
 
 

Аннотация к рабочей программе 

по швейному делу в 7, 8-б, 9-б классах 

Учитель Ефремова Н.В. 

 

     Программа составлена на основе АООП КГОБУ Владивостокская КШ № 

2, базисного учебного плана 2002 года, программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений YIII вида (сборник 2) под 

редакцией В.В. Воронковой (автор Л. С. Иноземцева) М., «Владос», 2014 г. 

 В 7 классе учебным планом предусмотрено 8 часов в неделю (272 часа за 

учебный год), в 8 классе – 9 часов в неделю (306 часов за учебный год), в 9 

классе – 10 часов  в неделю (340 часов за учебный год).  

Программа по швейному делу предусматривает подготовку учащихся 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений                                     

к самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву 

белья и лёгкого платья со специализацией по профессии швея-мотористка 

женской и детской лёгкой одежды. 

     Это способствует не только развитию профессиональных навыков 

учащихся, но и развитию психофизических качеств ребят: внимания, 

усидчивости, мышления, памяти, моторики рук. 

     Работа в коллективе способствует развитию у ребят чувства 

коллективизма, товарищества, взаимопомощи и других нравственных 

качеств личности. Обогащает учащихся эстетическими и эмоциональными 

переживаниями. 

      Материал программы в 7, 8 классах достаточно сложен: изучаются 

технология пошива лёгкой 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.  

      Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися 

промышленной технологией пошива женской и детской лёгкой одежды и 

скоростными приёмами труда на производственных швейных машинах. 

Предшествующая подготовка позволяет школьнику специализироваться не 

только по пошиву женской и детской лёгкой одежды, но и по пошиву другой 

продукции, что даёт возможность учитывать потребности окружающей 

действительности. 



 
 

Учебно-методический комплекс. 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

YIII вида (сборник 2) под редакцией В.В.Воронковой (автор Л. С. 

Иноземцева) М., «Владос», 2014 г. 

2.Учебники: Г.Г. Мозговая,  Г.Б.Картушина. Технология. Швейное дело 7, 8, 

9 класс, Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2017 

3.Литература для учителя: 

1. С.Л. Мирский «Методика профессионально-трудового обучения». 

2. С.Л. Мирский «Формирование знаний учащихся вспомогательной школы 

на уроках труда». 

3. Журналы «Дефектология», «Школа и производство». 

4. Интернет – ресурсы и ЦОР: 

school-collection.edu.ru 

http://pedsovet 

http://www.it-n.ru 

festival.1september.ru 

http://www.rusedu.ru 

http://www.openclass.ru 

www.osinka.ru 

http://www.masteriua.ru  

 

Материально-техническое обеспечение. 

 

1. Специальный стол для работы и раскроя. 

2. Стол гладильный. 

3. Шкафы, стеллажи. 

4. Гладильные доски. 

5. Доска магнитная. 

6. Машины швейные. 

7. Краеобмёточная машина. 

8. Паровые утюги. 

9. Парогенератор. 

10. Манекен. 

11. Ножницы для раскроя. 

12. Ножницы для индивидуальной работы. 

13. Набор лекал. 

14. Инструменты и принадлежности для ручных работ. 

15. Сантиметровые ленты. 

16. Таблицы по темам. 

17. Коллекции по темам: «Хлопок», «Лён», «Шерсть», «Шёлк». 

18. Технологические карты по темам для всех классов. 

19. Тематические папки по темам для всех классов. 

20. Методические пособия: «Технология изготовления фартуков», «Плечевые 

изделия с цельнокроеными рукавами», «Изготовление клешевых юбок». 

https://www.google.com/url?q=http://www.osinka.ru&sa=D&ust=1516803101812000&usg=AFQjCNEo-GJTzr3Ed8Cwb-XGW2ADynWf5A
https://www.google.com/url?q=http://www.masteriua.ru&sa=D&ust=1516803101813000&usg=AFQjCNHuPItioXLSLK60elrVw5G6um69XQ

