
Аннотация к рабочим программам по технологии (мальчики) 

основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

5-8 класс 

 Рабочая  программа по технологии (мальчики) 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 данной программы: 

     создание условий для развития и воспитания творческой и социально зрелой личности,  

обладающей прочными базовыми знаниями и способной адаптироваться к условиям современной 

жизни. 

     Задачи: 

1. Предоставление разностороннего, универсального базового образования, в соответствии с 

требованию к основному общему образованию и требованиям, предъявляемым к выпускнику 

основной школы.  

2. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности через формы организации 

познавательной деятельности на уроке; творческие работы, создание ситуации успеха на уроке, 

индивидуальный подход, организацию внеурочной деятельности. 

3. Формирование культуры самостоятельной деятельности обучающихся через работу по 

составлению технологической карты , выполнению проектов, участию в различных формах 

организации работы на уроке и в неурочное время.  

4. Развитие личности, владеющей ключевыми компетенциями на основе использования 

современных технологий обучения. 

 Применение на уроках различных форм проведения уроков и  современных  интерактивных 

методов обучения, позволяет привить интерес к изучению предмета. 

5. Развитие духовно – нравственной, физически – здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению через организацию урока:  

- соблюдение санитарных норм и правил 

- эстетическое оформление кабинета 

- создание материально-технической базы кабинета 

- создание благоприятного психологического климата 

6. Развитие сотрудничества всех участников образовательного процесса, через совместную 

деятельность педагогов,  обучающихся участие в различных конкурсах, олимпиадах различного 

уровня, турнирах, предметных неделях.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ». 

Основное предназначение учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

заключается в формировании технологической грамотности, компетентности, технологического 

мировоззрения, технологической и исследовательской культуры школьника, включающей 

технологические знания и умения, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать и контролировать 

технологию, умение решать проблемы, развивать творческие способности, сознательность, гибкость, 

предприимчивость. Технологическая компетентность связана с овладением умениями осваивать 

разнообразные способы и средства преобразования материалов, энергии, информации, учитывать 

экономическую эффективность и возможные экологические последствия технологической 

деятельности, определять свои жизненные и профессиональные планы.  

Технологическая культура предполагает овладение системой понятий, методов и средств 

преобразовательной деятельности по созданию материальных и духовных ценностей. Она 

предусматривает изучение современных и перспективных энергосберегающих, 

материалосберегающих и безотходных технологий в сферах производства и услуг, методов 



борьбы с загрязнением окружающей среды, планирования и организации трудового процесса, 

обеспечения безопасности труда, компьютерной обработки документации, психологии 

человеческого общения, основ творческой и предпринимательской деятельности.  

Рабочая  программа составлена  с учетом полученных знаний учащихся в начальной школы 

на уроках технологии и опыта их учебно-трудовой деятельности.  

В результате изучения учебного предмета «Технология» учащиеся  овладеют следующими 

знаниями и умениями: 

— находят, обрабатывают и используют необходимую информацию, читают и выполняют 

несложную проектную, конструкторскую и технологическую документацию; 

— выдвигают и оценивают предпринимательские идеи, проектируют предмет труда в 

соответствии с предполагаемыми функциональными свойствами, общими требованиями дизайна, 

планируют свою практическую деятельность с учётом реальных условий осуществления 

технологического процесса; 

— создают продукты труда (материальные объекты и услуги), обладающие эстетическими 

качествами и потребительской стоимостью; 

— выполняют с учётом требований безопасности труда необходимые приёмы работ и 

технологические операции, используя соответствующие инструменты и оборудование; 

— оценивают возможную экономическую эффективность различных способов оказания 

услуг, выполнения конструкций материальных объектов и технологии их изготовления, дают 

элементарную экологическую оценку технологии и результатов практической деятельности; 

— ориентируются в мире профессий, оценивают свои профессиональные интересы и 

склонности, составляют жизненные и профессиональные планы.  

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Главная цель учебного предмета «Технология»: 

 формировать представления о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространенных  в нем технологиях; 

 приобретать практический опыт познания и самообразования, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах практико-ориенитированной  и 

исследовательской  деятельности;  

 подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

 

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В процессе преподавания учебного предмета «Технология»  решены следующие задачи: 

а) формировать политехнические знания и технологической культуры учащихся; 

б) прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства и расчёту 

бюджета семьи; 

в) знакомить с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские и 

изобретательские задачи; 

д) обеспечивать изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 

профессионального самоопределения; 

е) воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и милосердие, 

обязательность, честность, ответственность и порядочность, патриотизм, культуру поведения и 

бесконфликтное общение; 

ж) овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и уметь 

применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з) развивать эстетическое чувство и художественную инициативу, оформлять потребительские 

изделия с учётом требований дизайна и декоративно-прикладного творчества для повышения 

конкурентоспособности при реализации.  

     Изучение любого модуля рабочей программы учебного  предмета «Технология»  включает: 



 культуру труда, организацию рабочего места, правила безопасной работы; 

  компьютерную поддержку каждого модуля; 

 графику и черчение; 

 ручную и механическую обработку конструкционных материалов; 

 основы материаловедения и машиноведения; 

 прикладную экономику и предпринимательство; 

 историю, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники;  

 экологию — влияние преобразующей деятельности общества на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 профинформацию и профориентацию; 

 нравственное воспитание, в том числе культуру поведения и бесконфликтного 

общения; 

 эстетическое, в том числе дизайнерское воспитание; 

 творческое, художестенное и этнохудожественное развитие. 

         Наряду с традиционными репродуктивными методами обучения применяю метод проектов и 

кооперированную деятельность учащихся.  
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