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1. Пояснительная записка 

1.1. Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 

2019/2020учебный год, учебного плана на 2019/2020 учебный год, Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой, 

с учетом целей и задач адаптированной программы для детей с легкой умственной отсталостью 

МБОУ «Гимназия №3».  

1.2. Используемый учебно-методический комплект: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 

классы / под ред. В.В.Воронковой. – Сб. 2 - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС. М., 2010 г. 

2. А.А.Еремина. Рабочая программа. 5-9 классы. 

2. А.А.Еремина. Методические рекомендации. 5-9 классы. 

3. Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая. Технология. Швейное дело: учеб. для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 6 класс. - М.: Просвещение, 2018. 

1.3. Срок реализации программы – 1 год. 

1.4. Место предмета в учебном плане: Объем программы 135 дидактических единиц, которые 

 реализуются за 68 часов (2часа в неделю).  

1.5. Общая характеристика учебного предмета 

Адаптированная программа для детей с умственной отсталостью ориентирована на 

максимально возможную социальную адаптацию учащихся, поэтому в программу внесена  

наиболее значимая область «Технология». Программа предусматривает подготовку учащихся к 

самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья 

со специализацией по профессии швея-мотористка женской и детской легкой одежды.  

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, 

мелкую и крупную моторики воспитанников. Кроме того, выполнение швейных работ 

формирует у учащихся эстетические представления, благотворно сказывается на становлении 

их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной 

степени самостоятельность в быту. 

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

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

учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей. В свою очередь, 

навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, способствуют более 

успешному изучению школьницами общеобразовательных предметов. 

Принципом построения уроков профессионально-трудового обучения (швейное дело) в 6 

классе является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные 

виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 

смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения 

не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и 

как процесс овладения компетенциями  

В процессе обучения обучающиеся усваивают необходимые в быту и посильной 

индивидуальной трудовой деятельности знания и умения по швейному профилю, на этом 

материале формируются общетрудовые умения на уровне, доступном данному контингенту 

обучающихся. Вместе с тем предлагаемый учебный материал может служить базой для 

последующего овладения профессиями швейного производства 

1.6. Основные цели и задачи 

Основной целью курса является овладение общетрудовыми и специальными умениями и 

навыками в области технологии изготовления женской и детской легкой одежды. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

 развитие познавательно-трудовой активности; 

 формирование творческой личности, развитие эстетического чувства и инициативы; 

 формирование знаний и умений, необходимых для выполнения практических работ; 
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 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда, формирование 

культуры труда. 

1.7. Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в освоении основной 

образовательной программы (обучении): индивидуальная работа, памятки, практический 

метод с опорой на схемы, алгоритмы. 

1.8. Формы организации образовательного процесса 

При последовательном изучении предмета может быть использован разноуровневый 

подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и 

индивидуальных особенностей учеников.  

1.9. Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный. 

1.10. Методы и приемы обучения: 

Индивидуальные. 

Используемые методы обучения:  

 рассказ; 

 беседа; 

 работа с иллюстрациями; 

 экскурсии; 

 наблюдения. 

1.11. Формы и способы проверки знаний: 

 устный опрос; 

 индивидуальные задания; 

 практические работы;  

 тестирование. 

1.12. Нормы и критерии оценки результатов образовательной деятельности обучающихся 

Нормы и критерии оценивания знаний, умений и навыков по предмету соответствуют 

нормам и критериям оценивания по предмету, утвержденным положением о системе оценок, 

формах и порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам освоения АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в МБОУ «Гимназия №3». 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В области формирования мотивационного компонента учебной деятельности 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

деятельность, контролировать и оценивать её результаты с опорой на организационную помощь 

учителя; 

 формирование готовности обучающегося к дальнейшей трудовой деятельности 

(потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям труда и т.д.); 

 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

В области формирования базовых учебных действий (личностных, коммуникативных, 

регулятивных. познавательных) 

формирование и закрепление умений: 

 гордиться школьными успехами и достижениями, собственными и своих товарищей, 

достижениями страны; 

