
Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А
О Д Б . 0 1  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р И С У Н О К

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОДБ.01  Специальный

рисунок  является  частью  Адаптированной  образовательной  программы
профессиональной  подготовки  по  профессии  19601  Швея,  для  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (с  умственной  отсталостью),  не
имеющих  основного  общего  или  среднего  общего  образования  в
соответствии с квалификационными характеристиками рабочих, занятых на
предприятиях швейной промышленности по профессии Швея.

1.2.  Место  дисциплины  ОДБ.01  Специальный  рисунок  в  структуре
адаптированной образовательной программе
         Учебная  дисциплина  ОДБ.01  Специальный рисунок  относится  к
общепрофессиональному учебному циклу

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины,  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся инвалид или
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен уметь:

- использовать геометрические построения в создании 
композиционных мотивов рисунка;

- гармонично сочетать цвета;
- уметь строить отдельные детали одежды;
- строить силуэтные формы костюма
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся инвалид или

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен знать:
              - геометрические композиции в одежде;
              - орнаментальные композиции ткани;
              - цвет в художественном проектировании;
              - вычерчивание деталей одежды;
              - детали одежды в художественном проектировании изделий;
              - силуэтные формы костюма

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
ОДБ.01 Специальный рисунок
Максимальная учебная нагрузка (всего) - 51 час, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 34 часа; 
самостоятельная работа обучающихся - 17 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.01 Специальный рисунок



2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 51

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
практические занятия 12
Самостоятельная работа 17
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.01 Специальный рисунок

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия Объем

часов

Уровень

усвоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала 4

Актуальность изучения дисциплины «Специальный рисунок», цели и задачи дисциплины. 
Основные теоретические положения дисциплины, определение терминов : «Композиция 
рисунка», «Цвет в композиции», «Пластические свойства тканей», «Детали одежды». 
Необходимость изучения предмета в профессии и его значение изучения при освоении 
профессии «Швея»

2 1

Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Составить словарь терминов

2

Тема 1. Пропорции, 
отношение различных 
частей рисуемого друг к 
другу

Содержание учебного материала 5
Пропорции, отношение различных частей друг к другу 2 2
Практическое занятие 1 2
Выполнение рисунка геометрических тел
Самостоятельная работа обучающихся 1

Тема 2. Светотень в 
предметах в зависимости от 
источников света

Содержание учебного материала 4
Светотень
Практическое занятие 2
Выполнение рисунка геометрических тел в светотени

2 1-3

Самостоятельная работа обучающих 2

Тема 3. Орнаментальные 
композиции ткани в рисунке

Содержание учебного материала 5
Геометрический и растительный орнамент 1 1-3
Практическая работа3.
Нарисовать геометрический и растительный орнамент на ткани

2

Самостоятельная работа обучающихся 2



Тема 4. Рисование складок и 
воланов

Содержание учебного материала 6
Рисование складок и воланов
Практическое занятие 4.
Выполнение схематичного рисунка складок

2 1-3

Практическая работа 5. Выполнение рисунка драпировки со складками 2

Самостоятельная работа
«Рисунки складок и воланов», написать конспект.

2

Тема 5. Вычерчивание 
воротников

Содержание учебного материала 6
Основы прорисовки воротников. Вычерчивание стоек 2 2
Практическая работа 6.  Приёмы прорисовки воротников 2
Самостоятельная работа
«Проблемы вычерчивания воротников», написать сообщение.

2

Тема 6. Вычерчивание юбок 
и разновидностей их отделки

Содержание учебного материала 7
Разновидности юбок. Основы прорисовки фасонов клеш, солнце 3 1-3

Практическая работа 7.  Приемы прорисовки различных фасонов юбок 2 2
Самостоятельная работа
Выполнить тест «Вычерчивание юбок и разновидностей их отделки».

2

Тема 7. Вычерчивание
рукавов

Содержание учебного материала 8
Виды рукавов, отделка рукавов 4 1-3
Практическая работа 8. Приемы прорисовки рукавов 2

Самостоятельная работа: выполнить задание «Приемы прорисовки рукавов». 2
Тема 8. Построение 
силуэтных форм костюма

Содержание учебного материала 4
Построение силуэтных форм костюма
Практическая работа 9. Построение силуэтных форм костюма
Практическая работа 10. Проектирование повседневного платья

2 1-3

Самостоятельная работа 2
Дифференцированный зачет 2

Всего: 51



3. Условия реализации программы учебной дисциплины

   3.1. Требования к материально-техническому обеспечению:
      Мебель и инвентарь:
- стол и стул для преподавателя – 1 шт.
- учебные столы – 15 шт.
- стулья – 15 шт.
- классная доска
-  шкафы  для  хранения  учебно-методической

документации, специальной литературы, образцов;
- тумба для хранения плакатов

 Дидактические материалы:
- потемные папки по предмету;
- презентации

Учебно-наглядные пособия:
- комплект наглядных пособий по темам;
 - объемные геометрические фигуры;
-  оборудование,  инструменты  (ножницы,  карандаши,

цветная бумага, линейки

Основная документация и учебная литература:
 - Учебная рабочая программа по предмету;
- комплект учебников

Информационный материал:
- методические рекомендации

Технические средства обучения:
 Компьютер, экран, проектор

Информационное обеспечение обучения. Перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
 Основные источники:

1. Беляев С.Е. Специальный рисунк и художественная графика: 
учебник-М.: Издательский центр «Академия», 2018

 Дополнительные источники:
Журналы мод
 
Интернет ресурсы:

1. История мировой моды – hhttp:// www.ococstume



Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А
О Д Б . 0 2  О С Н О В Ы Э К О Л О Г И И

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.02 Основы  экологии

является  частью  Адаптированной  образовательной  программы
профессиональной  подготовки  по  профессии  19601  Швея,  для  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (с  умственной  отсталостью),  не
имеющих  основного  общего  или  среднего  общего  образования  в
соответствии с квалификационными характеристиками рабочих, занятых на
предприятиях швейной промышленности по профессии Швея.

