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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» должен способствовать 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 массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов 

к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 

первоначальной профильной трудовой подготовки;  

― формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе;  

― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание 

своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях 

школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 

возможностями и состоянием здоровья учащихся;  

― 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 учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по 

профессии швея-мотористка женской и детской легкой одежды. 

Программа 8 класса предусматривает продолжение обучения построению чертежей 

изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка 

стежка и натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). 

Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы 8 

класса достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свойства тканей, 

устройство швейных машин. Обучающиеся осваивают изготовление изделий, которые 

состоят из множества мелких операций. Чтобы приблизить обучение к реальной 

действительности  на занятиях «практическое повторение» учащимся предлагают пошив 

изделий для школы. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся получают на уроках 

математики, естествознания и истории. Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, 

учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, 

мелкую и крупную моторики у детей с ОВЗ. Кроме того, выполнение швейных работ 

формирует у обучающихся эстетические представления, благотворно сказывается на 

становлении их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 

определенной степени самостоятельность в быту. 

 

Психолого – педагогическая характеристика класса 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как 

в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, 

способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также 

позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 

требующими определенной моторной ловкости. 

Семенова М.  
Наблюдается положительная динамика в:  

1. Формировании интереса к занятиям профильным трудом (швейным делом), рукоделием.  

2. Формировании общих представлений о ткацком производстве, о моделировании швейного 

изделия. 

3. Расширении общих представлений о поясных и плечевых изделиях, о видах отделки 

швейных изделий (подкройная обтачка, обтачки, складки, карманы).  

4. Расширении общих представлений об основах технологии обработки различных узлов 

швейных изделий, устройстве швейной машины, материаловедении. 

5. Развитии положительных мотивов учебно-трудовой деятельности.  

Наблюдается значительная динамика в:  

1. Формировании первичных трудовых приемов и навыков: 

- изготовления подкройной обтачки; 



- выполнения отделок швейного изделия подкройной обтачкой; 

2. Развитии первичных трудовых приемов и навыков: 

- ручных швейных работ; 

- владения швейной машиной с электроприводом; 

- выполнения операций по обработке различных узлов поясных изделий;   

- снятия мерок и построения чертежей поясных изделий;  

- планировать работу.   

3. Обогащении словарного запаса, активизировать словарь и связную речь. 

 

Смирнова К.  
Наблюдается значительная динамика в:  

1. Формировании интереса к занятиям профильным трудом (швейным делом), рукоделием.  

2. Развитии положительных мотивов учебно-трудовой деятельности.  

Наблюдается незначительная динамика в:  

1. Формировании общих представлений о ткацком производстве, о моделировании швейного 

изделия. 

2. Расширении общих представлений о поясных и плечевых изделиях, о видах отделки 

швейных изделий (подкройная обтачка, обтачки, складки, карманы).  

3. Расширении общих представлений об основах технологии обработки различных узлов 

швейных изделий, устройстве швейной машины, материаловедении. 

4. Обогащении словарного запаса, активизировать словарь и связную речь. 

Наблюдается положительная динамика в:  

1. Формировании первичных трудовых приемов и навыков: 

- изготовления подкройной обтачки; 

- выполнения отделок швейного изделия подкройной обтачкой; 

2. Развитии первичных трудовых приемов и навыков: 

- ручных швейных работ; 

- владения швейной машиной с электроприводом; 

- выполнения операций по обработке различных узлов поясных изделий;   

- снятия мерок и построения чертежей поясных изделий.  

 

Ширяева Н. 

Наблюдается значительная динамика в:  

1. Формировании интереса к занятиям профильным трудом (швейным делом), рукоделием.  

2. Развитии положительных мотивов учебно-трудовой деятельности.  

Наблюдается незначительная динамика в:  

1. Формировании общих представлений о ткацком производстве, о моделировании швейного 

изделия. 

2. Расширении общих представлений о поясных и плечевых изделиях, о видах отделки 

швейных изделий (подкройная обтачка, обтачки, складки, карманы).  

3. Расширении общих представлений об основах технологии обработки различных узлов 

швейных изделий, устройстве швейной машины, материаловедении. 

4. Обогащении словарного запаса, активизировать словарь и связную речь. 

Наблюдается положительная динамика в:  

1. Формировании первичных трудовых приемов и навыков: 

- изготовления подкройной обтачки; 

- выполнения отделок швейного изделия подкройной обтачкой; 

2. Развитии первичных трудовых приемов и навыков: 

- ручных швейных работ; 

- владения швейной машиной с электроприводом; 

- выполнения операций по обработке различных узлов поясных изделий;   

- снятия мерок и построения чертежей поясных изделий.  



