
Аннотация 

к рабочей программе 

учебного предмета профессионально-трудовое обучение  «швейное дело» 

для 5-9  класса специальной   (коррекционной)  программы  VIII вида 

 

        Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом специального коррекционного образовательного 

учреждения VIII вида Министерства образования РФ, на основе авторской 

учебной программы «Программы 5-9 классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой: 

Сборник 2.-м.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011.-240с., на основе авторской 

программы по швейному делу Л. С. Иноземцевой. 

    Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами: 

     Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ. 

     Федеральный компонент стандарта образования в специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школах VIII вида. 

      Базисный учебный план специальных (коррекционных) школ VIII вида 

(приложение к приказу Министерства Образования Российской Федерации от 

05.03.2004 года № 1089) 

      Учебный план МАОУ «Большемакателѐмская СШ» 

ЦЕЛЬЮ УРОКОВ по профессионально-трудовому обучению профиль 

«Швейное дело» является формирование социальных навыков, которые 

помогут в дальнейшем данной категории учащихся обрести доступную им 

степень самостоятельности в трудовой деятельности.   

  ЗАДАЧИ: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на 

основе включения учащихся в разнообразные виды деятельности по 

созданию личностно 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 

Данная Программа предусматривает подготовку учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к самостоятельному 

выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого и 

рассчитана на учащихся 5-9  классов: 

5 класс- 6 часов в неделю,  

6 класс – 8 часов в неделю, 

7 класс – 10 часов в неделю,  

8 класс – 12 часов в неделю,  

9 класс – 14 часов в неделю. 

 