 уважительно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны; 

развитие коммуникативных учебных действий: 

 вступать в коммуникацию и поддерживать её в ситуациях трудового социального 

взаимодействия; 

 умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; 

 использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

трудовых задач; 

коррекция и развитие регулятивных учебных действий: 
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 принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и практических задач в процессе 

изготовления изделия; 

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; 

 осуществлять контроль, самоконтроль в совместной деятельности; 

 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку; 

формирование, коррекция познавательных учебных действий: 

 воспринимать временно-пространственную организацию окружающего мира; 

 использовать освоенные мыслительные операции на наглядном, доступном материале, 

основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

 использовать освоенные межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Учащийся будет иметь практический опыт: 

 выполнения правил безопасного труда; 

 подготовки и наладки оборудования для ручного и машинного шитья; 

 ухода за оборудованием и рабочим местом; 

 использования инструментов и приспособлений для шитья; 

 выбора материала для шитья с учётом вида изделия и в зависимости от его назначения; 

 подбора инструментов для шитья; 

 приемы выполнения ремонта одежды; 

 устройство швейной машины. 

Учащийся будет уметь: 

 соблюдать правила безопасности труда, санитарии, гигиены; 

 использовать материалы, инструменты и оборудование для ручного и машинного шитья; 

 осуществлять подготовку оборудования для ведения работы; 

 выбирать материал для шитья с учётом вида изделия и в зависимости от его назначения; 

 выявлять недостатки в готовом изделии, способы их устранения; 

 распознавать, систематизировать и классифицировать нити, ткани и нетканые материалы 

по внешнему виду, строению, составу, свойствам; 

 выполнять ремонт одежды; 

 выполнять швейные работы  на швейной машине с электроприводом; 

 оформлять готовое изделие; 

иметь представление: 

 о правилах безопасности труда, санитарии, гигиены; 

 о шитье, истории народного шитья, видах шитья; 

 о материалах для шитья; 

 об организации рабочего места, инструментах и приспособлениях для ручных работ; 

 о технологических процессах выработки изделия; 

 о контроле качества продукции. 

3. Содержание учебного предмета 

Раздел «Швейные изделия» 

Представление о технологии швейного производства, деятельности оператора швейного 

производства. Значение швейных изделий в жизни человека. Правила поведения и работы в 

мастерской. Основные направления швейного производства, различие отделочных материалов 

– тесьмы, кружева, представление о видах шитья. Представление о влажно-тепловой обработке, 

техника безопасности при влажно-тепловой обработке изделия. 

Раздел «Прядильное и ткацкое производство» 

Сведения о прядении и ткачестве. Материалы, инструменты, приспособления. Процесс 

получения волокна, основные операции прядильного производства, продукты основных 

процессов прядения, свойства пряжи, сфера применения. Операции ткацкого производства, 
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продукция ткацкого производства. Цель отделки ткани, отбеливание, крашение, печатание. 

Дефект, крашение, печатание, способы исправления дефекта. Нити, ткацкое переплетение, 

схема переплетения. Получение, свойства, наименование тканей. Полотняное, саржевое, 

сатиновое переплетение. Свойства тканей. Хлопчатобумажные ткани, поверхность, 

обозначение на этикетках, учет свойств при раскрое тканей. Льняные ткани, получение 

льняных тканей, свойства, обозначение на этикетках, учет свойств при раскрое тканей. 

Определение хлопчатобумажных и льняных тканей. Признаки, определение по внешнему виду, 

на ощупь, по разрыву.  

Раздел «Обработка срезов, сборок и мягких складок в швейных изделиях» 

Виды срезов, свойства срезов. Обтачка, части обтачки, способы раскроя, обтачка: 

поперечная, долевая, косая. Назначение, обработка срезов, построение чертежа, подготовка 

выкройки, раскрой и пошив косынки, терминология, последовательность. Сборки, ручной и 

машинный способ сборки, правила выполнения сборки, отличительные характеристики, 

назначение сборки. Складки, правила выполнения складки, определение глубины и ширины 

складки, отличительные характеристики, назначение складки. 