     Место предмета в рабочем плане 
 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Швейное дело» 

отводится  10 часов в неделю (340 часов в год)  

 

Планируемые результаты освоения программы 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении.  
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

          Развитие установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

         Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

         Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

(т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием 

информационных технологий.         
         Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

        Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

 

Минимальный уровень 

 

Достаточный уровень 

Имеет представление о профильном труде 

– швейное дело. Проявляет 

незначительный, кратковременный интерес 

к уроку.  

Имеет представление и интерес к 

занятиям профильным трудом - 

швейным делом, рукоделием. 

Пытается расширять общие представления 

о ткацком производстве, о моделировании 

швейного изделия с дозированной 

помощью учителя. 

 

Расширяет общие представления о 

ткацком производстве, о 

моделировании швейного изделия. 

 

Закрепляет представление о правилах 

безопасной работы в швейной мастерской  

и пытается применить их на практике с 

незначительной помощью учителя. 

Закрепляет знания правил безопасной 

работы в швейной мастерской и 

применяет на практике.  

Закрепляет представление об инструментах 

и приспособлениях для ручных швейных 

Различает инструменты и 

приспособления для ручных швейных 

работ, совершенствует  приемы 



работ и их назначении.  применения. 

Пробует организовать рабочее место и 

поддерживать рабочий порядок на 

протяжении всей трудовой деятельности с 

незначительной помощью учителя. 

Организует рабочее место и 

поддерживает рабочий порядок на 

протяжении всей трудовой 

деятельности под контролем учителя.  

Закрепляет общие представления о: 

- ткацком производстве;  

- понятии моделирование швейного 

изделия. 

Закрепляет представления о: 

- ткацком производстве;  

- о моделировании швейного изделия. 

 

Находит различия между поясными и 

плечевыми изделиями, в видах отделки 

швейных изделий (подкройная обтачка, 

складки, обтачки, карманы) с минимальной 

помощью учителя на иллюстрациях и 

реальных швейных изделиях.  

 

Самостоятельно различает поясные и 

плечевые изделия, виды отделки 

швейных изделий (подкройная 

обтачка, складки, обтачки, карманы) 

на иллюстрациях и реальных швейных 

изделиях.  

 

Пытается расширять представления об: 

- основах технологии элементарной 

обработки различных узлов швейных 

изделий; 

- устройстве швейной машины; 

- материаловедении. 

Расширяет представления об: 

- основах технологии обработки 

различных узлов швейных изделий; 

- устройстве швейной машины, 

- материаловедении. 

 

Имеет элементарное понятие о 

растительном волокне и получении пряжи 

из льняного волокна. 

Имеет представление о растительном 

волокне. Знает из чего и как 

изготавливается пряжа льняного 

волокна.  

Пытается овладеть первичными трудовыми 

приемами с помощью учителя: 

- изготовления выкроек плечевых изделий, 

моделировании; 

- выполнения отделок швейного изделия 

(вышивка гладь, мережка, рюш, волан, 

мелкая складка и защип); 

 

Владеет первичными трудовыми 

приемами: 

- изготовления выкроек плечевых 

изделий, моделировании; 

- выполнения отделок швейного 

изделия (вышивка гладь, мережка, 

рюш, волан, мелкая складка и защип); 
 

Пытается улучшать качество выполнения 

первичных трудовых приемов и навыков 

ручных швейных работ с незначительной 

помощью учителя. 

 

Улучшает качество ручных швейных 

работ под контролем учителя.  

Пробует применять термины при устном 

опросе с незначительной помощью 

учителя. 

Владеет терминологией. Применяет 

при устном опросе, понимает смысл 

прочитанного текста.  



Старается выполнять первичные трудовые 

приемы владения швейной машиной с 

электроприводом: 

- подготовка швейной машиной с 

электроприводом к работе; 

- заправка верхней нитки; 

- заправка нижней нитки; 

- выполнение параллельных строчек по 

ориентиру на рожок лапки; 

- выполнение машинной закрепки; 

- замена машинной иглы; 

под контролем учителя. 

    

Вырабатывает навыки работы на 

швейной машине до автоматизма. 

