
Рабочая программа по «Технологии» для учащихся 5 -8 класса  разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, сборника нормативных документов по «Технологии»                          Автор В.Д. 

Симоненко, А.Т.Тищенко, П.С.Самородский. 

       Цель изучения данного  раздела – ознакомить школьников с наиболее распространенными 

материалами, используемыми в промышленности и в быту для изготовления различных 

изделий (бумаги, древесины, металлами, пластмассой и т.д.) их свойствами  и технологиями 

их обработки, а также сформировать элементарные умения по выполнению умственных и 

практических действий, необходимых для самостоятельной работы по планированию, 

осуществлению и контролю своих действий при обработке различных материалов. 

   Программой предусмотрено также изучение элементов машиноведения с целью 

приобщения учащихся к техническим знаниям, повышения их кругозора и технической 

культуры, развития технического мышления.                                                   Особый акцент в 

учебном процессе делается на организацию самостоятельной, познавательной и практической 

деятельности учащихся с разработкой и  осуществлением проекта изготовления 

определенного продукта (изделия) и его реализации.                                                                                                                                                                                                                         

При обработке, наладке оборудования, приспособлений и инструментов, а также  в процессе 

его изготовления каждый параметр качества детали (форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности, и взаиморасположение различных поверхностей детали)  

выступает для учащихся как специальная задача анализа, планирования, выполнения и 

контроля. А чтобы учащиеся могли её решить, учитель знакомит их с основными 

параметрами качества, а также с методами и условиями их достижения. 

  Сформировать у учащихся знаний и умений по ручной и механической обработке различных 

материалов с самостоятельной элементарной наладкой оборудования, приспособлений и 

инструментов, и отдельными элентарными построениями технологического процесса. 

    Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, 

достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в 

программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

 распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

 возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

  выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей;                                                                                                                                                                                                         

возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов;  

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся.                                                                                                                                                                                                        

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 



технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

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; 

                                     

Среди коррекционных задач особо выделяются и следующие: 

- развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа 

доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных 

задач); 

- развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки 

группировки и классификации; 

-осуществлять нормализацию учебной деятельности, воспитывать навыки самоконтроля, 

самооценки; 

-развивать словарь, устную монологическую речь детей в единстве с обогащением ребенка 

знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

-осуществлять психокоррекцию поведения ребенка; 

-проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного 

поведения. 

  Осуществляется индивидуальный подход при дозировании домашнего задания. При 

оценивании устных и письменных ответов обучающихся используется рекомендованная 

гибкая система оценивания результатов, при  которой  ученик имеет право на ошибку. 

  Программа адаптирована для обучения детей с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. 

 



 


