
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

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

Аннотация к рабочей программе по технологии 9 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. 

9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. – М.: 

Просвещение, 2018.-181 с. 

  III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

   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 

К концу обучения в IX классе учащиеся должны знать: 

 ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей;  

 особенности  влажно-тепловой  обработки  изделий  из  синтетических  

тканей;  

 фасоны отрезного платья;  

 готовые выкройки;  



 технологию пошива прямого цельнокроѐного платья, применяемую в 

массовом производстве;  

 знать приспособления к швейным машинам;  

 трудовое законодательство;  

 терминологию влажной тепловой обработки.  

 правила безопасной работы;  

 основные качества квалифицированного портного.   

Учащиеся должны уметь:  

 определять волокнистый состав тканей;  

 использовать выкройки основ платья, юбки, блузки для изготовления 

выкройки отрезного платья;  

 ориентироваться в задании по образцам;  

 составлять  план  изготовления  изделия  по  текстовой  и    

инструкционной  

картам;  

 строить чертежи выкроек в натуральную величину;  

 работать на машине с различными приспособлениями;  

 выявлять и устранять неполадки, возникшие при работе;  

 выполнять чистку и смазку швейных машин;  

 рационально организовывать рабочее место швеи-мотористки;  

выполнять отдельные операции по пошиву изделия   

 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. 

                                       Ожидаемые результаты: 

         Ожидаемые результаты освоения обучающимися 9 класса выделенных 

образовательных областей исходя из представленных в них содержательных 

линий,  согласно Концепции «Специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» включают два компонента: «академический» и формирование 

жизненной компетенции, а именно: 



   овладение обучающимися трудовыми знаниями и умениями, 

необходимых для выполнения практических работ;  

   овладение правилами и приемами выполнения ручных и 

машинных работ; 

   овладение способами в формировании профессиональных планов 

и в выборе профессии. 

                                          

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 

 

 