1.2.  Место  дисциплины  ОДБ.02  Основы  экологии  в  структуре
адаптированной образовательной программе
Учебная  дисциплина  ОДБ.02  Основы  экологии  относится  к
общепрофессиональному учебному циклу

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины,  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся инвалид или 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен уметь:
- решать простейшие экологические задачи;
- применять экологические знания для анализа различных видов 
хозяйственной деятельности;
- определять источники загрязнения окружающей среды;
- характеризовать экологическую обстановку в своей местности
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся инвалид или 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен знать:
- что изучает экология и как происходило ее становление;
- определение основных экологических понятий;
- о значении факторов среды
- о современном состоянии природной среды;
- об основных источниках загрязнения биосферы;
- о путях охраны окружающей среды от загрязнения;
- о влиянии загрязнения биосферы на протекающие в ней процессы и 
здоровье человека.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
ОДБ.02. Основы экологии:

Максимальная учебная нагрузка (всего) - 51 час, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 34 часа; 
самостоятельная работа обучающихся - 17 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.02 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 51

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
практические занятия 12
Самостоятельная работа 17
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.02 Основы экологии

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия Объем

часов

Уровень

усвоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала 4

Что изучает экология. Роль экологии в жизни современного общества. Основные объекты 
экологического изучения и их взаимосвязь. История развития экологии как науки. Основные 
понятия и определения. Природа живая и неживая. Экологические связи.

2 2

Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Составить словарь терминов

2

Тема 1. Факторы природы Содержание учебного материала 5
Среда и ее факторы: абиотические, биотические, антропогенные. 2 2
Практическое занятие №1 2
Изучение приспособлений к абиотическим факторам у различных организмов.
Самостоятельная работа обучающихся 1

Тема 2. Экология популяций Содержание учебного материала 4
Роль растений в природе и жизни человека. Что такое растительное сообщество. 
Характеристика лесных сообществ. Ярусность. Роль животных в природе и жизни человека. 
Животные разных мест обитания, их приспособления. Красная книга. Редкие животные, 
растения Московской области. Воздействие человека и его деятельности на животных и 
растений.

2 1-3

Самостоятельная работа обучающихся
Лес-уникальная экосистема», написать сообщение

2

Тема 3. Экологическая 
система

Содержание учебного материала 5

Общая характеристика экосистем. Естественные и искусственные экосистемы. Цепи питания.
Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. Агроценозы

1 1-3

Практическая работа № 2.
Описание экосистем смешанного леса. Описание экосистемы водоёма.

2

Самостоятельная работа обучающихся 2



71
Тема 4. Глобальные 
проблемы экологии

Содержание учебного материала 6
Типы глобальных проблем экологии мира, их характеристика. Разрушение озонового слоя, 
парниковый эффект, глобальное потепление. Уничтожение тропических лесов, дефицит воды,
загрязнение Мирового океана. Причины возникновения глобальных проблем.
Пути решения глобальных проблем

2 1-3

Практическая работа № 3. Влияние антропогенной деятельности на природные экосистемы 2

Самостоятельная работа
«Глобальные проблемы экологии», написать конспект.

2

Тема 5. Природные ресурсы 
и рациональное 
природопользование

Содержание учебного материала 6
Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства 
природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства.

2 2

Практическая работа № 4. Полезные ископаемые 2
Самостоятельная работа
«Проблемы экологии в городе», написать сообщение.

2

Тема 6. Источники 
загрязнения, основные 
группы загрязняющих 
веществ в природных средах

Содержание учебного материала 7
Классификация  загрязняющих  веществ.  Естественные  и  антропогенные  источники
загрязнений. Загрязнение воздуха в результате жизнедеятельности человека.  Экологические
проблемы рек и озер. Экологическое состояние подземных вод.
Круговорот веществ в почве. Основные источники загрязнения почв Проблема отходов: виды
отходов;  классификация  отходов;  Обращение  с  отходами:  сбор,  использование,
обезвреживание, транспортировка и размещение отходов; опасность отходов.

3 1-3

Практическая работа № 5. Утилизация отходов в Московской области 2 2
Самостоятельная работа
Выполнить тест «Среда обитания человека и экологическая безопасность».

2

Тема 7. Окружающая среда и
здоровье человека

Содержание учебного материала 8
Болезни человека, возникающие в результате загрязнения окружающей среды. Биологические 
загрязнения и болезни человека. Влияние звуков и шума на организм человека. Питание и 
здоровье человека. Рациональное питание. Экологически чистые продукты. Экологические 
проблемы современного города и их влияние на человека.
Новые технологии в производстве тканей, направленные на оздоровление человеческого 
организма

4 1-3



Практическая работа № 6. Экспертиза продукта по этикетке 2
72

Самостоятельная работа: выполнить задание «Здоровый образ жизни». 2
Тема 8. Охраняемые 
природные территории

Содержание учебного материала 4
Заповедники. Государственные природные заказники. Национальные природные парки. 
Памятники природы; Дендрологические и ботанические сады; Лечебно-оздоровительные 
местности и курорты. Правила поведения на природе.

