
АННОТАЦИЯ  

 К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД» («ШВЕЙНОЕ ДЕЛО») 

5 КЛАСС 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель:  всестороннее  развитие личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) старшего возраста в процессе формирования трудовой культуры 

применительно профилю подготовки «швейное дело». 

Задачи: 

  в области формирования мотивационного компонента учебной деятельности: 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать деятельность, 

контролировать и оценивать её результаты с опорой на организационную помощь учителя; 

 формирование готовности обучающегося к дальнейшей трудовой деятельности (потребности 

в труде, трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности ит.д.); 

 обеспечение целостности развития личности обучающегося;  

в области формирования базовых учебных действий (личностных, коммуникативных, регулятивных, 

познавательных): 

 формирование и закрепление умений; 

 развитие коммуникативных учебных действий; 

 коррекция и развитие регулятивных учебных действий; 

 формирование, коррекция, развитие познавательных учебных действий; 

в области коррекции нарушений развития: 

-коррекция и развитие мыслительных, сенсорных, речевых, эмоционально-личностных 

процессов в ходе формирования практических умений; 

в области предметных знаний «Профильный труд» («швейное дело»): овладение двумя группами 

знаний: 

 знания, которые используются при выполнении практических, трудовых заданий 

(практические задания); 

 знания, применяемые при подготовки и понимании трудовых процессов (теоретические 

знания). 

В 5 классе обучающиеся повторяют простые приёмы ручного шитья и знакомятся с устройством и 

работой бытовых швейных машин как с ручным, так и с ножным приводами, осваивают некоторые 

приёмы ручных и машинных работ с тканью, изготавливают несложные швейные изделия (головной 

платок, мешочек для хранения работ, салфетку, наволочку, хозяйственную сумку), тренируются в 

построении чертежа и изготовлении простейшей выкройки. 

Содержание программы содержит следующие разделы: 

-Школьная швейная мастерская. 

- Волокна и ткани. 

- Ручные работы. 

- Ремонт одежды. 

- Швейная машина. 

- Машинные работы. 

- Пошив изделий. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Технология. Швейное дело. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

АООП программы – 12-е издание, М.: Просвещение, 2019. Авторы Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 

На изучение курса «Профильный труд» («швейное дело») отводится 6 часов в неделю, всего 204 часа. 

Составитель: учитель ПТ Чеботарева А.В. 
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сорочки, трусов-плавок, летних головных уборов) и их пошиву с постоянным усложнением 

работы на бытовой электрической швейной машине (регулировка стежка и натяжения нитей, 
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на автоматизацию навыков работы на швейной машине. Школьников знакомят с приёмами 

обработки срезов, сборок и мягких складок, углов и карманов в швейных изделиях, наложением 
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