
Аннотация к рабочей программе по технологии (девочки) 5-8 класс. 

 

 Рабочая программа учебного курса технологии для 5-8  класса, адаптированна на основе основной общеобразовательной 

программы для учащихся с задержкой психического развития занимающихся по инклюзивной форме.  Процесс обучения таких 

школьников имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся 

недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью 

       Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 

1897(в ред. Приказа  Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644) 

2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 №576, от 28.12.2015 № 1529, 

от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629) 

3. Приказа Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

4. Информационно-методического письма министерства образования и науки Самарской области от 24.08.2017 № МО-16-

09- 01/711-ту «Об организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях Самарской области» 

 5.     Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское для детей с ОВЗ на 2019 – 2020 учебный год. 



 6.      Примерные программы под общей редакцией Тищенко А.Т., Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология ФГОС, М.: 

Вентана-граф, 2017 

Учебно-методический комплект: 

 «Технология» Н.В.Синица, В.Д Симоненко. 5 класс. Москва. Издательство  «Вентана- Граф», 2016. 

 «Технология» Н.В.Синица, В.Д Симоненко. 6 класс. Москва. Издательство  «Вентана- Граф», 2018. 

«Технология» Н.В.Синица, В.Д Симоненко. 7 класс. Москва. Издательство  «Вентана- Граф», 2017. 

 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ [В.Д. Симоненко., А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др.,  под 

ред. В.Д. Симоненко.-М.: Вентана-Граф, 2016.- 176 с.: ил. 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю в 5-7 классах, 34 часа в 8 классе 1 час в неделю. В процессе преподавания 

учитель практически знакомит детей с основными теоретическими сведениями, не прибегая к сложным технологическим 

определениям. В целях расширения кругозора, углубления образования школьников, проводятся практические уроки по основным 

разделам для ознакомительного изучения. 

 

Цели и задачи: Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования  технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда;  

-  развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей;  

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности. 



В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи: 

  формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

     привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 

  ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

  развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 

  обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с 

целью профессионального самоопределения; 

  воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, 

ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

  овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при реали-

зации собственной продукции и услуг; 

  использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом требований дизайна и деко-

ративно-прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства 

и художественной инициативы ребенка. 

     Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, 

предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный 

курс, отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной 

культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно - преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному 

образованию и трудовой деятельности. 

    Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. В данной программе изложено основное 

направление технологии «Технологии ведения дома», в рамках которых изучается учебный предмет. Выбор направления 

обучения школьников не должен проводиться по половому признаку; а должен исходить из интересов и склонностей учащихся, 

возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий.         Независимо от изучаемых 

технологий содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 

ние технической и технологической информации; 

 

 



 

профессиональных планов; 

еских процессов на окружающую среду и здоровье 
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