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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная основная обrцеобразовательная программа по

технологии для обучающихся с ОВЗ и инвzLпидов рzвработана в соответствии

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования для обучающихся с о|раниченными

возможностями здоровья к структуре адаптированной основной

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам

освоения

Предполагается, что обучающийся с ОВЗ или инв€Lлид получает

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к

моменту завершения обучения образованию обучающихс1 не имеющих

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения.

АООП по технологии представляет собой адаптированный вариант

основноЙ образовательноЙ программы основного общего образования

Требования к структуре АООП (в том числе соотношению обязательной части

и части, формируемой r{астниками образовательных отношений и их объему)

и результатам ее освоения соответствуют федераrrьному государственному

стандарту основного общего образования. Адаптация программы

предполагает ориентацию на удовлетворение особых образовательных

потребностей обучающихся с ОВЗ и поддержку в освоении АООП, адаптацию

требований к результатам освоения программы и условиям реrLпизации АООП.

Обязательными условиями ре€lлизации АООП обучающихQя с ОВЗ является

психолого-педагогическое сопровождение обуrающегося, согласованная

работа учителя с педагогами, ре€Lлизующими программу коррекционной

работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций

пмпк, ипр.
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Определение варианта АООП обуlающегося с ОВЗ осуществляется на

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК),

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИIIР и в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.

Рабочая программа по предмету <<Технология>> разработана на

основе:

1. Федера_гrьного государственного стандарта основного общего

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.,Nч 1897;

2. Федерального закона кОб образовании в Российской Федерации

от 29.|2.2012 г. Ns273-ФЗ;

3. Примерной основной образовательной программы основного

общего образования, одобренной решением федерального методического

объединения по общему образованию Краснодарского края, протокол от 8

апреля 2015 г. Ns1rl|5;

4. Рекомендаций Министерства образования и науки

Краснодарского края по составлению рабочих программ утебных предметов,

курсов и капендарно-тематического планирования Приложения М1 к письму

Министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015 г. Ns

47-|0474/15-|4;

5. Основной образовательной программы основного общего

образования МБОУ СОШ J\b73 г. Краснодара;

6. Программы <<Технология) для учащихся 5-8 классов в предметной

линии <Индустриапьные технологии), авторы: А.Т. Тищенко, Н.В. Синица,

llод редакцией В.Щ. Симоненко; издательство: М., <<Вентана-Граф> 2012 г.
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Вьtбор проzрсLмл4ьt Тutценко Д.Т. Технолоzuя: проzрсllйл4а: 5-8 классы /Д.Т"

Tuu4eHKo, Н.В. СuнuчQ, - М.: Венmана-Граф, 20I5. - I44c. обусловлен mел4, чmо

ее соdерilсанuе сооmвеmсmвуеm mребованuжи к резульmаmаJчl освоенuя

основноЙ образоваmельноЙ проzрсuил,lьl ocHonHozo обtцеzо образованuя,

позволяеm учесmь pezuoHculbHble особенносmu, fuIаmерuально-mехнuческое

о б еспеченuе uнmересьl u поmребно с mu о бучаюtцl,tхся.

Рабочая программа обеспечена 1^rебно-методическим комплектом:

1) Учебниками для учащихся обцеобр€вовательных уrреждений

<<Технолоztlя>>, <Индустри€tльные технологии) для 5,6 и 7 классов; авторы А.Т.

Тищенко, В.Д. Симоненко издательство: М., <<Вентана-Граф), 2013 г. и 2016г.,

которые соответствуют федеральному государственному образовательному

стандарту основного общего образования (2010 г.) и рекомендованы

Министерством образования и науки Российской Федер ации;

2) Методическими пособиями по работе с учебниками для учителя

А.Т. Тищенко Технология. Индустриzrльные технологии: 5 класс, б класс, 7

класс, М. : Вентана-Граф, 20|4 -20 1 бг.;

3) Примернымипоурочно-тематическимипланами, приведенными в

Методических пособиях, которые рассчитаны на 68 часов в год (2 часа в

неделю) в 5-х и 6-х классах иЗ4 часа в год (1 час в неделю) в 7-х и 8-х классах;

4) Технолоzuя.Индустри€tльные технологии: 5 класс: рабочая тетрадь

для учащихся образовательных учреждений / А.Т. Тищенко, Н.А. Буглаева. -
М.: Вентана-граф , 201-5 .