Раздел «Выполнение машинных швов» 

Виды машинных швов: стачной, двойной, запошивочный, настрочной, расстрочной, 

способы выполнения, правила выполнения шва, отличительные характеристики, назначение 

шва. 

Разделы «Построение чертежей одежды» 

Снятие мерок – основные ориентировочные точки и линии фигуры, правила снятия мерок, 

последовательность снятия мерок, запись мерок, размер изделия, названия и обозначения 

снимаемых мерок. Правила выполнения чертежа, прибавка, значение, постоянная величина. 

Раздел «Пошив фартука на поясе и сорочки» 

Фартук, понятие, назначение, формы изделия, виды тканей для фартука, виды отделки; 

снятие мерок для построения чертежа, построение чертежа, подготовка деталей выкройки к 

раскрою, раскрой, пошив. Сорочка, понятие о плечевых изделиях, назначение, формы изделия, 

виды тканей для сорочки, виды отделки; снятие мерок для построения чертежа, построение 

чертежа, подготовка деталей выкройки к раскрою, раскрой, пошив. 

Раздел «Бытовая швейная машина с электроприводом» 

Бытовая швейная машина, с ручным приводом, с электроприводом, приводное устройство, 

операции, правила безопасной работы, назначение, краткие сведения об устройстве, 

особенности. Устройство отдельных составляющих: челночного комплекта, механизмы 

регулировки швейной машины, регулятор натяжения верхней нити.  

Раздел «Обработка углов и карманов в швейных изделиях» 

Накладные карманы – обработка гладкого накладного кармана, обработка боковых срезов, 

соединение кармана с основной деталью, обработка отворота, обработка накладного кармана с 

отворотом, обработка боковых и нижнего срезов кармана овальной формы с отворотом. 

Раздел «Ремонт одежды» 

Виды ремонта, штопка, заплатка-аппликация, фигурная заплатка, пришивание пуговиц. 

Раздел «Раскрой и пошив фартука с нагрудником» 

Нагрудно-поясное изделие, понятие, назначение, фасон изделия, виды тканей для фартука, 

виды отделки; цельнокроеный фартук, снятие мерок для построения чертежа, построение 

чертежа, подготовка деталей выкройки к раскрою, особенности кроя, раскрой, пошив. 

Раздел «Пошив трусов-плавок» 

Поясное изделие, понятие, назначение, фасоны изделия, виды тканей для бельевых, 

верхних поясных изделий, виды отделки; накладные пояса, снятие мерок для построения 

чертежа, построение чертежа, подготовка деталей выкройки к раскрою, особенности кроя, 

раскрой, поштв. 

Раздел «Пошив летнего головного убора» 

Головные уборы, понятие, назначение, фасоны изделия, виды тканей для летних, 

межсезонных изделий, виды отделки; кепи, береты, шляпы, особенности кроя, пошив кепи  
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Разделы Количество часов 

Швейные изделия 2 
Прядильное и ткацкое  производство 2 

Обработка срезов, сборок и мягких складок в швейных 

изделиях 

10 

Выполнение машинных швов 2 

Построение чертежей одежды 2 

Пошив фактура на поясе и сорочки 16 

Бытовая швейная машина с электроприводом 4 

Обработка углов и карманов в швейных изделиях 4 

Ремонт одежды 6 

Раскрой и пошив фартука с нагрудником 8 

Пошив трусов-плавок 4 

Пошив летнего головного убора 8 

Всего 68 
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4. Тематическое планирование 

№  

п/п 

дата 
Тема урока 

план факт 

Раздел «Швейные изделия» (2 ч) 

1-2 6.09  Сведения о швейных изделиях. Отделочные материалы 

Отделочные материалы 

Влажно-тепловая обработка швейных изделий 

Влажно-тепловая обработка швейных изделий 

Раздел «Прядильное и ткацкое производство» (2 ч) 

