
Аннотация к рабочей программе по по швейному делу(6 класс) для детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Рабочая программа по швейному делу в 6 классе разработана на основе:   

   

- федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

- программы Министерства образования РФ для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида: 5-9 кл, под ред. 

В.В.Воронковой; 

 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат. 

 

                              

Учебно-методический комплект 

1.Картушина Г.Б. Швейное дело : Учеб. для 5 кл. спец. (коррекц.) 

образовательных учреждений YIII вида / Г.Б.Картушина, Г.Г. Мозговая, 

Просвещение, 2009. 

2. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы YIII 

вида: 5-9 классы/ под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2010  

 

 

 

                                               Цели и задачи: 

 

- освоение  технологических знаний, технологической культуры на 

основе включения учащихся в разнообразные виды деятельности по 

созданию личности или общественно значимых продуктов труда;  знаний о 

составляющих технологической культуры, организации производства и 

труда, снижение негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры; 

- овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, 

безопасными приемами труда; умениями рациональной организации 

трудовой деятельности, изготовления объектов труда с учетом эстетических 

и экологических требований, сопоставление профессиональных планов с 



состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей, способности к самостоятельному поиску и 

использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к  анализу трудового процесса, к деловому 

сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; формирование представлений о 

технологии как части общечеловеческой культуры, еѐ роли в общественном 

развитии; 

-получение  опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной  практической деятельности, самостоятельной деятельности 

на рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в 

системе непрерывного профессионального образования. 

 

 

Место предмета в учебном плане школы 

 

Рабочая программа по профессионально – трудовому обучению 

рассчитана на период обучения  в 6 классе – 6часов в неделю, 204ч. в год. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название  разделов Кол-во 

часов 

 I четверть (54) 

I Вводное занятие 2 

II Обработка обтачкой среза ткани 8 

III Обработка долевой обтачкой косого среза 10 

IV Обработка сборок 4 

V Обработка двойной косой обтачкой косого среза  в поясном 

изделии 

20 

VI Ремонт одежды 6 

VII Самостоятельная работа 4 



IIчетверть (42) 

I Вводное занятие 2 

II Запошивочный шов 4 

III Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой 

бельевого изделия 

12 

IV Обработка закругленного среза косой обтачкой 20 

V Самостоятельная работа 4 

III четверть 

I Вводное занятие 2 

II Бытовая швейная машина с электроприводом 4 

III Обработка мягких складок 4 

IV Обработка и соединение  накладного кармана с основной 

деталью 

6 

V Обработка подкройной обтачкой внешнего угла 6 

VI Построение чертежа и раскрой фартука 8 

VII Соединение деталей с помощью пояса 16 

VIII Практическое повторение 10 

IX Самостоятельная работа 4 

IV четверть (48) 

I Вводное занятие 2 

II Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья 8 

III Пошив поясного спортивного изделия 10 

IV Ремонт одежды 4 

V Построение чертежа и раскрой летнего головного убора 8 

VI Пошив летнего головного убора 12 

VII Контрольная работа 4 



 Всего 204 

 

 

 

 

 

 


