
                                                                 Аннотация к рабочей программе 
  

Название курса  Технология 

Цель курса  *освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды 
деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; знаний о составляющих 
технологической культуры, организации производства и труда, снижение негативных последствий производственной 
деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и построения профессиональной 
карьеры; 
*овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 
информации, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными 
приемами труда; умениями рациональной организации трудовой деятельности, изготовления объектов труда с учетом 
эстетических и экологических требований, сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 
образовательным потенциалом, личностными особенностями; 
*развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей, способности к самостоятельному поиску и использованию информации 
для решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса, к деловому 
сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 
*воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 
результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
формирование представлений о технологии как части общечеловеческой культуры, её роли в общественном развитии; 
*получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности, 
самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг, и готовности к продолжению обучения в системе 
непрерывного профессионального образования. 

Программа  Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 
УО (ИН) основного общего образования разработана на основе Примерной 
программы по швейному делу для специальных (коррекционных) 
общеобразовательных школ VIII вида для учащихся 5-9 классов, под ред. В.В. 
Воронковой-М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2014 г.- Сб. 1. 
 



Учебник  5 класс  6 класс 7 класс  8 класс  9 класс 

  Г.Г. Мозговая,  
Г.В. Картушина  
Технология. Швейное 
дело. 7 кл. 
Просвещение, 2015 
 

Г.Г. Мозговая,  
Г.В. Картушина  
Технология. Швейное 
дело. 7 кл. 
Просвещение, 2013 
 

Г.Г. Мозговая,  
Г.В. Картушина  
Технология. Швейное 
дело. 7 кл. 
Просвещение, 2015 
 

Г.Г. Мозговая,  
Г.В. Картушина  
Технология. Швейное 
дело. 7 кл. 
Просвещение, 2016 
 

Г.Г. Мозговая,  
Г.В. Картушина  
Технология. Швейное 
дело. 7 кл. 
Просвещение, 2016 
 

Классы  5 - 9 

Кол-во часов 5 класс-204 часа, 6 класс- 238 часов, 7 класс- 272 часов, 8 класс-306 часов, 9 класс-340 часов 

Составитель  Баранова Н. А.  

  


