
Пояснительная записка.  
 

Рабочаяпрограмма по швейному делу  составлена на основе: 

 Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида, 

5-9 классы - под ред. В.В.Воронковой - Допущено Министерством  образования и науки  

Российской Федерации. - М."Просвещение", 2014 

  Рабочие программы построены в соответствии с рекомендациями по разработке и 

утверждению программ учебных курсов Департамента образования Ярославской области 

(письмо №23/01-10 от 12.01.2006 г.) 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО и  РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2015/2016 учебный год . 

 Проект Концепции ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

 

Содержание курса соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным компонентом, 

в рабочую программу не внесены изменения. 

 

 

Цели и задачи предмета 

Целью профессионально-трудового обучения является подготовка учащихся к 

самостоятельному выполнению после окончания школы несложных видов работы на 

предприятиях различных отраслей народного хозяйства,  преимущественно в 

промышленном и сельском производстве. Для её достижения в процессе трудового 

обучения решаются следующие задачи: Формирование доступных школьникам 

технических и технологических знаний; 

• Развитие  у  учащихся  общетрудовых умений,  то  есть 

умений ориентироваться  в  производственном  задании,  планировать 
последовательность действий, выполнять и контролировать  ход работы; 

• Обучение школьников профессиональным приёмам труда по выбранной 

специальности и привитие им соответствующих трудовых навыков; 

Воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и 

формирование необходимых в повседневной  производственной деятельности качеств 

личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, 

честности, готовности помочь товарищу. 

Место предмета в базисном плане 

5 класс- 6 часов в неделю, в год 204 часа. 

Объём учебного курса в 5 классе: 

Количество часов в неделю – 6                           

I четверть – 54                                                   

II четверть – 42                                                  

III четверть – 60                                                     

IV четверть – 48                                                    

Количество часов за год – 204     

Самостоятельные работы-3 по 4 часа; 

Контрольная работа-1-6 часов. 



Пояснительная записка   
 
Рабочаяпрограмма по швейному делу  составлена на основе: 

 Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида, 

5-9 классы - под ред. В.В.Воронковой - Допущено Министерством  образования и науки  

Российской Федерации. - М."Просвещение", 2014 

  Рабочие программы построены в соответствии с рекомендациями по разработке и 

утверждению программ учебных курсов Департамента образования Ярославской области 

(письмо №23/01-10 от 12.01.2006 г.) 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО и  РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2015/2016 учебный год . 

 Проект Концепции ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

 

Содержание курса соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным компонентом, 

в рабочую программу не внесены изменения. 

 

 

Цели и задачи предмета  

Целью профессионально-трудового обучения является подготовка учащихся к 

самостоятельному выполнению после окончания школы несложных видов работы на 

предприятиях различных отраслей народного хозяйства,  преимущественно в 

промышленном и сельском производстве. Для её достижения в процессе трудового 

обучения решаются следующие задачи: Формирование доступных школьникам 

технических и технологических знаний;  

• Развитие  у  учащихся  общетрудовых умений,  то  есть 

 умений ориентироваться  в  производственном  задании, 
 планировать последовательность действий, выполнять и контролировать  

ход работы;  

• Обучение школьников профессиональным приёмам труда по выбранной 

специальности и привитие им соответствующих трудовых навыков;  

Воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и 

формирование необходимых в повседневной  производственной деятельности качеств 

личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, 

честности, готовности помочь товарищу.   

Место предмета в базисном плане 

7 класс- 10 часов в неделю, в год 340 часов 

Объём учебного курса в7 классе: 

Количество часов в неделю – 10                           

I четверть – 90                                                    

II четверть – 802                                                   

III четверть – 90                                                     

IV четверть – 80                                                      

Количество часов за год – 340            

Самостоятельная работа-3по 4 часа. 

Контрольная работа-1 по4 часа. 



