
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология: Швейное дело» 

для обучающихся 7 класса с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант 1) 

Рабочая программа по предмету « технология: швейное дело» для 7 класса  

разработана на основе: 

 - Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного общего образования; 

- Программы Министерства образования РФ: Основное общее образование; 

- Авторской программы  Г.Б. Картушина  «Технология: Швейное дело» и является 

приложением к Адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

- Программы для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В. В. Воронковой. – М.: Гуманитар. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2018 – Сб. 2. – 304 с. 

- Трудовое обучение. Швейное дело. 5-9 классы: контрольно-измерительные 

материалы, вариативные тестовые задания / авт.-сост. Н. А. Бородкина. – Волгоград: 

Учитель, 2018. – 66 с. 

- Технология. 7 класс. Швейное дело: разработки уроков / авт.-сост. Л. В. Боброва. - 

Волгоград: Учитель, 2018. – 301 с. 

- Картушина, Г. Б. Швейное дело : учеб. для 7 кл. учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы/ Г. Б. Картушина, 

Г. Г. Мозговая. - 11-е изд. перераб.- М.: Просвещение, 2018. - 160 с. : ил.  

- Рабочая тетрадь для самостоятельных работ по швейному делу. 7 класс / авт.- Р13 

сост. Н. А. Бородкина. – Волгоград: Учитель, 2018. – 31 с. 

 

Цель курса: 

подготовка учащихся к самостоятельному выполнению заданий по пошиву белья и 

лёгкого платья со специализацией по профессии швея женской и детской одежды. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

- изучение технологии пошива лёгкой одежды, свойств тканей, устройств швейных 

машин; 

- обучение воспитанниц умению строить чертежи изделий;  

- планировать свою деятельность; 

- развитие мыслительных, познавательных процессов. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному 

анализу, мелкую и крупную моторики у аномальных детей. У воспитанников 



формируются эстетические представления, благотворно сказывающиеся на становлении 

их личности, способствующие их социальной адаптации, обеспечивающие им 

самостоятельность в быту. 

Обучение ведётся с опорой на знания, которые учащиеся получают на уроках 

математики, естествознания, истории и т.д. Эти знания помогают детям строить чертежи 

выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей, 

вникать в положения трудового законодательства и др. В свою очередь, навыки и умения, 

получаемые на уроках швейного дела, способствуют более успешному изучению 

общеобразовательных предметов. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

Предмет  «Швейное  дело»  входит  в  образовательную  область  «Технология». 

Учебным  планом  на  его  изучение  в  7  классе  отводится  7  часов  в  неделю,  годовое 

количество часов – 238 часов. 

 

 


