
Аннотация 

Нормативно - 
методические 
материалы 

           Адаптированная рабочая программа по предмету 
«Профильный труд» (профиль «швейное дело») составлена на 
основе адаптированной основной общеобразовательной 
программы для детей с умственной отсталостью легкой степени 5-
9 кл., В.В.Воронковой, в соответствии с требованиями ФГОС 
второго поколения, учебным планом  МБОУ «Уярская средняя 
общеобразовательная школа №4», положением «О разработке 
рабочих программ» МБОУ «Уярская СОШ №4», «Программы 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 
VIII вида 5-9 классов под редакцией В.В. Воронковой.- Москва, 
издательство «Владос», 2017 год, допущено Министерством 
образования и науки РФ в двух сборниках. 
 
Программа рассчитана на обучающихся с умственной отсталостью 
легкой степени 5-9 классы в соответствии с Санитарно-
эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптивным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

Реализуемый УМК 1. Технология. Швейное дело. 5 класс: учеб. для  
общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 
общеобразоват. программы / Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. 
– М.: Просвещение, 2017. 

2. Технология. Швейное дело. 6 класс: учеб. для  
общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 
основные общеобразоват. программы / Г.Б. Картушина, 
Г.Г. Мозговая. – М.: Просвещение, 2018. 

3. Технология. Швейное дело. 7 класс: учеб. для  
общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 
основные общеобразоват. программы / Г.Б. Картушина, 
Г.Г. Мозговая. – М.: Просвещение, 2017. 

4. Технология. Швейное дело. 8 класс: учеб. для  
общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 
основные общеобразоват. программы / Г.Б. Картушина, 
Г.Г. Мозговая. – М.: Просвещение, 2017. 

5. Технология. Швейное дело. 9 класс: учеб. для  
общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 
основные общеобразоват. программы / Г.Б. Картушина, 
Г.Г. Мозговая. – М.: Просвещение, 2017. 

Цели и задачи 
изучения предмета  

Целью обучения на уроках швейного дела является формирование 
учебно-познавательных, социально-трудовых, социально-бытовых 
компетенций, которые будут способствовать развитию учебно-
практической самостоятельности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при выполнении трудовых заданий на 
базе школьных мастерских. 

 
 
 



Реализация программы решает задачи: 
• Создание условий для усвоения доступных технических и 

технологических знаний. 
• Формирование познавательной мотивации. 
• Исправление недостатков познавательной деятельности, 

пространственной ориентировки, речи, мелкой моторики рук. 
• Воспитание положительных качеств личности (трудолюбия, 

настойчивости, терпения), устойчивого положительного 
отношения к труду. 

• Развитие самоорганизации в труде. 
• Коррекция развития у обучающихся обще-трудовых умений 

(ориентировки, планирования, контроля). 
• Обучение профессиональным приёмам швейного дела, 

привитие трудовых навыков. 
• Формирование способности к коммуникации и организации 

взаимодействия. 
 

Срок реализации 
программы 

5 лет 

Место учебного 
предмета в 
учебном плане 

 5 класс – 6 часов в неделю, 204 часа в год; 
 6 класс – 6 часов в неделю, 204 часа в год; 
 7 класс – 6 часов в неделю, 204часов в год; 
 8 класс – 4 часа в неделю, 136 часов в год; 
 9 класс – 10 часов в неделю, 340 часов в год. 
 

Результаты 
освоения учебного 
предмета 
(требования к 
выпускнику) 

Личностные и предметные результаты освоения  швейного 
дела: 

 -  формирование уважительного отношения к окружающим; 
 -  овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 
 -  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
общепринятых правилах;  
-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей;   
-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 
 -  овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных 
жизненных сферах; овладение умением адекватно применять 
доступные технологические цепочки и освоенные трудовые навыки 
для социального и трудового взаимодействия:  
- интерес к овладению доступными профильными, прикладными, 
вспомогательными видами трудовой деятельности (керамикой, 
батиком, печатью, ткачеством, растениеводством, 
деревообработкой и другими); 



 - умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых 
операций, несложные виды работ, применяемые в сферах 
производства и обслуживания; 
 - умение использовать в трудовой деятельности различные 
инструменты, материалы; соблюдать необходимые правила 
техники безопасности;  
- умение соблюдать технологические процессы, например: 
выращивание и уход за растениями, при изготовлении изделий из 
бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом особенностей 
региона;  
- умение выполнять работу качественно, в установленный 
промежуток времени, оценивать результаты своего труда.  
-  обогащение положительного опыта и установка на активное 
использование освоенных технологий и навыков для 
индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и 
помощи близким:  
- потребность активно участвовать в совместной с другими 
деятельности, направленной на свое жизнеобеспечение, 
социальное развитие и помощь близким. 

 
 