Пояснительная записка   
 
Рабочаяпрограмма по швейному делу  составлена на основе: 

 Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида, 

5-9 классы - под ред. В.В.Воронковой - Допущено Министерством  образования и науки  

Российской Федерации. - М."Просвещение", 2014 

  Рабочие программы построены в соответствии с рекомендациями по разработке и 

утверждению программ учебных курсов Департамента образования Ярославской области 

(письмо №23/01-10 от 12.01.2006 г.) 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО и  РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2015/2016 учебный год . 

 Проект Концепции ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

 

Содержание курса соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным компонентом, в 

рабочую программу не внесены изменения. 

 

 

Цели и задачи предмета 

Целью профессионально-трудового обучения является подготовка учащихся к 

самостоятельному выполнению после окончания школы несложных видов работы на 

предприятиях различных отраслей народного хозяйства,  преимущественно в 

промышленном и сельском производстве. Для её достижения в процессе трудового 

обучения решаются следующие задачи: Формирование доступных школьникам 

технических и технологических знаний; 

• Развитие  у  учащихся  общетрудовых умений,  то  есть  умений 
ориентироваться  в  производственном  задании,  планировать 
последовательность действий, выполнять и контролировать  ход работы; 

• Обучение школьников профессиональным приёмам труда по выбранной специальности и 

привитие им соответствующих трудовых навыков; 

Воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и 

формирование необходимых в повседневной  производственной деятельности качеств 

личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, 

честности, готовности помочь товарищу.   

Место предмета в базисном плане 

8 класс- 12 часов в неделю, в год 408 часов 

Объём учебного курса в8 классе: 

Количество часов в неделю – 12                           

Iчетверть – 108                                                    

IIчетверть – 84                                                   

IIIчетверть – 120                                                     

VIчетверть – 96                                                      

Количество часов за год – 408                               

Самостоятельная работа-3 по 6 часов. 

Контрольная работа – 1 по6 часов. 



Пояснительная записка   

Рабочаяпрограмма по швейному делу  составлена на основе: 

 Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида, 

5-9 классы - под ред. В.В.Воронковой - Допущено Министерством  образования и науки  

Российской Федерации. - М."Просвещение", 2014 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО и  РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2015/2016 учебный год  

 Проект Концепции ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

Цели и задачи предмета  

Целью профессионально-трудового обучения является подготовка учащихся к 

самостоятельному выполнению после окончания школы несложных видов работы на 

предприятиях различных отраслей народного хозяйства,  преимущественно в 

промышленном и сельском производстве. Для её достижения в процессе трудового 

обучения решаются следующие задачи: Формирование доступных школьникам 

технических и технологических знаний;  

• Развитие  у  учащихся  обще трудовых умений,  то  есть 
умений ориентироваться  в  производственном  задании,  планировать 
последовательность действий, выполнять и контролировать  ход работы;  

• Обучение школьников профессиональным приёмам труда по выбранной 

специальности и привитие им соответствующих трудовых навыков;  

• Воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и 

формирование необходимых в повседневной  производственной деятельности 

качеств личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, 

добросовестности, честности, готовности помочь товарищу.   

Перечисленные задачи должны реализовываться комплексно, в тесной связи с 

преподаванием общеобразовательных предметов и проводимой в школе 

воспитательной работой.  

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по 

профессии швея-мотористка женской и детской легкой одежды.  

Материал программы в 9 классе достаточно сложен: изучаются технология пошива 

легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. Учащиеся осваивают 

изготовление изделий, которое состоит из множества мелких операций. Поэтому особое 

внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои 

действия и их результаты.   

Место предмета в базисном плане 

9 класс- 14 часов в неделю, в год 476 часов 

Объём учебного курса в9 классе:                    

Количество часов в неделю – 14                           

1 четверть – 126                                                    

2 четверть – 98                                                  

3 четверть – 140                                                    

4 четверть – 112                                                      

Количество часов за год – 476 часов в год 

С.р.-3 пол 6 часов. 

К.р. -1 по 6 часов.                               


	технология 5кл.
	технология7кл.
	технология 8кл.
	технология 9кл.