3-4 13.09  Простейшие сведения о прядильном производстве 

Простейшие сведения о ткацком производстве 

Простейшие сведения о тканях 

Практическая работа «Выполнение образца полотняного 

переплетения из бумаги» 

Простейшие сведения о тканях 

Свойства хлопчатобумажных, льняных тканей 

Простейшие сведения о тканях  

Определение хлопчатобумажных и льняных тканей 

Разделы «Обработка срезов, сборок и мягких складок в швейных изделиях» (10 ч) 

5-6 20.09  Виды срезов ткани. Свойства срезов ткани 

Виды срезов ткани. Свойства срезов ткани 

Обтачки 

Практическая работа «Раскрой долевых и поперечных обтачек» 

Технологии швейных работ – обработка срезов, сборок, мягких 

складок швейных изделий: обтачки 

Практическая работа «Обработка среза детали долевой обтачкой на 

изнаночную сторону» 

7-8 

 

27.09  Технологии швейных работ – обработка срезов, сборок, мягких 

складок швейных изделий: обтачки 

Практическая работа «Обработка среза детали поперечной обтачкой 

на лицевую сторону» 

Технологии швейных работ – обработка срезов, сборок, мягких 

складок швейных изделий: обтачки 

Практическая работа «Раскрой косых обтачек» 

9-

10 

4.10  Технологии швейных работ – обработка срезов, сборок, мягких 

складок швейных изделий: обтачки 

Практическая работа «Обработка закругленного среза детали 

одинарной косой обтачкой» 

11-

12 

11.10  Выполнение швейных работ: косынка 

Практическая работа «Подготовка ткани и раскрой, раскрой 

косынки. Подготовка кроя косынки к обработке» 

Выполнение швейных работ: косынка. Практическая работа 

«Обработка поперечного и долевого срезов косынки швом вподгибку 

с закрытым срезом» 

Практическая работа «Обработка поперечного и долевого срезов 

косынки швом вподгибку с закрытым срезом» 

13-

14 

18.10  Технологии швейных работ – обработка срезов, сборок, мягких 

складок швейных изделий: сборки 

Практическая работа «Выполнение сборок ручным способом» 



9 

 

Мягкие складки. Практическая работа «Разметка мягких складок, 

заложение в разные стороны». Практическая работа «Выполенение 

мягких складок, заложенных в разные стороны» 

Практическая работа «Выполнение мягких складок, заложенных в 

разные стороны» 

Раздел «Выполнение машинных швов» (2 ч) 

15-

16 

25.10  Виды машинных швов. Запошивочный, настрочной и рассточной швы 

Практическая работа «Выполнение запошивочного шва на образце 

(второй способ)» 

Раздел «Построение чертежей одежды» (2ч) 

17-

18 

8.11  Технологии изготовления простого швейного изделия: снятие мерок 

Технологии изготовления простого швейного изделия: построение 

чертежей одежды 

Сведение о прибавках. Обозначение точек, отрезков и линий чертежа 

Масштабная линейка. Построение чертежей швейных изделий на 

швейных предприятий 

Раздел «Пошив фартука на поясе и сорочки» (16 ч) 

19-

20 

15.11  Фартук. Ткани и виды отделки фартуков 

Снятие мерок 

Построение чертежа и подготовка деталей выкройки фартука на поясе 

к раскрою 

Практическая работа «Построение чертежей фартука на поясе в 

натуральную величину и подготовка деталей выкройки к раскрою» 

21-

22 

22.11  Раскрой и пошив фартука на поясе 

Практическая работа «Подготовка ткани к раскрою, раскрой 

фартука на поясе» 

Пошив фартука на поясе 

Практическая работа «Подготовка деталей кроя фартука к 

обработке» 

Пошив фартука на поясе 

Практическая работа «Заготовка косой обтачки для обработки 

нижней части фартука». Практическая работа «Обработка боковой и 

нижнего срезов детали нижней части фартука двойной косой 

обтачкой» 

23-

24 

29.11  Пошив фартука на поясе  

Практическая работа «Обработка пояса» 

Пошив фартука на поясе 

Практическая работа «Обработка верхнего среза нижней части 

фартука и утюжка готового изделия» 

25-

26 

6.12  Сорочка 

Снятие мерок. Построение чертежа и подготовка деталей выкройки 

сорочки с круглым вырезом к раскрою  

Сорочка.  

