
Аннотация 

 к адаптированной рабочей программе 

 по предмету «Технология» 5-8 классов  
 Учебный предмет «Технология» является необходимым  компонентом общего 

образования школьников. Его содержание  представляет обучающимся с ОВЗ  возможность 

войти в мир искусственной,  созданной людьми среды техники и технологий, называемой  

техносферой  и являющейся главной составляющей человека действительности.  

Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития МАОУ СОШ № 47 г. 

Калининграда, Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 

на этапе общего образования 221 час для обязательного изучения каждого направления 

образовательной области «Технология». В том числе: в 5 и 7 классах по 68 часов (2 часа в 

неделю), в 6 классе – 51 час (1,5 часа в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

Внутрипредметный модуль «Русские умельцы» реализуется из расчета: 5 и 7 классы – по 

34 часа, 6 – 17 часов в год.  

Основным видом деятельности учащихся с ОВЗ является проектная деятельность.  

Базовыми для адаптированной программы являются разделы: «Современные технологии 

и перспективы их развития», «Технологии токарной обработки древесины », «Материальные 

технологии» и «Технологии растениеводства и животноводства».   

По каждому разделу обучающиеся с ОВЗ изучают основной теоретический материал, 

осваивают необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют 

выполнить творческие проекты.  

В течение учебного года учащиеся с ОВЗ выполняют два проекта в рамках содержания 

двух разделов программы: «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов», 

«Материальные технологии».  

Новизной данной программы является использование в обучении информационных и 

коммуникационных технологий, позволяющих  расширить кругозор обучающихся за счет 

обращения к различным источникам информации, в том числе, сети Интернет; применение при 

выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных 

программ, дающих возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия и 

др., создавать электронные презентации.  

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и 

эстетического воспитания обучающихся, знакомство их с различными  профессиями.   

Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка 

обучающихся с ОВЗ к самостоятельной трудовой жизни в современном информационном 

обществе; развитие и воспитание широко образованной, культурной, творческой и инициативной 

личности. Формирование технологической культуры, в первую очередь, подразумевает 

овладение обучающимися обще-трудовыми и жизненно-важными умениями и навыками, так 

необходимыми в семье, коллективе, современном обществе.  

Основными задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются:  

-формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве 

и распространённых в нём технологиях;  

-освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности;  

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные 

виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно -значимых 

продуктов труда;  

-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 с ОВЗ познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей;  

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности;  

В процессе обучения технологии обучающиеся с ОВЗ:  

познакомятся:  
• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией;  

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства;  

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями;  

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда;  

• с производительностью труда; реализацией продукции;  

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи;  

• с экологичностью технологий производства;  

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия 

применения технологий);  

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на 

производстве; овладеют:  

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования,  

проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера;  

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды;  

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов;  

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте; соблюдения культуры труда;  

• навыками организации рабочего места научатся выполнять по установленным 

нормативам следующие трудовые операции и работы:  

• рационально организовывать рабочее место;  

• находить необходимую информацию в различных источниках;  

• применять конструкторскую и технологическую документацию;  

• составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ;  

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ;  

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия;  

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;  



• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием;  

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными 

приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали);  

• находить и устранять допущенные дефекты;  

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;  

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и  условий;  

• распределять работу при коллективной деятельности; научатся использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;  

• формирования эстетической среды бытия;  

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека;  

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации;  

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии 

и гигиены; Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

обучающихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

учебнопрактические работы, предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ.   

  


		2022-01-14T16:48:17+0200
	Гнатенко Ольга Анатольевна




