
Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Профессионально-трудовое обучение. Швейное дело»  

  

Рабочая программа по «ПТО. Швейное дело» для 1-4 классов (далее программа) 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида под редакцией В.В.Воронковой.    

   Адаптированной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ Черновской 

СОШ.  

 

Учебник. 

1. 1. Швейное дело: учебник для  5 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая. М.: - 

Просвещение, 2007 г. 

2. 3. Швейное дело: учебник для  6 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая. М.: - 

Просвещение, 2012 г. 

3. 5. Швейное дело: учебник для  7 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая. М.: - 

Просвещение, 2007 г. 

4. 6. Швейное дело: учебник для  8 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая. М.: - 

Просвещение, 2012 г. 

5. 7. Швейное дело: учебник для  9 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая. М.: - 

Просвещение, 2012 г. 

  

Место предмета в учебном плане школы. 
Рабочая программа разработана на основе учебного плана МАОУ Черновской 

СОШ, в соответствии с которым на изучение учебного предмета «ПТО. Швейное дело» в 

каждом классе основной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 340 ч, в 

том числе: 5 класс — 68 ч (33 учебные недели), 6 класс – 68 ч, 7 класс –  68 ч, 8 класс – 68 

ч, 9 класс – 68 ч. (34 учебных недели). 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Используемые виды контроля: текущий, тематический, промежуточный и 

итоговый.  

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 