5) Технолоеuя.Индустри€tльные технологии: б класс: рабочая тетрадь

для учащихся образовательных учреждений / А.Т. Тищенко, Н.А. Буглаева. -
М.: Вентана-граф, 20 l 5.

6) Технолоzuя.Индустри€lльные технологии: 7 класс: рабочая тетрадь

для rIащихся образовательных учреждений / А.Т. Тищенко, Н.А. Буглаева. -
М.: Вентана-граф , 20|6.
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Рабочая программа включает все разделы и темы с некоторыми

изменениями объёма и времени, отводимого на их изг{ение, учитывая

матери€tJIьно-техническое оснащение образовательного учреждения и

потребности r{астников образовательного процесса.

1. Щелью изучения учебного предмета <<Технология>> по

адаптированноЙ программе для обl^rаюпщхся с ОВЗ, инв€Lлидов является

обеспечение выполнения требований ФГОС посредством созданияусловий

для максим€шьного удовлетворения особых образовательных потребностей

обучающихся с ОВЗ, инв€tпидов обеспечивающих усвоение ими соци€Lпьного

и культурного опыта.

Согласно ФГОС образовательная область <<Технология> является

обязательным компонентом основного общего образования для всех

обучающихся, которая предоставляет им возможность применять

теоретические знания на практике. Обучение школьников 5-8 классов

технологии строится на основе освоения конкретных процессов

преобразования и использования матери€rлов, энергии, информации, объектов

природной и социшrьной среды. Оно направлено на овладение учащимися

навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, создание

новых ценностей что несомненно соответствует потребностям развития

общества.

,.Щостижение поставленной цели предусматривает решение следующих

основных задач:

. формирование общей культуры, д}ховно-нравственное,

гражданское, социЕUIьное, личностное и интеллекту€Lльное р€ввитие, р€lзвитие

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с

ОВЗ;
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о достижение планируемых результатов освоения АООП, целевых

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и

компетентностеЙ, определяемых личностными, семеЙными, общественными,

государственными потребностями и возможностями обуrающегося с ОВЗ,

индивиду€lльными особенностями р€ввития и состояния здоровья;

о становление и рzввитие личности обучающегося с овз в её

индивиду€Lпьности, самобытности, уник€tльности и неповторимости с

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного,

коммуникативного, двигательного, личностного рЕввития;

. создание благоприятных условий для удовлетворения особых

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;

о обеспечение доступности получения качественного нач€шьного

общего образования;

о обеспечение преемственности нач€uIьного общего и основного

общего образования;

о выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся

с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, стулий и кружков

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия),

проведении спортивных, творческих и др. соревнований;

о использование в образовательном процессе современных

образовательных технологий деятельностного типа;

о предоставление обучающимся возможности для эффекгивной

самостоятельной работы;

. участие педагогических работников, обучающихся, их родителей

(законных представителей) и общественности в проектировании и р€}звитии

внутришкольной соци€tпьной среды;
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о включение обl^rающижся в процессы познания и преобразования

внешкольной соци€Llrьной среды города.

. формирование представлений о составляющих техносферы,

современном производстве и распространённых в нём технологиях;

. освоение технологического подхода как универсального

€Lлгоритма преобразующей и созидательной деятельности;

. формирование представлений о технологической культуре

производства, р€ввитие культуры труда подрастающего поколения на основе

включениrI обучающихся в разнообра:tные виды технологической

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов

труда;

. овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми

(безопасными) приёмами р)п{ного и механизированного труда с

использованием распространенных инструментов, механизмов и машин,

способами управления отдельными видами бытовой техники;

о овладение обще-трудовыми и специ€Llrьными умениями,

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения

домашнего хозяйства;

. развитие у обучающихся познавательных интересов, технического

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,

коммуникативных и организаторских способностей;

. формирование у обl^rающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности;

о воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности,

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты

своей деятельности, уважительного отношения к людям р€Lзличных профессий

и результатам их труда; воспитание гражданских п патриотических качеств

личности;
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. профессиональное самоопределение школьников в условиях

рынка труда, формирование ryманистически и прагматически

ориентированного мировоззрения, соци€tльно обоснованных ценностных

ориентаций.