2 1-3

Самостоятельная работа
Описание заповедника

2

Дифференцированный зачет 2
Всего: 51



3. Информационное обеспечение обучения. Перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
 Основные источники:
1. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. «Экологические
основы природопользования». - М.Академия,2018
 Дополнительные источники:
1. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В. Экология (базовый уровень).
10—11 классы. — М., 2014.
2. Пузанова Т.А. Экология: Академия, 2014.
3.  Теремов А.В.  Биология,  учебник для общеобразовательных учреждений
(профильный уровень) Мнемозина, 2014.
4. Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной
деятельности: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования. —М., 2014.
Интернет ресурсы:
1. www.ecologvsite.ru (Каталог экологических сайтов).
2. www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения).
3. www.ecocommunitv.ru (Информационный сайт, освещающий проблемы 
экологии России).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
О Д Б .  0 4  Э Ф Ф Е К Т И В Н О Е  П О В Е Д Е Н И Е  Н А  Р Ы Н К Е

Т Р У Д А
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ. 04 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.04  Эффективное поведение на
рынке труда является частью Адаптированной образовательной программы
профессиональной  подготовки  по  профессии  19601  Швея,  для  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (с  умственной  отсталостью),  не
имеющих  основного  общего  или  среднего  общего  образования  в
соответствии с квалификационными характеристиками рабочих, занятых на
предприятиях швейной промышленности по профессии Швея.

1.2.  Место дисциплины ОДБ. 04 Эффективное поведение на рынке труда
в структуре адаптированной образовательной программе
Учебная  дисциплина  ОДБ.  04  Эффективное  поведение  на  рынке  труда
относится к общепрофессиональному учебному циклу

1.3.   Цели и задачи дисциплины,  требования к  результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся инвалид или 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен уметь:



- заполнять анкеты и опросники, составлять резюме;
- обладать искусством самопрезентации при трудоустройстве
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся инвалид или 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен знать:
-понятие, функции, элементы рынка труда;
-методы поиска вакансий;
-содержание и порядок заключения трудового договора;
-основные законодательные документы по трудовому праву
.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка (всего) - 72 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 48 часов; 
самостоятельная работа обучающихся - 24 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 ОДБ.04  ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
практические занятия 24
Самостоятельная работа           24
Форма промежуточной аттестации Зачет



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Эффективное поведение на рынке труда»
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уро
вен

ь
осв
оен

И Я

1 2 3 4
Тема 1. Рынок труда Содержание учебного материала 2

1-3Рынок труда: понятие, функции, элементы. Классификация рынков труда. Конкуренция на 
рынке труда.
Занятость. Безработица. Государственное регулирование занятости. Федеральный закон РФ «О 
занятости населения в Российской Федерации». Отраслевая структура занятости
Практические занятия
1. Анализ состояния трудоустройства

1

Самостоятельная работа обучающихся 2
Тема 2.
Профессиональная
деятельность

Содержание учебного материала 1
Профессия и профессиональная деятельность. Профессиональная деятельность: виды, типы, 
режимы. Классификация профессий. Профессиональная направленность личности. 
Характеристика профессий с точки зрения гарантии трудоустройства. Модели 
конкурентоспособности работника.

1-3

Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся 1

Тема 3.
Технология
трудоустройства

Содержание учебного материала 4
Возможные варианты трудоустройства по выбранной профессии. Алгоритм принятия решения 
в ситуации предстоящего трудоустройства.
Этапы поиска работы. Эффективные способы поиска работы. Каналы распространения 
сведений о себе.

1-3

Виды документов, необходимые при трудоустройстве, основные правила их разработки и 
оформления.
Методы отбора персонала. Техника заполнения анкет и опросников. Подготовка к 
собеседованию с потенциальным работодателем. Внешний вид соискателя вакансии, манера 
поведения и речиОсновные правила подготовки и оформления резюме. Техника ведения телефонных 
переговоров с



потенциальным работодателем

Практические занятия
1. Построение алгоритма поиска работы.
2. Собеседование с работодателем
3.Освоение техники проведения телефонного разговора. 4.Составление текста резюме.

6

Самостоятельная работа обучающихся 5
Тема 4. Содержание учебного материала 6
Профессиональная

адаптация
Требования профессии к человеку. Профессиональная пригодность. Учет индивидуальных 
психологических особенностей личности в профессиональной деятельности. Понятие 
«адаптация». Профессиональная адаптация, ее виды.

1-3

Планирование и реализация профессиональной карьеры.
Типы карьерных процессов. Виды карьер.
Принципы и критерии построения карьеры
Самообразование и повышение квалификации как необходимое условие профессионального 
роста. Социально-профессиональная мобильность личности
Практические занятия
Составление схемы профессионального планирования.
Тренинг «Уверенное поведение».
Изучение взаимосвязи обучения, повышения квалификац......профессионального роста
Составление буклета «10 заповедей успеха»

4

Самостоятельная работа обучающихся 5
Тема 5. Содержание учебного материала
Правовое Трудовое законодательство. Цели и задачи трудового законодательства. Основные принципы 9 1-3
регулирование правового регулирования трудовых отношений.
трудовых отношений Понятие, источники трудового права. Социальное партнерство: понятие, сущность, формы. 

