
Аннотация к учебной программе 

«Технология. Профильный труд - швейное дело» 

(7-9 классы) 

 

Учебная программа составлена на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (АООП ООО). 

Программа предусматривает подготовку учащихся школы к самостоятельному 

выполнению заданий по пошиву белья и лёгкого платья со специализацией по профессии 

швея-мотористка женской, детской и лёгкой одежды, вышивальщицы.  

Обучение ведётся с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках 

математики, естествознания и истории. Эти знания помогают им строить чертежи 

выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей, 

вникать в положения трудового законодательства, и т.д.  

В свою очередь навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, 

способствуют более успешному изучению учащимися общеобразовательных предметов.  

За время обучения учащиеся знакомятся с выполнением отдельных способов и 

приёмов пошива изделий, учатся выполнять чертежи выкроек по своим меркам, строить 

выкройки в натуральную величину и корректировать их в соответствие со своей фигурой.  

Цель программы: формирование и развитие общетрудовых специальных навыков 

путём обучения технологическим приёмам по швейному делу.  

Задачи программы:  

- знакомить учащихся с многообразием применяемых тканей, используемых при 

пошиве изделий, их свойствами; с многообразием применяемого материала, 

используемого при выполнении швейных работ их особенностями и возможностями;  

- формировать и развивать имеющиеся умения и навыки работы с инструментами, 

приспособлениями и швейными машинами, умения организовать своё рабочее место;  

- формировать умения и навыки при подготовке к работе по выполнению швейных 

операций с соблюдением правил техники безопасности;  

- развивать интерес к изучению методов и приёмов по выполнению швейных работ;  

- воспитывать уважительное отношение между членами коллектива посредством 

совместной деятельности, воспитывать самостоятельность в принятии решений;  

- совершенствовать перенос опыта, умения воспроизводить знания в новых 

условиях;  

- выявлять уровень готовности учащихся к освоению специальности швея;  

- формировать адекватный уровень притязаний;  

- формировать умения правильно отражать действительность и проявлять своё 

отношение к ней;  

- формировать высшие духовные чувства: совести, долга, ответственности, 

самоотверженности.  

Место предмета в учебном плане  

На уроки «Швейное дело» отводится в 7 классе – 200 часов в год, в 8 классе - 234 

часа в год, в 9 классе – 276 часов в год. 


