
Аннотация к рабочей программе «Технология»  

для учащихся, воспитанников  6 -11 классов 

 

 

Программа учебного предмета «Технология» составлена на основе: 

 требований к результатам освоения Адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МКОУ «Ш-И №18» 

 программы формирования универсальных учебных действий 

Целью программы является формирование у глухих воспитанников технико-

технологической грамотности, технологической компетентности, культуры труда и 

деловых межличностных отношений; приобретение школьниками умений в прикладной 

творческой деятельности, их социально-трудовая адаптация и реабилитация в 

непрерывном процессе профессионального самоопределения.  Реализация данной цели 

связана с решением следующих образовательных задач: 

 обеспечение понимания учащимися, воспитанниками сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их 

развития;  

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся;  

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения учащимися, воспитанниками направлений своего дальнейшего образования в 

контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной деятельности; 

 развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного и естественного 

воспроизведения тематической и терминологической лексики, используемой при 

изучении данного предмета. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением 

в программу творческих заданий, которые выполняются как индивидуально, так и 

коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания 

учащихся, раскрытие их творческих способностей. 

Предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности 

образовательной организации по формированию универсальных учебных действий в той 

их части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере 

применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования 

универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной 

составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в 

образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, 

формирует пространство, на котором происходит сопоставление учащимся, 

воспитанникам собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и 

информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации. 

 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Ш-И №18» на изучение «Технология» в 6-11 

классе отводится 306 часов. 

Недельная нагрузка в соответствии с учебным планом в 6-11 классах составляет: 

 в 6 класса-68 часов (2 часа в неделю) 

 в 7 классе-68 часов (2 часа в неделю) 

 в 8 классе-68 часов (2 часа в неделю) 

 в 9 классе-34 часа   (1 час в неделю) 

 в 10 классе-34 часа   (1 час в неделю) 

 в 11 классе -34 часа (1 час  в неделю) 

 