Коллективный договор. Понятие трудовых отношений. Стороны трудовых отношений.
Трудовой договор: понятие, виды, содержание. Заключение трудового договора. Изменение 
трудового договора. Прекращение трудового договора.
Дисциплина труда. Трудовые споры. Порядок разрешения трудовых споров.
Рабочее время. Нормативная продолжительность нормативного времени. Продолжительность 
ежедневной работы.



Время  отдыха.  Продолжительность  еженедельного  непрерывного  отдыха.  Нерабочие
праздничные

дни.
Отпуска. Ежегодные оплачиваемые отпуска. Ежегодные дополнительные оплачиваемые 
отпускаГосударственная программа содействия занятости населения
Практические занятия
1. Составление трудового договора (по образцу)

2

Самостоятельная работа обучающихся 5
Зачет 1

ИТОГО: 74



3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:
1. Костюк Л.Д. Рынок труда-М.: МИИТ, 2018. - 161 с.
2. Труд и занятость в России. 2017: Стат.сб./Росстат Т78 - М, 2018. - 261 с.
Дополнительные источники:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с поправками) // СЗ РФ. - 2013. -№4. -Ст. 445.
2. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов
от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от
23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от
03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84- ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от
04.06.2014  №  148-ФЗ  (с  изм.,  внесенными  Федеральным  законом  от
04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего (полного) общего образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ
07.06.2012 №24480).
4. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (введен в действие Федеральным законом от
30.11.94 № 51- ФЗ) (в ред. от 05.05.2014) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). —
Ст. 3301.
5. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (введен в действие Федеральным законом от
26.01.96 № 14- ФЗ) (в ред. от 28.06.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). —
Ст. 410.
58

6. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (введен в действие Федеральным законом от
26.11.01 № 146- ФЗ) (в ред. от 05.05.2014) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст.
4552.
7. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (введен в действие Федеральным законом от
18.12.06 № 230- ФЗ) (в ред. от 12.03.2014) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1).
— Ст. 5496.
8. Семейный кодекс Российской Федерации (введен в действие Федеральным
законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ) (ред. от 25.11.2013) // СЗ РФ. — 1996. —
№1, — Ст. 16.
9. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований - М.: Дашков и К°, 2014 
Интернет-ресурсы:
1. http://obuk.ru - электронная библиотека открытый доступ
2. www.labourmarket.ru - Спрос и предложение на рынке труда и 
рынке образовательных услуг в регионах России.
3.  https://base.garant.ru



Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А  
О Д Б . 0 5  Р У С С К И Й  Я З Ы К  И  К У Л Ь Т У Р А  Р Е Ч И

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.05 Русский язык и культура
речи  является  частью  Адаптированной  образовательной  программы
профессиональной  подготовки  по  профессии  19601  Швея,  для  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (с  умственной  отсталостью),  не
имеющих  основного  общего  или  среднего  общего  образования  в
соответствии с квалификационными характеристиками рабочих, занятых на
предприятиях швейной промышленности по профессии Швея.
1.2.  Место дисциплины ОДБ.05 Русский язык и культура речи в 
структуре адаптированной образовательной программе
Учебная  дисциплина  ОДБ.05  Русский  язык  и  культура  речи  относится  к
общепрофессиональному учебному циклу
1.3.  Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся инвалид или 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен уметь:
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
- строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими нормами;
- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности
и целесообразности;
- устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;
- пользоваться словарями русского языка.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся инвалид или 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- функции языка как средства формирования и трансляции мысли;
- смысл понятий: литературный язык, языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
-  орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
-  нормы  речевого  поведения  в  социально-культурной,  учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;
- специфику устной и письменной речи;
- правила продуцирования текстов разных деловых жанров.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка (всего) - 51 час, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 34 часа; 
самостоятельная работа обучающихся - 17 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы объем

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 51

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
практические занятия 9
Самостоятельная работа 17
Форма промежуточной аттестации зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем часов Уровень

освоения
1 2 3 4

Тема 1
Культура речи. Современный

статус русского языка.

Содержание учебного материала 1
1 Язык и речь. Основные единицы и функции языка. Понятие о литературном языке и языковой норме. 

Виды норм. Этапы становления п развития русского литературного языка.
1 1. 2

Практические занятия -

Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка реферативного сообщения на тему: «Язык и культура».

2

Тема 2.
Функциональные стили речи.

Содержание учебного материала 7

1 Структура языка. Функциональные стили современного русского литерату рного языка. Научный 
стиль. Его признаки и особенности.

1
2.3

2 Официально-деловой стиль. Его признаки н особенности. 1 2.3

3 Публицистический стиль речи. Его признаки п особенности. 1 2.3

4 Разговорный стиль речи. Его основные признаки и сфера использования.
1

4 Стиль художественной литературы. Его основные признаки. 1 2 3

Практическое занятие № 1. Стилевое единство текста, нормы стилистического оформления. 2
Самостоятельная работа обучающихся:
- написание официально-деловых бумаг: заявление, доверенность, автобиография:
- редактирование текста;
- подготовка публичного выступления на заданную тему.

3

Тема 3
Лексика и фразеология.

Содержание учебного материала 4

1 Язык. речь, слово. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 
Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы.

1
2.3

2 Лексические и фразеологические единицы русского языка. Изобразительно-выразительные 
возможности лексики и фразеологии.

1
2.3

3

Лексика с точки зрения её происхождения, употребления. Активный и пассивный словарный запас.
1

2.3

Практическое занятие № 2. Лексические ошибки. Использование изобразительновыразительных средств 
языка.

1

Самостоятельная работа обучающихся: - работа со словарными статьями:
2

- коррекция деформированных текстов с наличием явлений тавтологии и плеоназма.