Практическая работа «Построение чертежа сорочки с круглым 

вырезом в натуральную величину и подготовка деталей выкройки  к 

раскрою» 

27-

28 

13.12  Раскрой и пошив сорочки с круглым вырезом 

Практическая работа «Подготовка ткани к раскрою, раскрой 

сорочки» 

Раскрой и пошив сорочки с круглым вырезом 
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Практическая работа «Подготовка деталей кроя сорочки к 

обработке» 

29-

30 

20.12  Раскрой и пошив сорочки с круглым вырезом 

Практическая работа «Обработка плечевых срезов сорочки 

запошивочным швом» 

Раскрой и пошив сорочки с круглым вырезом 

Практическая работа «Обработка среза горловины сорочки двойной 

косой обтачкой» 

31-

32 

27.12  Раскрой и пошив сорочки с круглым вырезом 

Практическая работа «Обработка боковых срезов сорочки 

запошивочный швом» 

33-

34 

17.01  Раскрой и пошив сорочки с круглым вырезом 

Практическая работа «Обработка срезов пройм сорочки двойной 

косой обтачкой» 

Раскрой и пошив сорочки с круглым вырезом 

Практическая работа «Обработка нижнего среза сорочки швом 

вподгибку с закрытым срезом и окончание отделки изделия»  

Раздел «Бытовая швейная машина с электроприводом» (4ч) 

35-

36 

24.01  Сведение о бытовых швейных машинах. Устройство электропривода 

Бытовая швейная машина «Чайка» класса 142М с электроприводом.  

Рабочие механизмы бытовой швейной машины 

Устройство челночного комплекта 

37-

38 

31.01  Механизмы регулировки швейной машины 

Регулятор строчки 

Регулятор натяжение верхней нити 

Регулятор натяжения верхней и нижней нити 

Раздел «Обработка углов и карманов в швейных изделиях» (4 ч) 

39-

40 

7.02  Накладные карманы 

Практическая работа «Изготовление образца гладкого накладного 

кармана прямоугольной формы» 

Обработка накладного кармана с отворотом 

Практическая работа «Обработка отворота» 

41-

42 

14.02  Обработка накладного кармана с отворотом 

Практическая работа «Обработка боковых и нижнего срезов 

кармана овальной формы с отворотом» 

Обработка накладного кармана с отворотом 

Практическая работа «Обработка боковых и нижнего срезов 

кармана овальной формы с отворотом» 

Раздел «Ремонт одежды» (6 ч) 

43-

44 

21.02  Технология простого ручного ремонта швейных изделий 

Практическая работа «Наложение заплаты из гладкокрашеной 

ткани» 

45-

46 

28.02  Технология простого ручного ремонта швейных изделий 

Практическая работа «Наложение заплаты из ткани с рисунком»  

Технология простого ручного ремонта швейных изделий 

Практическая работа «Наложение заплаты накладным швом» 

47-

48 

6.03  Технология простого ручного ремонта швейных изделий: выполнение 

штопки 

Практическая работа «Выполнение штопки на трикотажной ткани» 
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Технология простого ручного ремонта швейных изделий: выполнение 

штопки 

Практическая работа «Выполнение штопки на трикотажной ткани» 

Раздел «Раскрой и пошив фартука с нагрудником» (8 ч) 

49-

50 

13.03  Технология изготовления простого швейного изделия»: фартук с 

нагрудником 

Практическая работа «Построение фартука в натуральную величину 

и подготовка выкройки к раскрою» 

Технология изготовления простого швейного изделия»: фартук с 

нагрудником 

Практическая работа «Подготовка ткани к раскрою. Подготовка 

деталей кроя фартука к обработке» 