Владеет швейной машиной с 

электроприводом: 

- подготовка швейной машиной с 

электроприводом к работе; 

- заправка верхней нитки; 

- заправка нижней нитки; 

- выполнение параллельных строчек 

по ориентиру на рожок лапки; 

- выполнение машинной закрепки; 

- замена машинной иглы; 

    
 

Различает и умеет выполнять с 

незначительной  помощью учителя 

машинные швы: 

- краевые швы; 

- стачные швы; 

- бельевые швы; 

- накладные швы; 

Различает, знает назначение и 

улучшает качество выполнения 

машинных швов:  

- краевые швы; 

- стачные швы; 

- бельевые швы; 

- накладные швы;  

 
Пытается выполнять первичные трудовые 

приемы и навыки: 

- ручных швейных работ; 

- владения швейной машиной с 

электроприводом; 

- выполнения операций по обработке 

различных узлов швейных изделий;   

- снятия мерок и построения чертежей 

плечевых изделий;  

- планировать работу 

с незначительной помощью учителя   

Развивает первичные трудовые 

приемы и навыки: 

- ручных швейных работ; 

- владения швейной машиной с 

электроприводом; 

- выполнения операций по обработке 

различных узлов швейных изделий;   

- снятия мерок и построения чертежей 

плечевых изделий;  

- планировать работу.   

 

Имеет представление о необходимости 

планирования работы, пробует располагать 

пункты плана в правильной 

последовательности с незначительной 

помощью учителя.  

 

Понимает необходимость 

планирования работы. Ориентируется 

в плане работы, может самостоятельно 

расположить пункты плана в 

правильной последовательности. 

Расширяет представление об 

электрическом утюге, его устройстве и 

назначении. Расширяет представление о 

видах влажно – тепловой обработке. 

Пытается пользоваться терморегулятором, 

кнопками пара и пульверизатора. Пробует  

выполнять влажно – тепловую обработку 

под контролем учителя. 

 

Знает устройство и назначение 

электрического утюга. Расширяет 

представление о видах влажно – 

тепловой обработке. Может 

выполнять влажно – тепловую 

обработку швейного изделия 

самостоятельно. 

Умеет выполнять построение чертежей 

выкроек с помощью учителя. Пытается 

оформить выкройку по образцу с 

незначительной помощью учителя. 

Выполняет построение чертежей 

выкроек с минимальной помощью 

учителя. Оформляет выкройку по 

образцу самостоятельно. 



Узнает швейные изделия, изготовленные 

на уроках профильного труда – швейное 

дело, может их назвать. Знает их 

назначение. Имеет представление о 

последовательности их изготовления. 

 

Различает швейные изделия, 

изготовленные на уроках профильного 

труда – швейное дело. Знает их 

назначение, ткань, из которой они 

пошиты, швы и виды отделки, 

название деталей, последовательность 

их изготовления.  

 

Умеет выражать свое отношение к 

результатам собственной и чужой 

творческой деятельности («нравится»/«не 

нравится») с незначительной помощью 

учителя. 

Может выполнить анализ качества 

своей и чужой работы по плану с 

незначительной помощью учителя. 

Умеет выполнять работы по уборке 

мастерской после уроков профильного 

труда – швейное дело под контролем 

учителя.  

Умеет выполнять работы по уборке 

мастерской после уроков профильного 

труда – швейное дело самостоятельно.  

Положительно относится к труду. 

Пытается работать самостоятельно, 

учиться преодолевать трудности при 

выполнении практических работ, 

терпению. Пробует бережно и экономно 

относиться к материалам и оборудованию 

с незначительной помощью учителя, 

принимает помощь одноклассников.  

 

Положительно относится к труду, 

развивает самостоятельность, 

терпение, чувство взаимопомощи. 

Умеет  бережно и экономно 

относиться к материалам и 

оборудованию.  

Пробует по иллюстрациям формировать 

эстетический вкус с помощью учителя. 

 

Учится на иллюстрациях развивать 

эстетический вкус. 

 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 
- осознанно выполнять обязанности ученика, члена школьного коллектива, пользоваться 

соответствующими правами; 

-  уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

-  гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

-   активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

Коммуникативные учебные действия: 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.) 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения, ар-

гументировать свою позицию 

- дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый и т.п.)   

Регулятивные учебные действия: 



- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; 

- осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 

Познавательные 

- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, 

установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с инди-

видуальными возможностями; 

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических 

задач. 
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Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Оценка личностных результатов. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ―минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

         3 балла ―значительная динамика. 

  

Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Сформированность 

эстетических чувств и 

понимания прекрасного 

- проявление эмоционального отклика 

на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.; 

- отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и неряшливости; 

Сформированность 

умения  выражать 

прекрасное в 

деятельности 

- стремление и умение создавать 

прекрасное (делать «красиво»); 

- стремление к опрятному внешнему 

виду; 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

Сформированность 

навыков получения 

информации 

- умение пользоваться в деятельности 

межпредметными знаниями; 

 Сформированность 

навыков осуществления 

разных видов 

деятельности 

 

- умение использовать готовые 

алгоритмы деятельности; 

- проявление способности 

устанавливать простейшие взаимосвязи 

и взаимозависимости; 
Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия (т.е. 