Тема 4
Фонетика. Орфоэпия. Г
рафика. Орфография.

Содержание учебного материала 4

1 Фонетические единицы языка. Особенности русского ударения. Орфоэпические нормы русского 
литературного языка. Графика. Орфография.

1 2,3

2 Графика. Орфография. 1 2.3
Практическое занятие № 3. Определение орфоэпических норм по словарю, классификация ошибок в 
произношении и словесном ударении.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
- отработка выразительности чтения: дикция, сила голоса;
- выполнение упражнений.

2

Тема 5
Морфемика и

словообразование.

Содержание учебного материала 2
1 Морфема как значимая часть слова. Правописание морфем. 1 2,3

2 Способы п стилистические возможности словообразования. Особенности словообразования 
профессиональной лексики.

1
2.3

Практические занятия -

Самостоятельная работа обучающихся:
- выявление речевых недочетов в предложениях;
- подготовка реферативных сообщений на тему: «Особенности словообразования профессиональной 
лексики и терминов».

2

Тема 6
Морфология.

Морфологические нормы.

Содержание учебного материала 7

1 Морфологические нормы русского языка. Ошибки в формообразовании слов. Употребление форм 
имени существительного. Род имен существительных.

1
2.3

2
Окончания именительного и родительного падежа существительных множественного числа. 
Склонение имен существительных собственных.

1
2.3

3 Употребление форм имени прилагательного и числительного. Склонение количественных и 
порядковых числительных.

1
2.3

4 Употребление местоимений, глаголов и глагольных форм. 1
2.3

5 Употребление наречий. Употребление предлогов. 1 2.3

Практическое занятие № 4. Анализ грамматических форм разных частей речи в тексте и их применение.
2

Самостоятельная работа обучающихся.:
- склонение имен числительных, употребление имен числительных в речи:
- употребление форм имени прилагательного, глаголов и глагольных форм, местоимений и предлогов;
- выполнение упражнений, редактирование текста.

3

67



Тема 7
Синтаксис. Пунктуация.

Содержание учебного материала 8

1
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Синтаксические нормы согласования и управления.

1
2,3

2
Понятие о простом и осложненном предложении. Синтаксические нормы при употреблении 
однородных членов предложения,

1
2,3

3 Синтаксические нормы при употреблении обособленных членов предложения. 1 2,3

4 Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 1 2,3

5 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 1 2,3

6 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 1 2,3

Практическое занятие № 5. Анализ синтаксических единиц в тексте, классификация ошибок. 2
Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с деформированным текстом;
- выполнение упражнений, расстановка знаков препинания в тексте.

3

Зачёт 1
Всего: 51



3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИИ, ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 Основные источники:
1. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык и культура речи. - М.: ИЦ «Академия» 2018.
2. Воителева Т. М.. Русский язык и культура речи. Дидактические материалы: учебное пособие для студентов среднего 
проф. образ./ Т.М. Воителева. - 7-е изд., стер. - М.: ИЦ «Академия», 2018.- 176 с.
3. Руднев В. Н. Русский язык и культура речи - М. : КноРус, 2017. - 252 с.
Дополнительные источники:
1. Новейший словарь иностранных слов и выражений. - М.: Современный литератор, 2014.- 976 с.
2. Ожегов С. И. Словарь русского языка.- М.: «Оникс, Мир и Образование», 2011. - 640с.
3. Розенталь Д.Э. Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. - М.: Айрис-пресс, 2003, 832 с.
4. Субботина Л. А., Алабугина Ю. В. Фразеологический словарь русского языка для школьников.- «Астрель, АСТ».
2010.- 640с.
5. Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка: в 2 ч./Н.Г. Ткаченко - 18-е изд. - М. АЙРИС-пресс, 2018 - 272 с. - 
(Домашний репетитор).
6. Штудинер М.А. Словарь образцового русского ударения - М.: Айрис-пресс, 2004, 576 с.
Интернет - ресурсы:
1. Электронная библиотечная система znanium.com www.znanium.com
2. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий East View  
http://ebiblioteka.ru     
3. Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrarv.ru

Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить глоссарий по пройденной теме (20-25 слов)

2

11. Конструирование цели 
жизни. Технология 
превращения мечты в

Содержание учебного материала
Смысл жизни. Теории смыслы жизни. Идеал сознательной активной жизни гражданина и нравственного человека. 
Этапы воплощения цели жизни. Технология превращения мечты в

1
1-3

цель. цель
Практические занятия



Профессиональное и личностное развитие человека
Упражнение «Конструирование цели жизни». Упражнение «Ежедневник». Упражнение «Звездный час». 
Упражнение «Что такое жизненный успех?» Упражнение «Робинзонада». Цель жизни (конструирование и 
формулирование цели своей жизни). Цели и ценности (навыки превращения мечты в цель, навык взятия 
ответственности, эмоциональный интеллект). Личные истории и сказки (навыки самоанализа и рефлексии, 
формирование новых образов поведения)

3

Самостоятельная работа обучающихся
Написать эссе «Мой идеал в жизни» 2

Зачет 1
ИТОГО: 51



3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:
1. ШеламоваГ. М. Деловая культура и психология общения: учебник для 
сред. проф. образования. -13-е изд., стер - М.: Академия, 2018 -192 с.
Дополнительные источники:
1.  Башмакова  Е.А.  Мастерство  общения.  -  М:  Светець,  БФРГТЗ «Слово»,
2012
2. Шарков Ф.И., Бузин В.Н. Интегрированные коммуникации: массовые 
коммуникации и медиапланирование: учебное пособие. - Москва: Дашкович 
и К0, 2013;
3. Федорова Л.М. Деловой русский. Тексты и упражнения. – М., 2013.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.ebdb.ru - книжная поисковая система.
2. http://spedkoll.ru/opomye-konspekty - опорные 
конспекты занятий педагогов для обучающихся с ОВЗ. 
3. http://www.classs.ru - Учебный центр - корпоративное 
обучение. Библиотека успешного бизнесмена