51-

52 

20.03  Обработка бретелей 

Технология изготовления простого швейного изделия»: фартук с 

нагрудником 

Практическая работа «Обработка нагрудника с одновременным 

втачиванием бретелей» 

Технология изготовления простого швейного изделия»: фартук с 

нагрудником 

53-

54 

 

3.04  Практическая работа «Обработка карманов» 

Технология изготовления простого швейного изделия»: фартук с 

нагрудником 

Практическая работа «Соединение карманов с нижней частью 

фартука» 

Технология изготовления простого швейного изделия»: фартук с 

нагрудником 

Практическая работа «Обработка пояса обтачным швом» 

Технология изготовления простого швейного изделия»: фартук с 

нагрудником 

Практическая работа «Обработка верхнего среза нижней части 

фартука» 

55-

56 

10.04  Технология изготовления простого швейного изделия»: фартук с 

нагрудником 

Практическая работа «Соединение деталей фартука и окончательная 

отделка изделия» 

Технология изготовления простого швейного изделия: фартук с 

нагрудником 

Практическая работа «Соединение деталей фартука и окончательная 

отделка изделия» 

Раздел «Пошив трусов-плавок» (4ч) 

57-

58 

17.04  Технология изготовления простого швейного изделия: трусы-плавки 

Практическая работа «Снятие и запись мерок. Построение чертежа в 

натуральную величину» 

Технология изготовления простого швейного изделия: трусы-плавки 

Практическая работа «Раскладка деталей выкройки трусов-плавок 

на ткани и раскрой» 

59-

60 

24.04  Технология изготовления простого швейного изделия: трусы-плавки 

Практическая работа «Выкройка накладной ластовицы. Обработка 

накладной ластовицы и соединение ее накладным швом с основной 

деталью» «Обработка боковых срезов трусов-плавок запошивочным 
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швом» 

Технология изготовления простого швейного изделия: трусы-плавки 

Практическая работа «Обработка нижних срезов трусов-плавок 

двойной косой обтачкой» 

Раздел «Пошив летнего головного убора» (8ч) 

61-

62 

8.05  Технология изготовления простого швейного изделия: летний 

головной убор 

Практическая работа «Снятие и запись мерок. Построение чертежа 

клина и козырька под руководством учителя»  

Технология изготовления простого швейного изделия: летний 

головной убор 

Практическая работа «Раскрой головного убора» 

63-

64 

15.05  Технология изготовления простого швейного изделия: летний 

головной убор 

Практическая работа «Стачивание деталей головки, подкладки» 

Технология изготовления простого швейного изделия: летний 

головной убор 

65-

66 

22.05  Практическая работа «Обработка козырька» 

Технология изготовления простого швейного изделия: летний 

головной убор 

67-

68 

29.05  Практическая работа «Соединение деталей головки и козырька с 

подкладкой и окончательная отделка изделия»  

Технология изготовления простого швейного изделия: летний 

головной убор 

Практическая работа «Соединение деталей головки и козырька с 

подкладкой и окончательная отделка изделия» 

Всего – 135 ч 
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5. Учебно-методическое обеспечение реализации программы 

УМК:  
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 

классы / под ред. В.В.Воронковой. – Сб. 2 - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС. М., 2010 г. 

2. А.А.Еремина. Рабочая программа. 5-9 классы. 

2. А.А.Еремина. Методические рекомендации. 5-9 классы. 

3. Г.Б.Картушина, Г.Г.Мозговая. Технология. Швейное дело: учеб. для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 6 класс. - М.: Просвещение, 2018. 

 

Экранно - звуковые пособия: 

1. Электронные физминутки. 

2. Мультимедийные презентации.  

Печатные пособия: 

1. Таблицы по безопасности труда. 

2. Раздаточные дидактические материалы технологической подготовки обучающихся. 

 

6. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок.  

2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.  

3. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

4. Ноутбук.  

5. Экран. 

6. Колонки. 

7. Многофункциональное печатающее устройство. 

8. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 
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