
 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Технология» 5-9класс с УО 

(лёгкой) 

  
 

 Рабочая  программа для детей с умственной отсталостью (лёгкой) учебного 

предмета «Технология» разработанной в соответствии с Программами специальной 

(коррекционной ) образовательной школы VIII вида 5-9-класс под редакцией 

В.В.Воронковой и на основе авторской программы по швейному делу Л.С.Иноземцевой 

Данный учебный предмет имеет своей целью формирование: 

 - трудовой и технологической культуры школьника; 

 - системы технологических знаний, умений и навыков;  

 -общетрудовыми и специальными  умениями по проектированию и созданию продуктов 

труда; 

 -подготовки подрастающего поколения к самостоятельной жизни связанной в 

дальнейшем с трудовой  деятельностью; 

воспитание трудовых качеств личности.  

      Изучение предмета «Технология» способствует решению следующих     задач: 

-формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

-ознакомление с основами современного производства по сельскому хозяйству и 

швейному делу; 

-развитие самостоятельности учащихся; 

-воспитание трудолюбия, коллективизма, обязательности, честности, ответственности  и 

порядочности, патриотизма, культуры поведения и без конфликтного общения; 

-развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

     Учебный предмет изучается в 5,6,7,8,9 классах специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида, рассчитан в 5 классе- 204 ч./6 ч.в нед./; в 6 

классе- 272 ч./ 8 ч.в нед./; в 7классе- 272 ч. /8 ч. в нед./;в8 классе- 272ч./8 ч. в нед./; в 9 

классе- 272 ч./8.ч. в нед/.  Основная часть учебного времени (не менее 70%)  отводится на 

практическую деятельность, овладение общетрудовыми  умениями и навыками.       

По построению и объему учебного материала программа является базовой и состоит из 2 

разделов «Сельскохозяйственный труд», «Швейное дело», это обусловлено  

местонахождением школы в сельской местности.  

 Раздел  «Швейное дело» дополнен темами: « Вышивка», «Вязание на спицах»,«Мягкая 

игрушка», «Лоскутная техника». Изучение этих тем пробуждает интерес в изучении 

данного предмета, формирует у детей эстетические и творческие способности, а также 

позволяет разнообразить однотипный вид трудовой деятельности(что необходимо для 

детей коррекционных классов).  

Раздел  «Швейное дело» предусматривает подготовку учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к самостоятельному 

выполнению производственных заданий.  

В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством  швейной  машины. Предусмотрены 

упражнения по освоению приемов работы на ней. Формирование навыков выполнения 

машинных строчек  и  швов проводится  и  по другим разделам программы, для чего 

специально выделяется время на занятиях. В программу 5 класса включены темы по 

обработке прямых, косых  и  закругленных срезов в   швейных  изделиях, снятию мерок, 

построению чертежа. 



В программу 5 класса входят работы по уборке урожая овощей. На занятиях по 

растениеводству учащиеся знакомятся с биологическими и морфологическими особенностями 

картофеля и гороха, агротехникой их возделывания.  

Программа 6 класса включает осенние сельскохозяйственные работы, это обработка почвы, 

уборка картофеля, уход за цветником. На занятиях по растениеводству учащиеся знакомятся с 

основами овощеводства и полеводства, с биологическими особенностями и технологией 

выращивания столовых корнеплодов, репчатого лука, лука-севка. Также ребята узнают о 

свойствах и условиях хранения органических удобрений, способах получения компоста.  

Программа 7 класса состоит из тем, раскрывающих особенности уборки корнеплодов, 

выращивания капусты и лука, обработки ягодных кустарников. Есть темы, содержащие 

элементарные теоретические сведения об овощеводстве на защищенном грунте, о плодоводстве и 

семеноводстве.  

В 8 классе программа продолжает знакомить учащихся с основами семеноводства и 

садоводства. Ребята узнают об овощеводстве на открытом грунте.  

Программа 9 класса направлена на закрепление полученных ранее знаний и навыков. 

              В результате изучения данного предмета в 5классе учащийся должен  

знать/понимать: 

-правила безопасной работы  с ручными инструментами и на швейной машине, 

-общие сведения о хлопчатобумажных тканях, 

-сведения о ручных стежках и строчках, 

-устройство швейной машины, устройство привода, машинной иглы, моталки, намотки 

нитки на шпульку, заправки верхней и нижней нитей, регулятора строчки, 

-виды соединительных машинных швов, краевых швов 

-возможности лоскутной пластики, 

-эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к 

изделиям. 

Уметь: 

-определять хлопчатобумажные, 

-включать и отключать моховое колесо от механизма машины, наматывать на шпульку, 

заправлять верхнюю и нижнюю нитку в ткани, запускать швейную машину и 

регулировать ее скорость, выполнять по прямой машинные строчки швы, регулировать 

длину стежка, 

-подготавливать материалы к работе 

-пользоваться инструментами , приспособлениями, выкройками 

-строить чертеж наволочки, хозяйственной сумки, салфетки. 

 правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов 

           
 

   Применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 


