
Аннотация к рабочей программе по технологии 8 а класс 

Рабочая программа по технологии 8а класса адаптирована для обучающихся с ОВЗ: тяжелыми нарушениями речи( далее – ТНР). 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

-   Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

-   Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (редакция от 31.01.2012) «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,  основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

-   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (Вестник образования, 2014. – №№ 11, 12 или   сайт   http:/ www. vestnik. edu. ru) с изменениями 

от 08.06.2015 №576, от 14.08.2015 №825; 

-  Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

-  Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год (утвержден приказом директора от 

22.05.2017 № 35); 

-  Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга,  

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по ГОС) (приказ от 31.05.2017 №36/1);    

-  Примерная программа по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект.- 2-е изд.- М. : Просвещение, 2011г.  

-  Примерная программа основного общего образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд», составленной на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (М.: Просвещение,2011.) 

    Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией  В.Д. Симоненко, утверждённый приказом 

директора ОУ от 26.01.2017 №7/6. 

Состав УМК:  

Программа: Тищенко А.Т., Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Программа: 5-8 классы,  М.: Вентана-граф, 2014 г. 

Методическое пособие . Н.В.Синица, П.С. Самородский 2016г. 

Технология 8 класс. Учебник. (Н.В.Матяш, А.А.Электов, В.Д Симоненко). ФГОС  М.: Вентана – Граф, 2015 г. 

В данной рабочей программе конкретизированы цели обучения технологии с учётом возрастных особенностей обучающихся 8 класса. В качестве 

приоритетных  выдвигаются следующие цели:    

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

   - овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирование и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 



   - развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

   - воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

Данные цели достигаются через решение следующих задач: 

дидактические: 

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

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; 

воспитательные: 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; использование опыта  применения технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

коррекционные:  

развитие: познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

развитие: внимания, речи, памяти, мелкой моторики, мышления, работоспособности, самостоятельности, усидчивости, самоконтроля. 

 КОРРЕКЦИЯ ВНИМАНИЯ: (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение внимания, увеличение объема внимания, слуховое 

внимание, зрительное внимание, избирательность, развитие наблюдательности, концентрация…) путем выполнения 

КОРРЕКЦИЯ ПАМЯТИ: коррекция и развитие памяти (запоминание, сохранение, воспроизведение; вербальную (словесную), образную 

(зрительную), моторную  (двигательную), эмоциональную; кратковременную, долговременную, оперативную 

коррекция и развитие зрительных восприятий…; 

развитие слухового восприятия…; 

коррекция и развитие тактильного восприятия…; 

узнавание и называние предмета (положение в пространстве)… 

КОРРЕКЦИЯ МОТОРИКИ: (общая, мелкая, артикуляционная; координация движений (произвольность, целенаправленность); пространственная 

ориентировка; удержание равновесия; быстрота двигательной реакции; 

коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости, развитие ритмичности, плавности движений, соразмерности 

движений) 

КОРРЕКЦИЯ МЫШЛЕНИЯ: коррекция и развитие мыслительной деятельности (мыслительных операций анализа и синтеза, сравнения, обобщения;  

выявление главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, планирующая функция мышления, пространственное 

воображение, ориентировка в пространстве, времени, умение планировать свою деятельность, контролировать свою деятельность, виды : наглядно-

действенное, наглядно-образное, словесно-логическое) 

КОРРЕКЦИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ, ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ: (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать 

свои чувств; адекватная оценка своих и чужих действий; преодоление неуверенности; развитие коммуникабельности; преодоление навязчивости, 

замкнутости, эгоизма; развитие терпения, эстетического вкуса, чувства сострадания и милосердия; культуры поведения, чистоплотности, 



трудолюбия, порядочности, дружелюбия,; привитие опрятности, обязательности, приучение к порядку, взаимовыручки) 

КОРРЕКЦИЯ САМООЦЕНКИ 

Формировать навыки потребности в труде, в общественной оценке и самооценке, потребность занимать достойное место среди других людей.. 

Устранять навыки некритичности, неустойчивости и пониженной самооценки. 

Воспитывать самооценку, взаимоконтроль и самоконтроль. 

Воспитывать умение анализировать свою деятельность, сравнивать с образом. 

Воспитывать позитивное отношение к критике : корректировать отрицательные реакции на замечания (флегматичность, обидчивость) 

 

По учебному плану ОУ в 8 классе учебный предмет Технология реализуется за счет федерального компонента учебного плана в объеме 34 часов (1 час в 

неделю). 

Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел 

учебного курса 

 

Количе

ство 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. Формы контроля. 

 Основные изучаемые вопросы темы. 

 

Раздел 1 Вводное занятие 

 

1 Опрос.  

Введение в предмет «технология». 

Раздел 2. Рукоделие.  

Художественные ремёсла. Вязание на спицах. 

 

5 Опрос, тестирование, практические работы. Контроль качества  вязания. 

 Подбор спиц в зависимости от толщины нити. 

Лицевые и изнаночные петли и их условное обозначение на схемах вязания. 

Убавление петель. Прибавление петель. Закрытие петель.  

Техника выполнения вязания изделия разными нитками. 

Раздел 3. Технология ведения дома. 

 

4 Опрос. Тестирование. Контроль за подбором информации по инженерным 

коммуникациям в доме. 

Инженерные коммуникации в доме. Система безопасности жилища. Водопровод и 

канализация. Современные тенденции развития бытовой техники. 

Раздел 4. Черчение 12  Контроль  за выполнением графической работы. Самоконтроль. Взаимоконтроль, 

практические работы 

Линии чертежа. Чертежный шрифт. Нанесение размеров. Масштаб.  

Графическая работа «Чертеж плоской детали» 

 

Раздел 5. Творческие проектные работы. 

Художественные ремёсла. 

12 Контроль выполнения проекта,  практические работы 

Контроль подбора необходимой информации для проекта.  

Этапы выполнения творческих проектов. Тематика творческих проектов. 

Организационно подготовительный этап выполнения творческого проекта. 

Технологический этап проекта  выполнения проекта. 

Заключительный ( аналитический) этап. Защита творческих проектов. 

 



 

 

 

 

 


