
Аннотация к рабочей программе по Профессионально-трудовому обучению 

(швейное дело) 5-9 класс 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 
отсталостью; 

3. Программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 
вида, подготовительные и 5-9 классы, под ред. В.В.Воронковой ; 

4. Учебный план образовательного учреждения. 

 

Цель - формирование у учащихся базовых универсальных учебных действий, которые 
обеспечат подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами 
профильного труда.  

Основой учебной программы являются разделы 

5 класс «Швейная мастерская», «Волокна и ткани», «Ручные работы», «Ремонт одежды», 
«Швейная машина с ножным приводом», «Машинные работы», «Пошив изделий», «Работа с 
тканью. Пошив изделий»; 

6 класс «Швейные изделия», «Прядильное и ткацкое производство», «Обработка срезов в 
швейных изделиях», «Обработка сборок», «Выполнение машинных швов», «Построение 
чертежей одежды», «Построение чертежа и пошив фартука на поясе», «Построение чертежа и 
пошив ночной сорочки с круглым вырезом», «Бытовая швейная машина с электроприводом», 
«Обработка углов и карманов в швейных изделиях», «Ремонт одежды», «Раскрой и пошив 
фартука с нагрудником», «Обработка мягких складок», «Пошив трусов-плавок», «Пошив 
летнего головного убора»; 

7 класс «Промышленные швейные машины», «Пошив постельного белья», «Сведения об 
одежде», «Отделка швейных изделий», «Изготовление ночной сорочки без плечевого шва», 
«Изготовление детской пижамы», «Волокна и ткани», «Обработка отдельных деталей и узлов 
поясных швейных изделий», «Изготовление юбок», «Клешевые юбки», «Клиньевые юбки»; 

8 класс «Сведения о работе швейных машин», «Волокна и ткани», «Дополнительные 
сведения о ткани», «Сведения об одежде», «Изготовление блузок», «Соединение основных 
деталей плечевых изделия», «Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе 
выкройки блузки и раскрой», «Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым 
срезам, горловины», «Построение чертежа основы платья», «Отделка легкой одежды», 
«Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху», 
«Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой», «Изготовление 
выкройки по основе платья и раскрой халата», «Изготовление выкройки по основе платья и 
раскрой халата», «Обработка бортов подбортами в легком женском платье», «Ремонт 
одежды»; 

9 класс «Промышленные швейные машины», «Волокна, ткани и нетканые материалы», 
«Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий», «Изготовление 



выкройки и образцов платья, отрезного по линии талии или по линии бедер», «Изготовление 
платья, отрезного по линии талии или по линии бедер», «Работа с готовыми выкройками и 
чертежами одежды в журналах мод», «Организация труда и производства на швейных 
предприятиях», «Технология изготовления прямого цельнокроеного платья, применяемая в 
массовом производстве одежды», «Технология изготовления поясных швейных изделий, 
применяемая в массовом производстве одежды», «Обработка отдельных деталей и узлов 
поясных швейных изделий», «Рукоделие», «Изготовление брюк на основе готовой 
выкройки», «Технология ведения дома», «Профессиональное самоопределение», «Пошив 
изделий, равнозначных по трудности исполнения экзаменационным» 

Учебный план МБОУ «ЦО с.Канчалан» рассчитан на 34 учебные недели, на изучение 
профессионально-трудового обучения (швейное дело) отводится в 5 классе - 204 часа, в 6 
классе – 238 часов, в 7 классе - 272 часов в 8 классе – 340 часов, в 9 классе - 374 часов.  

Формы контроля: тестовый контроль, проверочные работы, практические работы, 
индивидуальный устный опрос. 

  

УМК Технология. Швейное дело. 5-9 классы 

1. Технология. Швейное дело. 5-99 классы. Учебник (авторы Г.Б.Картушина, Г.Г. 
Мозговая). 

3. Технология. Швейное дело. 5-9 классы. Методическое пособие  

 