2. Общаяхарактеристикаучебногопредмета<<Технология>>

В соответствии с ФГОС основного общего образования программа

учебного предмета <<Технология) обеспечивает формирование у школьников

технологического мышления. Кроме того, предмет <<ТехнологияD является

базой, на которой может быть сформировано проектное мышление

обучающихся школьников.

Основную часть содержания программы предмета <<Технология))

составляет деятельность обучающихся, направленн€ш на создание и

преобразование, как матери€tльных, так и информационных объектов. В

реЗультате этоЙ деятельности обуlающимися приобретается опыт

практической деятельности.

Соdерэюанuе проzрсuй.мы преdуслtаmрuваеm освоенuе lиаmерuсulа по

с л е dую u4l,1Jyl с к в о з н ым о бр аз о в аm е л ь н ым лuн uял4 :

. культура, эргономикаи эстетикатруда;

r получение, обработка, хранение и использование технической и

технологической информации ;

r основы черчения, графики и дизайна;

r элементы домашней и прикладной экономики,

предпринимательства;

r знакомство с миром профессий, выбор обучающимися

жизненных, профессион€Lпьных планов;

. влияние технологических процессов на окружающую среду и

здоровье человека;

. творческая, проектно-исследовательск€ш деятельность;

. технологическая культура производства;
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. история, перспективы и социЕrльные последствия р€ввития техники и

технологии;

. распространённые технологии современного производства.

3. В основу разработки и реализации АООП по технологии

обучающихся с ОВЗ и инвалидов заложены лифференцированный и

деятельностный подходы.

Щифференцированный подход к разработке и ре€tлизации АООП

обучающихся с ОВЗ предполагает учет их особых образовательных

потребностеЙ, которые проявляются в неоднородности по возможностям

освоения содержания образования. АООП обl^rающихся с ОВЗ создаются и

реЕtлизуются в соответствии с дифференцированно сформулированными

требованиями в ФГОС обучающихся с ОВЗ к:

. структуре АооП по технологии;

о условиям реализации АООП по технологии;

о результатам освоения АООП по технологии.

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации

АООП обеспечивает р€внообразие содержания, предоставляя обучающимся с

ОВ З возможность реализовать индивиду€Lльный потенциаJI р€lзвития.

,Щеятельностный подход основывается на теоретических положениrIх

отечественной психологической науки, раскрывающих основные

закономерности процесса обl^rения и воспитания обучающижся, структуру

образовательной деятельности с rrетом общих закономерностей р€ввития

детей с нормulльным и нарушенным р€ввитие.м.

,Щеятельностный подход в образовании строится на признании того, что

р€rзвитие личности обl^rающихся с ОВЗ и инв€LIIидов определяется характером

организации доступной им деятельности (предметно-практической и

учебной).

АООП по технологии для обучающихся с ОВЗ и инв€Lпидов реализация

деятельностного подхода обеспечивает:
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. придание результатам образования соци€tпьно и личностно

значимого характера;

. прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной

деятельности и поведениrI, возможность их самостоятельного продвижения в

изучаемых образовательных областях;

. существенное повышение мотивации и интереса к учению,

приобретению нового опыта деятельности и поведения;

. обеспечение условий для общекультурного и личностного

р€ввития на основе формирования универс€tльных учебньж действий, которые

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний,

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,

составляющей основу соци€Lльной успешносiи.

Самым общим результатом освоения АООП обучаюшдихся с ОВЗ,

инвалидов должно стать:

. полноценное основное общее образование, р€lзвитие соци€Lльных

(жизненных) компетенций;

о личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

обучающимися с ОВЗ АООП соответствуют ФГОС;

о Г[панируемые результаты освоения обучающимися с оВЗ АооП

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся:

. с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда,

технологической культурой производства;

. функцион€tпьнымиистоимостнымихарактеристикамипредметов

труда и технологий, себестоимостью продукции,

. экономией сырья, энергии, труда;
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. элементами домашней экономики, бюджетом семьи,

предпринимательской деятельностью, рекJIамой, ценой, доходом, прибылью,

налогом;

. экологическими требованиJIми к технологиям, соци€Lпьными

последствиями применения технологий;

о производительностью труда, реаJIизацией продукции;

о устройством, управлением и обслуживанием доступных и

посильных технико-технологических средств производства (инструментов,

механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин);

. Предметами потребления, матери€Lльным изделием или

нематериальной услугой, дизайном, проектоЙ, конструкцией;

о методами обеспечения безопасности труда, культуроЙ труда,

этикой общения на производстве;

. инФормационными технологиями в производстве и сфере услуг,

перспективными технологиями.