самой формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком), в том числе 

с использованием 

информационных 

Cформированность 

навыков коммуникации 

со взрослыми 

- способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

взрослыми 
- способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуациях 
- способность обращаться за помощью  

Cформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками 

- способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 
- способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуациях 



технологий - способность обращаться за помощью  
Владение средствами 

коммуникации 

- способность использовать 

разнообразные средства коммуникации 

согласно ситуации 
Адекватность 

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия 

- способность правильно применить 

ритуалы социального взаимодействия 

согласно ситуации 

Развитие установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям 

Сформированность 

представлений о 

безопасном, здоровом 

образе жизни. 

- знание основных компонентов 

культуры здоровья и здорового образа 

жизни 

Сформированность 

навыков безопасного и 

здорового образа жизни 

- владение навыками безопасного и 

бережного поведения в природе и 

обществе 
Сформированность 

мотивации к труду 

- проявление уважительного и 

бережного отношения  к людям труда и 

результатам их деятельности 
Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

 

Сформированность 

адекватных 

представлений о себе, 

своих возможностях 

- адекватная оценка собственного 

поведения и поведения окружающих 

 

 

 

 

 

Сформированность 

представлений о своих 

нуждах 

- умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему; 

- использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации; 
 

Критерии оценки. 

 

          Характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 

контроля успеваемости подгруппы, индивидуальные и психофизиологические особенности 

каждого ученика, содержание и характер труда. 

          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» ставится, если обучаемый: 

          - почти не усвоил учебный материал; 

          - не может изложить его своими словами; 

          - не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

          - не отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

          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» ставится, если обучаемый: 

          - при выполнении работы допустил существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

          - неправильно выполнял многие приемы труда; 

          - при изготовлении изделия допустил значительные нарушения требований, 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

          - не соблюдались многие правила техники безопасности. 

          «1» ставится, если обучаемый: 

          - не планировал свой труд, неправильно организовал рабочее место; 

          - неправильно выполнял приемы труда, отсутствовала самостоятельность; 

          - выполнил изделие с грубыми нарушениями требований; 

- не соблюдались правила техники безопасности. 

 

Система оценки сформированности базовых учебных действий 
 

Группа БУД Перечень учебных действий Оценка сформированности 

(в баллах) 0 - 5 

Личностные 

учебные 

действия 

 

 

 

осознанно выполнять обязанности 

ученика, члена школьного коллектива, 

пользоваться соответствующими 

правами  

 

уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их деятель-

ности 

 



гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и 

своих товарищей  

 

активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность  

 

осознанно относиться к выбору 

профессии 

 

Коммуника-

тивные 

учебные 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вступать и поддерживать ком-

муникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.) 

 

слушать собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения, ар-

гументировать свою позицию 

 

дифференцированно использовать 

разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отри-

цание и др.) в коммуникативных си-

туациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный 

статус, знакомый - незнакомый и т.п.) 

 

использовать разные источники и 

средства получения информации для 

решения коммуникативных и позна-

вательных задач, в том числе 

информационные 

 

Регулятивные 

учебные 

действия 

осознанно действовать на основе 

разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач 

 

осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность 

 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

 



Познаватель-

ные 

 

 

 

 

 

 

 

использовать логические действия 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление анало-

гий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, 

основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями 

 

 использовать в жизни и деятельности 

некоторые межпредметные знания, от-

ражающие доступные существенные 

связи и отношения между объектами и 

процессами 

 

применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета и для решения познава-

тельных и практических задач 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Г.Б. Картушина Г.Г. Мозговая, «Технология, швейное дело», Москва «Просвещение» 

2007г. 

2. Р.И. Егорова, В.П. Монастырная «Учись шить», Москва 1988г. 

3. О.А.Кожина «Технология изготовления машинных швов», Москва 1991г. 

5. Н.В.Ерзенкова «Кроим, шьем, обновляем» Минск 1994г 

6. Энциклопедия «Шитье и рукоделие», Москва 1994г. 

7. Журнал «Художественная вышивка цветов», №1, 2005г. 

                    «Основные швы, применяемые в вышивке», №2, 2005г. 

8. А.А.Иванова «Искусство вышивки», Москва 2007г. 

 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 


