
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Легостаевская СОШ № 11им.Р.В.Можнова. 

Аннотация к рабочей программе по технологии 8 класс. 

I. Документы. Рабочая программа по учебному предмету «Швейное 

дело» разработана на основании: 

 Программы «Швейное дело» (Л.С. Иноземцева.) – Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2015; 

 -Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ Легостаевской средней 

школы № 11 

  II.Учебники  Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина Технология. Швейное дело. 

8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. – М.: 

Просвещение, 2018.-181 с. 

  III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Должны владеть компетенциями: 

- информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во 

внимание взгляды других людей, умение самовыражать себя в творческой 

работе, сотрудничать и работать в команде); 

- социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми 

событиями, умение сделать посильный вклад в коллективный проект, умение 

организовывать свою деятельность); 

- эмоционально-ценностными (умение быть упорными  и стойкими перед 

возникшими трудностями 

По окончании VIII классов учащиеся должны знать: 

- строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых 

тканей (из натуральных и искусственных волокон) и их применение, полную 

характеристику стачных швов (взаутюжку, в разутюжку, обтачных): ширину 

их в изделиях легкого платья, последовательность соединения основных 

деталей поясных и плечевых изделий. 



 

Должны уметь: 

- распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов, обрабатывать 

срезы швов, верхние и нижние срезы поясных изделий, составлять план 

пошива легкой одежды, состоящей из основных деталей, выполнять мелкий 

ремонт одежды. 

-  рационально организовывать рабочее место; 

-  составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия; 

-  выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

-  соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали). 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

-создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений;                                          

   - контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

- обеспечения безопасности труда. 

IV. Место предмета 

Тематическое планирование рассчитано на 136 часа (4   часа в 

неделю). 
Согласно учебному плану и календарному учебному графику 

Легостаевской средней школы № 11 на 2021 – 2022 учебный год на изучение 

технологии в 8 классе в объеме обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ отводится 4 часа в неделю, 136 часов в 

год.  



V.Периодичность формы контроля и промежуточной аттестации 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля, успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ Легостаевской СОШ № 11 

 

 