4. http://www.gramota.ru - справочно-информационный 
интернет-портал «Русский язык для всех

Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А
ОДБ.06  Физическая культура

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ.06
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОДБ.06   Физическая  культура
является  частью  Адаптированной  образовательной  программы
профессиональной  подготовки  по  профессии  19601  Швея,  для  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (с  умственной  отсталостью),  не
имеющих  основного  общего  или  среднего  общего  образования  в
соответствии с квалификационными характеристиками рабочих, занятых на
предприятиях швейной промышленности по профессии Швея
1.2.  Место  дисциплины  ОДБ.06   Коммуникативный  практикум  в
структуре адаптированной образовательной программе
Учебная  дисциплина  ОДБ.06   Физическая  культура  относится  к  разделу
Физическая культура
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины,  требования  к  результатам  освоения
дисциплины ОДБ.06  Физическая культура:
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»
обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;



выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы  оздоровительной  и
адаптивной  (лечебной)  физической  культуры,  комплексы  упражнений  для
инвалидов и лиц ОВЗ ограниченных возможностью в здоровье;
проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах  занятий
физической культурой.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся инвалид или 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен знать:
-  о  роли  физической  культуры  в  общекультурном,  профессиональном  и
социальном развитии человека;
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек
и увеличение продолжительности жизни;
-  способы  контроля  и  оценки  индивидуального  физического  развития  и
физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности;
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины ФК. 
Физическая культура:
Максимальная учебная нагрузка (всего) - 210 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 140 часов; 
самостоятельная работа обучающихся - 70 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 210
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140
в том числе:
практические занятия 125
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70
Форма промежуточной аттестации 1 семестр - зачет,
2 семестр - зачет;
3 семестр - зачет;
4 семестр - дифференцированный 
зачет;



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Физическая культура»
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем

часов

Уровень

освоения
1 2 3 4

1курс 1 семестр
Тема 1. Физическая 
культура в 
обеспечении здоровья

Содержание учебного материала 4

1 Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения

упражнения, изменению величины отягощения .

1,2

2
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор
одежды, обуви и инвентаря

3 Возрастная  динамика  развития  физических  качеств  и  способностей.  Особенности  физической  и  функциональной
подготовленности.

Практические занятия
1. Комплексы обще развивающих упражнений (ОРУ) с предметами и без предмета

30

2. Подбор упражнений по воздействию на организм занимающегося. Выполнение индивидуальных комплексов упражнений. 
Дыхательные упражнения. Гимнастика для глаз. Упражнения на внимание. Упражнения на координацию движения и 
равновесие

3. Подвижные игры

4. Основные приемы массажа и самомассажа
5. Проведение обучающимися самостоятельно подготовленных комплексов упражнений, направленных на укрепление 

здоровья и поддержание функциональных систем организма

Самостоятельная работа обучающихся 17
Самостоятельная работа № 1 Составление опорного конспекта «Физическая культура - это занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми»

Самостоятельная работа № 2 Составление таблицы «Различия в основных способах передвижения человека»

Самостоятельная работа № 3 Создание электронной презентации «Влияние занятий физическими упражнениями на 

достижение человеком жизненного успеха»; «Состав спортивной одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий»; «Спортивное оборудование»; «Изготовление и использование нестандартного физкультурного оборудования»; 

«Роль подвижных игр в жизни человека»

1курс 2 семестр

Тема 2. Содержание учебного материала 4

Профилактическая Индивидуальный комплекс физических упражнений для утренней зарядки, комплекса физических 1-3
и оздоровительная упражнений по профилактике и коррекции нарушений осанки, для укрепления мускулатуры, в т.ч. ног»



гимнастика Практические занятия
1. Комплексы обще развивающих упражнений (ОРУ) с предметами и без предмета

44 1-3

2. Подбор упражнений по воздействию на организм занимающегося. Выполнение индивидуальных комплексов упражнений. 
Дыхательные упражнения. Гимнастика для глаз. Упражнения на внимание. Упражнения на координацию движения и 
равновесие

3. Подвижные игры

4. Основные приемы массажа и самомассажа
5. Проведение обучающимися самостоятельно подготовленных комплексов упражнений, направленных на укрепление 
здоровья и поддержание функциональных систем организма

Самостоятельная работа обучающихся 24

Самостоятельная работа № 1 Составление опорного конспекта «Комплексы физических упражнений для утренней 
зарядки, «Комплексы физических упражнений по профилактике и коррекции нарушений осанок»; «Комплексы 
физических упражнений для укрепления мускулатуры»

Самостоятельная работа № 2 Создание электронной презентации по теме «Физические нагрузки для развития основных 
физических качеств»; «Комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики»; «Дыхательные упражнения». 
«Гимнастика для глаз». «Упражнения на внимание». «Упражнения на координацию движения и равновесие».

