
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по профессионально трудовому обучению 6 класс, 

АОП ООО обучающихся с умственной отсталостью 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными 

законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ, 

ред. 17.03.2018)  

 Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан 

Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.)  

Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543 4.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 

19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 

39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. 

№ 506)  

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 25.08.2014 г. № 01/2540 «Об утверждении модельных 

областных базисных учебных планов для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций 

Челябинской области на 2014 – 2015 учебный год»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях 

6. Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классов под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой: М. - 

«Владос», 2012  

7. Образовательная программа основного общего образования 

МОУ «Воздвиженская СОШ №36»  

8. Учебный план 6,9 классов СКО МОУ «Воздвиженская СОШ 

№36» на 2018-2019 уч.год.  

УМК, которому 

соответствует рабочая 

Учебник  Технология Швейное дело 6 класс, Г.Б. Картушина, 

Г.Г. МозговаяМ. Просвещение  



программа 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

  Основной целью курса является овладение общетрудовыми и 

специальными умениями и навыками в области технологии. 

Развитие  инициативы,  мобильности,  социально-трудовой  

адаптации  учащихся. 

Задачи: 

Развитие и коррекция:            

 

 внимания, памяти, зрительного восприятии, речи, мелкой 

моторики; 

 глазомера, совершенствовать точность восприятия, 

умения; 

 чувственности, зрительного, слухового, моторного 

восприятия; 

 группировать предметы, выделять главное, 

второстепенно; 

 двигательной памяти; 

 социально – бытовой ориентировки; 

 умения ориентироваться в задании по инструкционным 

таблицам (картам); 

 наглядно-образного мышления, точности движений; 

 внутреннего плана действий;  

 глазомера и зрительно-двигательных координаций; 

 поведения; 

 речи, памяти, мелкой моторики; 

 отношения к труду, людям труда. 

Воспитание: 

 трудовой дисциплины, гигиенических навыков, уважения 

к труду, людям труда; 

 воспитывать самооценку, самоконтроль и 

взаимоконтроль; 

  умения  анализировать свою деятельность, сравнивая с 

образцом; 

 адекватность уровня притязания (недовольство оценкой); 

 быстрой переключаемости внимания. 

 санитарно-гигиенических навыков на рабочем месте.   

Побуждение: 

 интереса к предмету. 

 К декоративно - прикладному творчеству. 

 

 

Количество часов на 

изучение предмета 

6 класс- 245ч., 7 часов в неделю 

Основные разделы 

курса 

 

6 класс 

Швейные изделия 

Прядильное и ткацкое производство 

Обработка срезов, сборок и мягких складок в швейных изделиях 

Выполнение машинных швов 

Построение чертежа одежды 



Пошив фартука на поясе и сорочки 

Бытовая швейная машина с электроприводом 

Обработка углов и карманов в швейных изделиях 

Пошив трусов – плавок и летних головных уборов 

Ремонт одежды 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Итоговая контрольная работа 

Итоговая промежуточная аттестация (тестирование)  

 