Овладеют:

r основными методами и средствами преобразования и

использования матери€tлов, энергии, информации, объектов соци€Lльной и

природной среды, навыками созидательной, преобразующей творческой

деятельности;

. умением распознавать и оценивать своЙства конструкционных и

поделочных матери€Lлов;

. умениемвыбиратьинструменты, приспособленияиоборулование

для выполнения работ, находить необходимую ин-формацию в р€вличных

источниках, в том числе с использованием компьютера;

r навыками чтения и составления конструкторской и техно

логической документации, измерения параметров технологического процесса

и продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования

объекга труда и технологии с использованием компьютера;
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r навыками подготовки, организации и планирования трудовой

деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий,

соблюдения культуры труда;

r навыками организации рабочего места с соблюдением требований

безопасности труда и правил пользования инструментами, приспособлениями,

оборулованием;

r навыками .выполнения технологических операций с

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин,

оборулования;

. умением разрабатывать учебный творческий проект,

изготавливать изделия или получать продукты с использованием освоенных

технологий;

. умением соотносить личные потребности с требованиями,

предъявляемыми р€вличными массовыми профессиями к личным качествам

человека.

Исходя из необходимости уrёта потребностей личности обучающегося,

его семьи и общества, достижений педагогической науки подготовлен

дополняющий авторский учебный материarл, который органично влился в

первый раздел программы по теме 1.1. Технология художественно-

прикJIадной обработки материuLлов. Представленный раздел был составлен с

учётом следующих положений:

' культурная и историческая ценность изучаемых технологий и

орулиЙ труда в сфере производства, домашнего хозяЙства и отражение в них

современных достижений;

r возможность освоения содержания курса на основе включения

обучающихся в разнообрЕвные виды технологической деятельности имеющие

практическую направленность; а выбор объектов созидательной и

преобразующей деятельности на основе изучения общественньtх, групповых

или индивиду€lльных потребностей;
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. возможность ре€Lлизации обще-трудовой и практической

направленности обучения, наглядного представления методов и средств

осуществления технологических процессов; а также, возможность

познавательного, интеллекту€lльного, творческого, духовно-нравственного

эстетического и физического рzввития обучающихся.

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и

ЛабОраторно-практические и практические работы. При этом предполагается

ЧТО ПереД выполнением црактических работ школьники должны освоить

необходимый минимум теоретического матери€Lла.

ОСновная форма обучения уtебно-практическая деятельность.

ПРИОРИтеТными методами являются упражнения, лабораторно-практические

и практические работы.

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом

Уrебном году творческого проекта, годовой уrебный план занятий построен с

ВВеДеНИеМ ТВорческоЙ, проектноЙ деятельности с начала учебного года.

При организации творческой проектной деятельности обу^rающихся их

ВНИМаНие акцентируется на потребительском н€вначении и стоимости

ПРОДУКТа тРуда изделия, которое они выбирают в качестве объекта

ПРОеКТироВаниrI и изготовлениrI. ТТIкольникам ок€вывается помощь в выборе

ТаКОГО Объекта для творческого проектирования (в соответствии с

ИМеЮЩиМися возможностями), обеспечивая охват максимума рекомендуемых
В ПРоГраМме для освоения технологических операций, чтобы объект был

посильным для школьников соответствующего возраста.

для более глубокого освоения предмета <<технология) для

ОПРеДеЛеннОЙ |руппы школьников организуется летняя технологическая

ПРаКТИКа За счёт времени из компонента образовательного учреждения.