2курс 3 семестр

Тема 3. Содержание учебного материала

Физкультурно - 1. Инструктаж. Проверка уровня физической подготовленности 4 1-3

оздоровительная 2. Самомассаж. Как правильно заниматься самомассажем или массаж без массажиста
деятельность 3. Подбор индивидуального комплекса упражнений направленных на укрепление здоровья и профилактику нарушений работы

органов н систем организма

Практические занятия
1. Комплексы обще развивающих упражнений (ОРУ) с предметами и без предмета

30

2. Подбор упражнений по воздействию на организм занимающегося. Выполнение индивидуальных комплексов упражнений. 
Дыхательные упражнения. Гимнастика для глаз. Упражнения на внимание. Упражнения на координацию движения и 
равновесие

3. Подвижные игры

4. Основные приемы массажа и самомассажа

5. Проведение обучающимися самостоятельно подготовленных комплексов упражнений, направленных на укрепление 

здоровья и поддержание функциональных систем организма

Самостоятельная работа обучающихся



Самостоятельная работа № 1 Составление опорного конспекта «Самомассаж. Как правильно заниматься самомассажем или 
массаж без массажиста»; «Комплексы упражнений направленных на укрепление здоровья и профилактику нарушений работы 
органов и систем организма»

17

Самостоятельная работа № 2 Создание электронной презентации по теме «Самомассаж, как самый доступный метод 
оздоровления»; «Комплексы упражнений направленных на укрепление здоровья и профилактику нарушений работы органов и
систем организма»

2 курс 4 семестр
Тема 4.
Самоконтроль, его 
основные методы, 
показатели и критерии 
оценки

Содержание учебного материала 2

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 1-3

Составление комплекса упражнений для профилактики профессиональных заболеваний

Практические занятия
1. Комплексы обще развивающих упражнений (ОРУ) с предметами и без предмета

21

2. Подбор упражнений по воздействию на организм занимающегося. Выполнение индивидуальных комплексов упражнений. 
Дыхательные упражнения. Гимнастика для глаз. Упражнения на внимание. Упражнения в равновесии

3. Подвижные игры

4. Основные приемы массажа и самомассажа

5. Проведение обучающимися самостоятельно подготовленных комплексов упражнений, направленных на профилактику 
профессиональных заболеваний

Дифференцированный зачет 1 3

Самостоятельная работа обучающихся 12

Самостоятельная работа № 1 Составление опорного конспекта «Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии 
оценки»; «Комплекс упражнений для профилактики профессиональных заболеваний»

Самостоятельная работа № 2 Создание электронной презентации по теме «Место физической культуры и спорта в моей жизни
(прошлое, настоящее, перспективы)».

Итого:
210



3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Рида М.Д., Кулькова И.В. Методы лечебной и адаптивной физической 
культуры - М.: - Юрайт, 2018
Дополнительные источники:
1. Васильева В.Е. Лечебная физическая культура. - М.: ФиС, 2018
2. Велитченко В.К. Физкультура для ослабленных детей. - М.:ФиС, 2019.
3. Лечебная физическая культура/ С.Н. Попов, Н.М. Валеев, Т.С. Гарасева и 
др.; Под ред. С.Н. Попова. - М.: «Академия»,2018. - 416 с..
4. Ловейко И.Д., Фонарев М.И. Лечебная физическая культура при 
заболеваниях позвоночника у детей. -М: Медицина, 2018.
5. Методика реабилитации психомоторных нарушении у умственно отсталых
школьников на занятиях лфк
6. Милюхова И.В., Евдокимова Т.А. ЛФК при нарушении осанки у детей. -
М.: «Экспо», 2019.
Интернет-ресурсы:
1. https: //aupam. ru/pages/fizkult/ch_mafk/page_3 7. htm
2. http://massage.ru/encyclopedia

Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А
О Д Б . 0 7  М А Т Е М А Т И К А  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОДБ.07  МАТЕМАТИКА

 
1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОДБ.07  Математика  является
частью  Адаптированной  образовательной  программы  профессиональной
подготовки  по  профессии  19601  Швея,  для  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (с  умственной  отсталостью),  не  имеющих
основного  общего  или  среднего  общего  образования  в  соответствии  с
квалификационными характеристиками  рабочих,  занятых  на  предприятиях
швейной промышленности по профессии Швея.

1.2.  Место дисциплины ОДБ.07 Математика  в структуре 
адаптированной образовательной программе
Учебная дисциплина ОДБ.07 Математика в профессии относится к 
общепрофессиональному учебному циклу
1.3.  Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся инвалид или 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен уметь:
-  выполнять  устно  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание
двузначных  чисел  и  десятичных  дробей  с  двумя  знаками,  умножение



однозначных чисел, двузначных на однозначное, арифметические операции с
обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;
- сочетать устные и письменные приемы, использовать калькулятор;
- округлять целые числа и десятичные дроби;
- пользоваться основными метрическими единицами;
- оценивать и сравнивать результаты вычислений;
-  выполнять  арифметические  действия  над  числами,  сочетая  устные  и
письменные приемы;
-  для  практических  расчетов  по  формулам  используя  при  необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
- вычислять в простейших случаях площади и объемы; решения прикладных
задач;
- изображать основные многогранники;
- выполнять чертежи по условиям задач;
-  вычислять  площади  поверхностей  пространственных  тел  при  решении
практических задач;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся инвалид или 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен знать:
-  таблицы  сложения  однозначных  чисел,  в  том  числе  с  переходом  через
десяток;
- дроби обыкновенные и десятичные; их получение, запись, чтение;
-  геометрические  фигуры  и  тела,  свойства  элементов  многоугольников
(треугольника, прямоугольника, параллелограмма);

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка (всего) - 51 час, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 34 часа; 
самостоятельная работа обучающихся - 17 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы объем

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 51

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
практические занятия 18
Самостоятельная работа 17
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Математика»
Наименование разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
Объем

часов
Уровень
освоени

я
1 2 3 4

Тема 1.2
Натуральные и целые 
числа.

