
Аннотация рабочей программы по технологии 

       Рабочая программа курса «Индустриальные технологии» составлена на основе программы 
для общеобразовательных учреждений “Технология. 5-9 класс”. Автор: В.Д.Симоненко и др. 
«Учитель», Волгоград, 2014 
     Программа является адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи и составлена с 
учетом требований Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования 2004 года (приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004, №1089) для 7-10 
классов и ФГОС ООО для 5-6 классов. 
        Особенность программы в том, что согласно учебному плану ГБОУ школы-интерната № 1 
ст. Елизаветинской для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
продлевается обучение в основной школе на один год по сравнению с массовой школой 
(основное общее образование учащиеся школы-интерната получают за 10 учебных лет). Это 
обусловлено возрастными и психофизическими особенностями учащихся с тяжелыми 
нарушениями речи, которым требуется больше времени для восприятия, понимания, 
осмысления, анализа и запоминания изученного материала. В рабочей программе отражены 
изменения, касающиеся перераспределения учебного материала следующим образом: 
программный материал 5-8 класса остается без изменений, а программный материал 9 класса 
общеобразовательной школы распределяется на 2 года (9-10 класс в ГБОУ школе-интернате № 1 
ст.Елизаветинской).  

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 
общего образования являются: 
■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного 
и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и 
машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 
■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 
■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 
■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 
деятельности; 
■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отноше-
ния к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 
патриотических качеств личности; 
■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 
ценностных ориентаций. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого 
проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в конце каждого 
года обучения. Однако методически возможно построение годового учебного плана занятий с 
введением творческой, проектной деятельности с начала учебного года. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 
связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; 
с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых 
продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и 
принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и 
искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. При 
этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

          На изучение предмета «Технология» отводится: в 5-8 классе — по 68 ч (2 часа  в неделю, 
34 учебные недели), в 9—10 классах — по 34 ч (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом 
классе). 


