
Название предмета Технология 
Нормативные документы 5 класс - Адаптированная основная 

образовательная программа для детей с 
нарушением интеллекта, Программа 
«Швейное дело» для 5 класса специальных 
(коррекционных) общеобразовательных 
школ VIII вида, допущена Министерством 
образования РФ, 2012 г., автор Л. С. 
Иноземцева. (Изд. Центр ВЛАДОС, под 
редакцией доктора педагогических наук В. 
В. Воронковой), Авторская программа по 
технологии Л. В. Бобровой, учитель 
технологии высшей категории. 
6 – 9 классы - Адаптированная основная 
образовательная программа для детей с 
нарушением интеллекта, Программа 
«Швейное дело» для 5 класса специальных 
(коррекционных) общеобразовательных 
школ VIII вида, допущена Министерством 
образования РФ, 2012 г., автор Л. С. 
Иноземцева. (Изд. Центр ВЛАДОС, под 
редакцией доктора педагогических наук В. 
В. Воронковой), 
Учебный план школы на 2017 – 2018 
учебный год; 
Календарный учебный график МБОУ 
«Тасеевская СОШ № 1»; 
Положение о разработке и утверждении 
рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) в МБОУ 
«Тасеевская СОШ № 1». 

Класс, уровень 5-9 классы, 
Место в учебном плане 5, 8, 9 классы отводится на изучение 5 часов 

в неделю (170 часов в год) 
6 класс – 6 часов в неделю (204 часа в год), 
всего – 714 часов. 

Цель курса Организация образовательного процесса 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, прежде всего, направлена на их 
социализацию в общество. Она носит 
комплексный характер, соединяющий в 
себе методы и приемы 
общеобразовательной и коррекционно-
развивающей работы. 

Цель обучения образовательной 
области «Технология» определена 
концепцией технологического образования 
– обеспечить формирование 
технологической культуры и способностей 
к созидательной, преобразовательной и 
творческой деятельности, подготовку к 
адаптации в современных жизненных 



условиях.   
В обучении технологии реализуются 

образовательная, развивающая и 
воспитательная цели, которые 
достигаются одновременно.  
Образовательные цели: 
- профессиональное самоопределение; 
- формирование технологической культуры. 
Развивающие цели: 
-  развитие образного и логического 
мышления; 
- овладение приемами учебной 
деятельности; 
- понимание связей и взаимосвязей, 
лежащих в основе работы с тканью, 
применения технологического 
оборудования с учетом технологической и 
трудовой дисциплины. 
Воспитательные цели: 
- воспитание любви к истокам народных 
традиций, привитие интереса к его 
познанию; 
- воспитание эстетического отношения к 
применяемым материалам, чувства 
ответственности по отношению к экологии, 
окружающему миру, здоровью и 
природоохранительной деятельности; 
- формирование школьника как личности, 
развитие его воли, интеллекта, эмоций, 
самостоятельности мышления, творческих 
способностей, ценностных ориентаций. 

Задачи: 
 формирование общетрудовых 

умений и навыков; 
 формирование потребности 

трудиться и положительной 
мотивации трудовой 
деятельности; 

 формирование знаний, умений и 
навыков, необходимых для 
овладения профессией швеи; 

 формирование умений создавать 
личностно или общественно 
значимые продукты труда; 

 формирование и развитие 
умений мыслить и работать 
самостоятельно; 

 развитие творческого 
потенциала обучающихся; 

 развитие познавательно-
трудовой активности;  

 воспитание трудолюбия, 



культуры труда, ответственности 
за его результаты; 

 коррекция недостатков 
психофизического развития в 
процессе учебно-трудовой 
деятельности. 

УМК 5 класс - Картушина Г.Б,  Швейное дело: 
учеб. для 5кл. спец. (коррек.) образоват. 
учреждений VIII вида / Г.Б Картушина, Г.Г. 
Мозговая. 3-е изд.- М.: Просвещение, 
2006г.-160с. Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 
Технология. Швейное дело. Рабочая 
тетрадь. 5 класс. Пособие для учащихся 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида.  3-е 
изд.- М.: Просвещение, 2013г. 

6 класс - Картушина, Г. Б. Швейное 
дело : учебник для 6 класса специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. 
Г. Мозговая. – 2-е изд. -М. : Просвещение, 
2006.-168 с. Мозговая, Г. Г. Рабочая тетрадь 
по швейному делу для обучающихся 6 
класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида / Г. 
Г. Мозговая, Г. Б. Картушина. – М. : 
Просвещение, 2010. 

7 класс - Мозговая, Г. Г. Технология. 
Швейное дело : учебник для 7 класса 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида / Г. 
Г. Мозговая, Г. Б. Картушина. – 5-е изд. -М. 
: Просвещение, 2012.-181 с. Мозговая Г.Г., 
Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. 
Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие для 
учащихся специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. 

8 класс - Мозговая Г. Г. Технология. 
Швейное дело. 8 класс: учеб. Для спец. 
(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида 
/ Г. Г. Мозговая, Г. Б. Картушина. – 5-е изд. 
-М: Просвещение, 2014. - 232 с. 

9 класс - Картушина, Г. Б. Швейное 
дело : учебник для 9 класса специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. 
Г. Мозговая. – 3-е изд. -М. : Просвещение, 
2013.-199 с. 

 


