
Аннотация к рабочим программам по технологии (девочки) 

основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

5-8 класс 

 Рабочая  программа по технологии (девочки) составлена на основе Адаптированной 

основнаой общеобразовательной программы основного общего образования (далее ― АООП 

ООО) обучающихся с задержкой психического развития, в соответствии с учебным планом 

учреждения.  

Цель программы : 

      -     формирование представлений о технологической культуре производства,      

      -        развитие культуры труда подрастающих поколений,  

             становление системы технических и технологических знаний и умений,      

      -        воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Задачами курса являются: 

 сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни базовые приемы 

ручного и механизированного труда  с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин; 

 овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту техники,  

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности;  

 научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении 

основ наук. 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды.  

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а 

должен исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 

 • технологическая культура производства; 

 • распространенные технологии современного производства; 

 • культура, эргономика и эстетика труда; 

 • получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 • основы черчения, графики, дизайна; 

 • элементы домашней и прикладной экономики; 

 • знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 • методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 • история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

 познакомятся: 

 • с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 • с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

 • с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

 • с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 • с производительностью труда; реализацией продукции; 



 • с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 

 • с. экологичностью технологий производства; 

 • с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

 • с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности 

труда;  

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

 овладеют: 

 • навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

 • навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования,  

 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 • основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

 • умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

 • умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

 • навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 

 • навыками организации рабочего места. 

 Рабочая  программа адаптирована для обучающихся с задержкой психического развития  с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

В программе дается краткая характеристика предмета, описание места курса в учебном 

плане, определяются цели и задачи обучения технологии в основной школе, содержание 

обучения, требования к уровню подготовки учащихся. 

В программу включён тематический план для 5 – 8 классов, где прописаны все темы курса, а 

также количество часов, отводимое на изучение каждой темы, включая уроки контроля и уроки 

практических  работ. В программе подробно прописывается содержание образования по каждому 

классу и конкретно по каждому разделу. После каждого раздела прописаны требования к 

требования к планируемым результатам учащихся. В программу включена тематика общения с 

указанием количества часов, отводимых на каждую тему. 

 

Рабочая программа разработана на основе Программы Технология: программа 5-8 классы, под ред. 
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