
 

 

 
 Аннотация  к адаптированной рабочей программе  

по технологии (технический труд) в 8к1,8к2 классах 

на 2017-2018 учебный год 

 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы основного общего образования 

по направлению «Технология. Технический труд», «Технология: Сборник. – М.: Вентана – Граф, 

2011. -192 с. Авторы: М.В.Хохлова, П.С. Самородский, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко, в соответ-

ствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 06.05.2014, №273-ФЗ от 29.12.2012) 

2. Закон Республики Башкортостан 01.07.2013 №696-з « Об образовании в Республике Баш-

кортостан» 

3. Приказом № 1089 от 05.03.2004 Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об  утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством Обра-

зования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобра-

зовательных учреждениях на 2017 – 2018 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 

2014г. № 253); 

5. Рекомендуемый региональный базисный учебный план  и примерные учебные план и при-

мерные учебные планы для образовательных организаций Республики Башкортостан реали-

зующих  образовательные программы основного общего и среднего общего образования ( 

заседания коллегии МО РБ протокол  от 04. 08.2017г. №4 (приложение№2)  

6. Учебным планом МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак (приказ от 30 авгу-

ста 2017 №262) и годовым календарным графиком МАОУ «СОШ №4» на 2017-2018 учеб-

ный год (приказ от 30 августа 20176г. № 265); 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2. 2821 – 10, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010;  

Рабочая программа адаптирована с учетом специфики усвоения учебного материала детьми 

с ОВЗ и сохраняет основное содержание предмета, принятое для массовой школы. Содержание и 

структура программы подчинены логике учебного предета. Эффективность обучения  обеспечена 

адекватными условиями: адаптацией учебной программы при сохранении общего объема содер-

жания обучения и коррекционными приемами и методами обучения и воспитания. Постоянно ус-

ложняющийся учебный материал, его насыщенность теоретическими разделами, большой объем 

представляют значительные трудности для его усвоения. Основной принцип организации образо-

вательного процесса – принцип коррекционной направленности обучения, предполагающий ак-

тивное воздействие на сенсорное, умственное и речевое развитие. Обучение направлено на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащейся. При 

адаптации программы основное внимание обращалось на уменьшение объема теоретических све-

дений. При обучении учитываются особенности психического и эмоционального развития ребен-

ка, неустойчивость внимания, недостаточная наблюдательность, бедность сферы образов, пред-

ставлений, замедленность процессов переработки сенсорной информации, снижение работоспо-

собности и интереса к процессу и результатам деятельности. 

Общая характеристика предмета учебного плана.  

Основная цель обучения учащихся по программе — обеспечить усвоение ими основ поли-

технических знаний и умений по элементам техники, технологий, материаловедения, информаци-

онных технологий в их интеграции с декоративно-прикладным искусством.  

Изучение технологии при получении основного общего образования направлено на дости-

жение следующих задач: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно зна-

чимых продуктов труда; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и ис-

пользования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 
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домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профес-

сиональных планов; безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного вообра-

жения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчи-

вости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям раз-

личных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в са-

мостоятельной практической деятельности. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что изучение материала про-

граммы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом 

теоретических сведений. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность  учащихся. 

Место предмета учебном плане.  Учебный план МАОУ «СОШ №4»отводит на этапе основно-

го общего образования 238 ч. для обязательного изучения каждого направления образовательной 

области «Технология», в том числе: в 8 классе – 34ч., 1ч. в неделю. 

        Программа включает разделы «Технологии ведения дома», «Электротехнические работы», 

«Современное производство и профессиональное образование». Кроме того, программой  преду-

смотрены вводный урок и раздел «Проектирование и изготовление изделий». Этот раздел может 

изучаться в конце года, или его часы могут быть соединены с часами того раздела, в рамках кото-

рого будет выполняться учебный творческий  проект.  

В программу внесены следующие изменения:  

Так как часы учебного предмета «Технология» в  9 классе передаются в компонент образователь-

ного учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся, то раздел «Совре-

менное производство и профессиональное образование» изучается в 8 классе. На изучение содер-

жания данного раздела отводится  3 часа в счёт часов раздела «Проектирование и изготовление 

изделий», который будет изучаться  в объёме  3 часов. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И МАТЕРИ-

АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

1. Карабанов, И. А. Технология обработки древесины : учеб. для учащихся 5-9 кл. общеобра-

зоват. учреждений / И. А. Карабанов. - 6-е изд. - М.: Просвещение, 2004. 

2. Самородский, П. С. Технологии создания изделий из металла: 5-7 классы: метод, 

пособие / П. С. Самородский; под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2007. 

3. М.В. Хохлова, П.С. Самородский, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Программа основного 

общего образования по технологии: Сборник. – М.: Вентана – Граф. 2011. – 192с. 

4. Станок сверлильный - 2 шт. 

5. Станок токарно-винторезный – 4 шт. 

6. Станок фрезерный – 1 шт. 

7. Станок токарный – 4 шт. 

8. Станок фуговально-пильный – 1 шт. 

9. Электродрель – 1 шт. 

10. Верстак слесарный – 10 шт. 

11. Рубанок – 8 шт. 

12. Тисы – 10 шт.  
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рекомендации к проведению практических занятий. – Саратов: Лицей, 2002. – 112с. 

3. Технология. 8 класс (юноши): поурочные планы по учебнику под ред. В.Д. Симоненко / 

сост. Ю.П. Засядько. – Волгоград: Учитель, 2005. – 151 с. 

4. Технология: Учебник  для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждении.- Под ред.  

В.Д.Симоненко.- М.: Вентана-Граф,  2010- 208 с.: ил.  

5. Технология. 5 – 11 классы: проектная деятельность учащихся / авт. сост. Л.Н. Морозова, 

Н.Г. Кравченко, О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 204с. 

6. Технология обработки металлов. Муравьев Е.М., учеб. для 5-9  кл. – М. Просвещение, 

2004г. 

7. Учебник для общеобразовательных учреждений. Вариант для мальчиков 8 класс. - Под ред.  

В.Д.Симоненко.- М.:  Вентана-Граф, 2010. 
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