Содержание учебного материала 5
Множества чисел: натуральных и целых. Арифметические действия над натуральными и целыми
числами, законы арифметических действий.

1
1-3

Практические занятия
1. Решение прикладных задач на все действия с целыми числами

2

Самостоятельная работа обучающихся
начертить числовую прямую с шагом 3 клетки.
с помощью числовой прямой проиллюстрировать действие сложения целых чисел

2

Раздел 2 Доли и дроби
Тема 2.1
Число и его часть. 
Обыкновенные дроби.

Содержание учебного материала 8
Число и его часть. Обыкновенные дроби. Правила действия с обыкновенными дробями. 
Десятичные дроби.

1
1-3

Практические занятия
2. Решение прикладных задач с дробями. 2
3. Решение прикладных задач с целыми и дробными числами 2
Самостоятельная работа обучающихся 3
проиллюстрировать разбиение целого на заданные части составить задачу с обыкновенными 
дробями

Раздел 3 Элементы геометрии
Тема 3.1 Основные 
понятия геометрии

Содержание учебного материала
Основные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Взаимное положение прямых в 
пространстве: вертикальное, горизонтальное, наклонное.

2

Тема 3.2 Углы. Ломаные 
линии

Содержание учебного материала
Углы, ломаные линии. 1

Тема 3.3 Треугольники Содержание учебного материала
Треугольники и их свойства 1

Тема 3.4 Содержание учебного материала 1
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Четырехугольники Прямоугольник и его свойства.
Ромб и его свойства.
Квадрат и его свойства

Тема 3.5 Окружность и 
круг

Содержание учебного материала
Окружность и круг. 1
Вписанные и описанные многоугольники.
Практические занятия
4. Построения с помощью циркуля и линейки 2
5. Геометрический орнамент 1
6. Применение свойств геометрических фигур при раскрое. 2
Самостоятельная работа обучающихся 5
составить геометрический орнамент, состоящий из треугольников, квадратов, ромбов;
придумать фасон платья, в котором встречаются элементы прямоугольник и квадрат сделать 
рисунок;
составить орнамент при помощи циркуля и линейки, в котором присутствуют вписанные и 
описанные правильные многоугольники.

Раздел 4 Измерения в геометрии
Тема  4.1  Метрическая
система  мер.  Единицы
измерений.

Содержание учебного материала 1
Метрическая система мер.
Единицы измерений.

Тема 4.2 Шкалы. Содержание учебного материала
Шкалы.
Практическое занятие 1
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7. Чтение шкалы линейки закройщика (масштабная линейка). Чтение температурной шкалы
Самостоятельная работа обучающихся 2
приготовить сообщение по теме «Измерительные инструменты в профессии».

Раздел 5 Понятие и измерение площади
Тема 5.1 Понятие 
площади. Свойства 
площади.

Содержание учебного материала

Понятие площади. Свойства площади.
1

Тема 5.2Единицы 
измерения площади.

Содержание учебного материала
Единицы измерения площади. 1

62
Тема 5.3 Площадь 
прямоугольника.

Содержание учебного материала
Площадь прямоугольника. 1

Тема 5.4 Площадь 
треугольника.

Содержание учебного материала
Площадь треугольника. 1

Тема 5.5 Площадь круга. Содержание учебного материала
Площадь круга. 1
Практическое занятие
8. Нахождение площади составных фигур. 2

Тема 5.6 Рациональное
использование
материалов

Содержание учебного материала
Значение ресурсосберегающих технологий в раскройном производстве.
Сущность рационального использования материалов. Способы и методика определения площади
лекал (шаблонов) экономической раскладки лекал.

1

Практическое занятие
9. Определение площади лекал (шаблонов) 4
Самостоятельная работа обучающихся 5
начертить несколько прямоугольников разного размера, но одинаковой площади; найти 
определение равновеликих фигур

Дифференцированный

зачет
1

Всего: 51
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3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Колмогоров А. Н. Математика — наука и профессия. — М.: ЛКИ., 2020 г.
Дополнительные источники:
1. Босс В. Интуиция и математика. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 
2012.
2. Вилейтнер Г. Хрестоматия по истории математики. — М.: Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 2010.
Интернет ресурсы:
1. http://www.classs.ru - Учебный центр - корпоративное обучение. 
Библиотека успешного бизнесмена
2. http://school-collection.edu.ru/ — Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов.
3. http://www.turgor.ru/ — Международный математический турнир городов.
4.http://rosolymp.ru/ — Всероссийская олимпиада школьников по математике.
5.http://mathkang.ru/ — Российская страница международного 
математического конкурса «Кенгуру».
6.http://kvant.mccme.ru/ — Научно-популярный физико-математический 
журнал «Квант» для школьников и студентов.
7.http://potential.org.ru/ — Образовательный журнал «Потенциал» для 
старшеклассников и учителей по разделам «Физика», «Математика», 
«Информатика».
8.http://ilib.mccme.ru/ — Интернет-библиотека Московского центра 
непрерывного математического образования.
9.http://www.etudes.ru/ru/ — Математические этюды: познавательные 
экскурсии по красивым математическим задачам.
10.http://ru.wikipedia.org — Википедия. История математики.
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