
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  по предмету «Трудовое обучение» (швейное дело)  в специальных  

(коррекционных) классах VIII вида. Швейное дело   5-9 КЛАСС 

 

Рабочая программа  по  трудовому обучению (швейное дело) разработана на основе адаптированной основной образовательной программы 

(АООП) для обучающихся с умственной отсталостью (с интеллектуальными нарушениями). 

 следующих нормативных документов: 

 Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1599 от 19 декабря 2014 года «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

  Постановлением Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

  Письмом Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016г. № ВК – 452/07 «Методические рекомендации по вопросам введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Положением о рабочей программе МБОУ «СОШ №5 г.Кировска»; 

 Уставом МБОУ«СОШ №5 г.Кировска»; 

 Учебным планом «СОШ №5 г.Кировска»; 

 

Основной целью курса является овладение общетрудовыми и специальными умениями и навыками в области технологии изготовления 

женской и детской легкой одежды. Развитие инициативы, мобильности, социально-трудовой адаптации учащихся специальных  

коррекционных  классов.  

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

 формирование трудовых навыков и умений, технических и технологических знаний; умений самостоятельного планирования и 

организации своей деятельности в коллективе; 

закрепление и совершенствование технологических приѐмов индивидуального и промышленного пошива одежды, белья;  

развитие мышления, способности к пространственному анализу; 

формирование эстетических представлений и вкуса; 

воспитание у учащихся положительного отношения к труду и формирование лучших качеств личности в процессе труда. 

коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития личности учащихся; 

воспитание культуры труда и умение использовать в практической деятельности общеобразовательных знаний и навыков 

 



Место предмета в учебном плане  МБОУ «СОШ №5 г. Кировска»  

На уровне основного общего образования  в учебном плане МБОУ «СОШ №5 г. Кировска» на изучение швейного дела отводится  1224  

учебных часа: в 5 классе -  204 часа (4 час в неделю); в 6 классе -  204 часа (4 час в неделю); в 7 классе –272 часа (8 часов в неделю);  в 8 классе 

–272 часа (8 часов в неделю); 9 классе 272 часа (8 часов в неделю); 

 

 