В период практики учащиеся под руководством учителя будут

Выполнять посильный ремонт наглядных пособий, классного оборудования,

школьных помещений, санитарно-технических коммуникаций и др.
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Обучение технологии предполагает широкое использование

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении

расчётных операциЙ и графических построений; с химией при изучении

СВОЙств конструкционных материrlлов, с физикой при изу{ении механических

характеристик матери€Lпов, устройства и принципов работы машин,

Механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и

ИСКУссТвом при изучении технологий художественно-прикладной обработки

матери€rлов.

3. Место предмета <<Технология>> в учебном плане

Учебный предмет <<Технология> является необходимым компонентом

ОбЩеГО образования школьников. Его содержание предоставляет

ОбУчающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми

СРеДы Техники и технологий, н€вываемой техносферой и явJIяющейся главной

составJuIющей окружающей человека действительности.

С УЧётОм общих требований федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования второго

Поколения изучение предметной области <<Технология) должно обеспечить:

р€Ввитие инновационной творческой деятельности обучающихся в

процессе решения прикладных учебных задач;

активное использование знаний, поJryченных при изr{ении других

УЧебных Предметов, и сформированных универс€rльных уrебных действий;

СоВершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и

проектную деятельность;

формирование представлений о соци€lльных и этических аспектах

наrIно-технического прогресса;

формирование способности придавать экологическую направленность

любоЙ деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в

р€вных формах деятельности.

4, Щенностныеориентирысодержанияпредмета<<Технология>)
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Программа предусматривает формирование у обучающихQя обще-

учебных умениЙ и навыков, универс€tльных способов деятельности и

ключевых компетенций.

В основу формирования АООП обучающихся с ОВЗ, инвалидов

положены следующие принципы:

' принципы государственной политики РФ в области образования

(ryманистический характер образования, единство образовательного

Пространства на территории Российской Федерации, светский характер

образования, общедоступность образования, адаптивность системы

образования к уровням и особенностям рЕввития и подготовки обучающихся

и воспитанников и др.);

' принцип учета типологических и индивидуaльных образовательных

потребностей обl^rающихся ;

' ПРИнциП коррекционноЙ направленности образовательного процесса;

' принцип р€ввивающей направленности образовательного процесса,

ОриентирующиЙ его на р€ввитие личности обу"rающегося и расширение его

((Зоны ближаЙшего рzввития) с учетом особых образовательных

потребностей;

. онтогенетический принцип;

' принцип преемственности, предполагающий при проектировании

АООП ориентировку на программу основного общего образования, что

обеспечивает непрерывность образов ания обучающ ихQя с ОВ З ;

. принцип целостности содержания образования, поскольку в основу

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а -
<образовательной области> ;

. принцип направленности на формирование деятельности,

обеспечивает возможность овладения обучающимися с ОВЗ и инв€Lлидов

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности,

способами и приемами познавательноЙ и уrебноЙ деятельности,

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
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. принцип переноса усвоенных знаний, умений,и навыков и отношений,

сформированньIх в условиях учебной ситуации, в р€вличные жизненные

ситуации, что обеспечит готовность обу^lающегося к самостоятельной

ориентировке и активной деятельности в peа.llbнoм мире;

. принцип сотрудничества с семьей.

В результате обучения учащиеся овладеют:

. mРуdовьttиu u mехнолоZuческцfuru знанuялlu u у]йенuя1,1u по

пр е о б р аз о в ан uю u uс по л ь з о в анuю Jй аm ер ucul о в, э н ер z 1,11,1,

. uнфорJйацuu, необхоdцмьttпu dля созdанuя проdукmов mруdа в

СООmВеmСmвuu с uх преdполаzаемьlлиu функцuонсlльньlл4u u эсmеmuческLtл4лt

показаmеляJvlu;

. уfurенuямu орuенmuроваmься в Jvtupe профессuй, оценuваmь

О СВОu профессuонсutьньле uнmересьl u скпонносmu к uзучаеJйыJvl

Вud ам mру d о воЙ d еяmельносmu, с осmавляmь uсllз ненны е u про ф е с сuональные

rulaHbl;

. навыкаJvru прuJиененuя распросmранённых ручньtх uнсmруJиенmов u

прu спо с о б л е н uй б bt m о в btx э л екmр uч е с кuх прu б ор о в ;

. ltЛаНuрованuя бюdэrcеmа doMaulшezo хозяЙсmва кульmурьt mруdа,

уваасumельноzо оmноu]енuя к mруdу u резульmаmсLм mруdа.

