
Аннотация к адаптированной  рабочей программе индивидуального обучения по
технологии в 5  классе для обучающегося с ЗПР

Адаптированная рабочая программа индивидуального обучения по технологии
для  обучающегося  5  класса  с  задержкой  психического  развития  составлена  в
соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 17.12.2010 №1897, на основе примерной программы основного общего
образования  по  технологии,  авторской  программы  под.ред.  А.Т.  Тищенко,  Н.В.
Синицина напечатанной в сборнике: «Технология: программа 5-8 классы» М.: Вентана-
Граф.

По программе на изучение технологии в 5 классе отводится 68 часов в год, 2 часа
в  неделю,  а  учебным  планом  школы  отведено  17  часов  в  год,  0,5  часа  в  неделю.
Поэтому в тематическом планировании порядок тем, последовательность их изложения
не  изменены,  но  планирование  разделено  на  аудиторные  часы  и  часы  для
самостоятельного  изучения.  Таким  образом,  с  целью  выполнения  программы  по
технологии 51 час выделен для самостоятельного изучения, что отражено в календарно
- тематическом планировании.

Рабочая программа реализуется на основе учебника Технология: Учебник для
5 класса /Под редакцией Симоненко В.Д. -М.: Вентана - Граф.

Главная цель и задачи предмета «Технология»:
• 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,  ведения  домашнего
хозяйства,  самостоятельного  и  профессиональных  планов;  безопасными
приемами труда;

• развитие  познавательных  интересов,  технического  мышления,
пространственного  воображения,  интеллектуальных,  творческих,
коммуникативных и организаторских способностях;

• воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  ответственности  за
результаты  своей  деятельности;  уважительного  отношения  к  людям
различных профессий и результатами их труда.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
• Проявление  познавательных  интересов  и  активности  в  данной  области

технологической деятельности.
• Выражение  желания  учиться  и  трудиться  для  удовлетворения  текущих  и

перспективных потребностей.
• Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.
• Самооценка умственных и физических способностей.
• Осознание необходимости общественного полезного труда.
• Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.

Метапредметные результаты



• Определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на
основе заданных алгоритмов.

• Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по
созданию технических изделий.

• Использование дополнительной информации при проектировании и создании
объектов.

• Соблюдение норм и правил культуры труда.
• Соблюдение  норм  и  правил  безопасности  познавательно  -трудовой

деятельности и созидательного труда.

Предметные результаты
В познавательной сфере:

•  Рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  информации  для
проектирования и создания объектов труда.

• Распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования,
применяемого в технологических процессах.

• Владение кодами и методами чтения и способами графического представления
технической, технологической и инструктивной информации.

• Применение  общенаучных  знаний  по  предметам  естественно-математического
цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для
обоснования и аргументации рациональности деятельности.
В трудовой сфере:

• Планирование технологического процесса и процесса труда.
• Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии.
• Проведение  необходимых  опытов  и  исследований  при  подборе  сырья,

материалов и проектирования объектов труда;

Приоритетными  методами  являются  упражнения,  практические  работы,
выполнение проектов.

В  рамках  предметах  "  Технология"  осуществляется  интеграция  с  предметом
"Основы  безопасности  жизнедеятельности".  Интегрируемые  уроки  обозначаются  в
рабочей программе знаком *.


