
Аннотация к рабочей программе по профессионально- трудовому 

обучению (6 класс девочки) 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

                                      Нормативные документы. 

Рабочая программа составлена на основе: 

  федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

 Программы специальной (коррекционной) школы под редакцией 

В.В.Воронковой 

 авторской программы по швейному делу Л.С.Иноземцевой 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО 

РФ от 9 марта 2004 года №1312 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 учебный год 

 

 

Учебно-методический комплект 

1.Картушина Г.Б. Швейное дело : Учеб. для 6 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 учебного курса 

 

 Цели программы обучения:  обучение трудовым навыкам, основам 

доступной профессии. 

Для достижения этих целей решаются следующие задачи: 

- расширение технических и технологических знаний, доступных 

обучающимся; 

- развитие общетрудовых умений: ориентироваться в здании, планировать 

последовательность операций; выполнять и контролировать ход работы; 

- совершенствование профессиональных умений и навыков по пошиву 

простейших изделий (платка, мешочка, повязки дежурного, салфетки, 

наволочки в натуральную величину); 

- воспитание устойчивого положительного отношения к труду и 

формирование необходимых качеств личности: добросовестность, 

аккуратность, ответственность. 

К специфическим задачам обучения труду в первую очередь относится 

развитие общетрудовых умений и сознательное овладение приемами работы.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа расчитана в 6 классе на 204часа (6 часов в неделю).  

Тематическое планирование 6 класс (YIII вид) 

 

№ 

п/п 

Название раздела и темы Кол-во часов 

 I четверть (54 часа)  

1 Вводное занятие 2 

2 Обработка обтачкой среза ткани 8 

3 Обработка долевой обтачкой косого среза 10 

4 Обработка сборок 4 

5 Обработка двойной косой обтачкой 

закругленного среза в поясном изделии 
20 

6 Ремонт одежды 6 

7 Самостоятельная работа 4 

 IIчетверть (42 часа)  

8 Вводное занятие 2 

9 Запошивочный шов 4 



10 Построение чертежа, изготовление выкройки и  

Раскрой плечевого бельевого изделия с 

закругленным срезом 

14 

11 Обработка закругленного среза косой обтачкой 16 

12 Практическое повторение 2 

13 Самостоятельная работа 4 

 III четверть (60 часов)  

14 Вводное занятие 2 

15 Бытовая  швейная машина с электроприводом 4 

16 Обработка мягких складок 4 

17 Обработка и соединение накладного кармана с 

основной деталью 
6 

18 Обработка подкройной обтачкой внешнего угла 6 

19 Построение чертежа и раскрой фартука 8 

20 Соединение деталей с помощью пояса 16 

21 Практическое повторение 10 

22 Самостоятельная работа 4 

 IY четверть (48 часов)  

23 Вводное занятие 2 

24 Построение чертежа и раскрой поясного 

спортивного белья 
8 

25 Пошив поясного спортивного белья 10 

26 Ремонт одежды 6 

27 Построение чертежа и раскрой летнего головного 

убора 

6 

28 Пошив летнего головного убора 12 

29 Контрольная работа 4 

 Итого 204 

 

 

 
 


