разработка фасонов платья отрезного по линии талии или по линии 

бедер 

6 

4.5.Раскрой платья отрезного по линии талии или по линии бедер 4 

4.6.Подготовка деталей кроя к обработке 4 

4.7.Подготовка платья к первой примерке 6 

4.8.Проведение первой примерки платья 4 

4.9.Обработка платья после первой примерки и проведение второй 

примерки 

6 

4.10. Пошив платья 10 

4.11. Пошив отрезного платья по готовому крою в масштабе 1:2. 

(Самостоятельная работа №1)  

4 

4.12.Практическое повторение  24 

5.Работа с готовыми выкройками и чертежами одежды в журналах 

мод 

36 

5.1.Изготовление выкроек по чертежам одежды в натуральную 

величину 

4 

5.2. Изготовление выкроек по чертежам одежды в уменьшенном 

масштабе 

4 

5.3.Проверка выкройки в соответствии со своими мерками 2 

5.4.Подбор деталей выкройки к швейному изделию  (Самостоятельная 

работа № 2) 

2 

5.5. Практическое повторение  24 

6.Организация труда и производства на швейных предприятия 7 

6.2.Виды производства одежды. 1 

6.3.Структура швейного предприятия 1 

6.4.Производственный технологический процесс изготовления одежды 1 

6.5 Влажно-тепловая обработка швейных изделий 1 

6.6.Основные рабочие профессии швейного производства 1 

6.7. Сведения о трудовом законодательстве. Право на труд 1 

6.8. Безопасность труда на швейных предприятиях 1 

7.Технология изготовления прямого цельнокроеного платья, 

применяемая в массовом производстве одежды. 

62 

7.1. Изготовление лекал и раскрой деталей швейных изделий 1 

7.2. Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья  3 

7.3.Сведения об изделиях с рукавами рубашечного покроя 2 

7.4.Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья с 4 
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рукавом рубашечного покроя 

7.5.Соединение рукавов рубашечного покроя с проймами 2 

7.6.Изготовление выкройки цельнокроеного платья по чертежам из  

журналов мод. 

4 

7.7.Раскрой цельнокроеного платья 2 

7.8.Подготовка деталей кроя к обработке 4 

7.9.Подготовка платья к примерке. Проведение примерки 4 

7.10.Обработка мелких деталей платья 4 

7.11.Обработа нижнего среза рукава 4 

7.12.Обработка детали переда 4 

7.13.Обработка детали спинки 4 

7.14.Соединение деталей переда и спинки по плечевым срезам 2 

7.15.Соединение воротника с горловиной 4 

7.16.Соединение деталей переда и спинки по боковым срезам 4 

7.17.Соединение рукавов с проймами 4 

7.18.Обработка нижнего среза 4 

7.19.Влажно-тепловая обработка изделия и окончательная отделка 2 

8.Технология изготовления поясных швейных изделий, 

применяемая в массовом производстве одежды 

8 

8.1.Сведения о верхней поясной одежде 2 

8.2.Ткани для пошива поясных швейных изделий 2 

8.3.Изготовление лекал и раскрой деталей поясных швейных изделий 2 

8.4.Последовательность пошива поясных швейных изделий 2 

9.Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий 18 

9.1.Обработка шлевок 2 

9.2.Обработка гладких накладных карманов 2 

9.3.Соединение срезов поясного изделия «джинсовым швом» 2 

9.4.Обработка застёжки в среднем шве 2 

9.5.Обработка верхнего среза поясного изделия притачным поясом 2 

9.6.Соединение притачного пояса с верхним срезом поясного изделия 2 

9.7.Обработка верхнего среза поясного изделия кулиской под резино-

вую тесьму 

2 

9.8.Обработка нижнего среза юбки 2 

9.10.Обработка нижних срезов брюк 2 

10.Изготовление брюк на основе готовой выкройки 88 

10.1.Прямые брюки с застежкой в среднем шве. 4 

10.2.Изготовление выкройки прямых брюк с застежкой в среднем шве. 4 

10.3.Раскрой и пошив прямых брюк с застежкой в среднем шве. 16 

10.4.Короткие прямые брюки с цельнокроеной кулиской по линии талии 14 

10.5 Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности 

исполнения экзаменационному (Контроьная работа №1) 

6 

10.6.Практическое повторение (подготовка к экзамену) 44 
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2.2. Формы организации учебных занятий по предмету Профильный  

труд 

 Основной формой организации обучения Профильному труду 

обучающихся  пятого класса являются уроки. 

 Урок - основная форма занятий. В большинстве случаев, особенно на 

начальных этапах обучения, уроки  строятся по смешанному или 

комбинированному типу.  

 В качестве основных элементов этого типа урока являются: организация 

обучающихся к занятиям; повторение или проверка знаний, выявление 

глубины понимания и степени прочности изученного учебного материала на 

предыдущих занятиях; введение учителем нового материала и организации 

работы школьников по его осмыслению и усвоению; первичное закрепление 

нового материала и организация работы по выработке у школьников умений 

и навыков применения знаний на практике; подведение итогов урока с 

выставлением оценки за работу.  

 Все эти элементы сочетаются в том или ином порядке. Отдельные этапы 

уроков могут заменяться, переставляться, но обязательно все они должны 

быть взаимосвязаны и направлены на выполнение учебных задач. В таких 

случаях структура урока комбинированного типа становится гибкой и 

подвижной. 


