
Аннотация к рабочей программе   

Предмет:  Профильный труд («Швейное дело») 

Класс: 5-9 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета Профильный труд 

(«Швейное дело») разработана в соответствии с: 
- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МАОУ НТГО «СОШ 

№7 имени М.Г. Мансурова».   

Цели и задачи Основной целью курса является овладение общетрудовыми и 

специальными умениями и навыками в области технологии 

изготовления женской и детской легкой одежды. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

-формирование знаний и умений, необходимых для 

выполнения практических работ; 

-формирование творческой личности, развитие эстетического 

чувства и инициативы; 

-развитие познавательно-трудовой активности; 

-воспитание ответственного отношения к труду и результатам 

труда, формирование культуры труда 

Коррекционная работа включает следующие направления: 

-планомерное и систематическое наблюдение за 

психофизическим развитием учащихся; 

-обучение учащихся ориентировке в трудовом задании и 

постоянное совершенствование этих навыков; 

-постепенное и целенаправленное обучение учащихся 

самостоятельному планированию работы, контролю и качеству; 

-систематические упражнения по освоению и закреплению 

трудовых умений и навыков; 

-связь теоретических знаний с практической работой; 

-совершенствование умственных действий, направленных на 

внутреннюю организацию процесса труда и самоконтроля своих 

действий; 

-повышение работоспособности и выносливости учеников; 

-раскрывать причинно-следственные связи явлений природы 

на доступном учащимся уровне и расширять их кругозор. 

Общая 

характеристика 

предмета 

Программа составлена с учетом уровня обученности 

учеников, индивидуально-дифференцированного к ним подхода, что 

позволяет направлять процесс обучения не только на накопление 

определенных знаний и умений, но и на максимально возможную 

коррекцию психофизиологических особенностей обучающихся. При 

проведении коррекционной работы важен метод совместных 

действий или сотворчества, которое максимально отвечает 

познавательным возможностям детей и позволяет в наглядной 

форме демонстрировать или выполнять ту или иную работу, 

предоставляя ребенку ту часть задания, которая находится в зоне его 

ближайшего развития. 
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В процессе обучения обучающиеся усваивают необходимые в 

быту и посильной индивидуальной трудовой деятельности знания и 

умения по швейному профилю, на этом материале формируются 

общетрудовые умения на уровне, доступном данному контингенту 

обучающихся. Вместе с тем предлагаемый учебный материал может 

служить базой для последующего овладения профессиями швейного 

производства. 

Срок реализации 

программы 

5лет 

Место предмета в 

учебном плане 

Предмет изучается с 5 по 9 класс. 

В 5 классе из учебного плана выделяется 204 ч. (6 часов в 

неделю).  

6 класс — 204 ч. (6 часов в неделю); 

7 класс — 238 ч. (7 часов в неделю); 

8 класс — 272 ч. (8 часов в неделю); 

9 класс — 272 ч. (8 часов в неделю). 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

1.  Технология. Швейное дело. ФГОС ОВЗ 5 класс учеб. (для  

обучающихся с интеллектуальными нарушениями)Г.Б.Картушина, 

Г.Г.Мозговая – М.: Просвещение, 2017. 

2. Технология. Швейное дело. ФГОС ОВЗ 6 класс учеб. (для  

обучающихся с интеллектуальными нарушениями)Г.Б.Картушина, 

Г.Г.Мозговая – М.: Просвещение, 2021. 

3. Технология. Швейное дело. ФГОС ОВЗ 7 класс учеб. (для  

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) Г.Б.Картушина, 

Г.Г.Мозговая – М.: Просвещение, 2021. 

4. Технология. Швейное дело. ФГОС ОВЗ 8 класс учеб.  (для  

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) Г.Г.Мозговая, 

Г.Б.Картушина– М.: Просвещение, 2021. 

5. Технология. Швейное дело. ФГОС ОВЗ 9 класс учеб. (для  

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) Г.Б.Картушина, 

Г.Г.Мозговая – М.: Просвещение, 2021. 
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