В рвульmаmе u3ученая mехнолоzuu обучаюuluеся получаm возмоilсносmь

ознакоIflumься:

с с ocHoвHblMu mехнолоzuческuлlu поняmuяfulu u харакmерuсmuка

. mехнолоzuческuлl,tuсвойсmвалtuuназначенuеJймаmерuалов;

. назначенuеj|4 u усmройсmвом прllJrленяемьtх ручньlх uнсmрул4енmов,

прuспособленuй MatauH u оборуdованuя ;

о вudамu u назначенuем бьtmовой mехнuкu, прuлленяемой

с dля повьluленuя проuзвоdumельносmu doMaulHezo mруdа;

. видutý{и, приёмами и последовательностью выполнения технологических

операций, влиянием различньD( технологий обработки материrrлов и полуt{ения продукции

на окружающую среду и здоровье человека;
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. профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов,

созданием изделий из них, полr{ением продукции;

о со значением здорового питания дJUI сохранения своего здоровья;

о вьtполняmь по усmановленньuil нормаmавOм слеdуюu4ае mруdовые

операцuа u рабоmы:
. рuционаJIьнооргЕIнизовыватьрабочееместо;

. . находить необходимую информацию в рalзличных источниках;

. применятьконструкторскуюитехнологическуюдокументацию;

О составлятьпоследовательностьвыполнениятехнологическихоперацийдля

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта;

о выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и

оборулование дJuI выполнения работ;

о конструировать, моделировать, изготавливать изделия;

о выполнять по заданным критериям технологические операции с

использованием рг{ных инструментов, приспособлений, машин, оборудования,

электроприборов;

. соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными
инстрр{ентами, приспособлениями, машина ми, электрооборулованием;

О осуществJUIть визуt}льно, атакже доступными измерительными средствtlми и

приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта;

о находить и устранять допущенные дефекты;

. проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или

полrIения прод}кта с использованием

о освоенных технологий и доступных материЕrлов;

о планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий;

. распределять работу при коллективной деятельности;

. использовать приобретённые знания и у]![ения в практической деятельности

и повседневной жизни в цеJIях:

о понимания ценности материirльной культуры дJuI жизни и

. развития человека; формирования эстетической среды бытия;

. развития творческих способностей и достижения высоких результатов

преобразующей творческой деятельности;

о получения технико-техЕологических сведений из piшHo образньrх источников

информачии;
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о организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;

о создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием

ручных инстру]!{ентов, приспособлений, машин и оборудования;

. изготовленияизделийдекоративно-прикладногоискусствадляоформления

интерьера;

О КОНТРОля качества выполняемых работ с применением измерительньIх

инструментов и приспособлений;

. Выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности,

санитарии, гигиены;

. оценки затрат, необходимых для создания объектатруда или оказания услуги;
О построения планов профессиончlльного сtlмоопределения и трудоустройства.

5. Результаты освоения учебного предмета <<Технология)>

ОбУчающимися с ОВЗ, инвалидами по адаптированцой основной

общеобразовательной программе по технологии:

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в

СооТВетствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ является оценка

образовательных достижений обу"rающихся.

система оценки достижения обуrающимися с овз, инв€lлидов

Планируемых результатов освоениrI АООП предполагает комплексный подход

к оценке результатов образования по всем трем группам результатов

образования: личностным, метапредметным и предметным.

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС.

Оценивать достижения обl^rающимся с ОВЗ планируемых результатов

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у

обучающегося с ОВЗ может быть индивидуальный темп освоения содержания

образования и стандартизация lrланируемых результатов образования в более

короткие промежутки времени объективно невозможна.

Обучающиеся с ОВЗ имеют право на прохождение текущей,

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП в

иных формах"
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Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой

аттестации обучающихся с ОВЗ включают:

. особую форrу орzанuзацuu аmmеспацuu (в малой еруппе,

uнduвudуальную) с учеmом особьж образоваmельньtх поmребносmей u

uнduвudуальн btx особенносmей обучаюtцtхся с ОВ З,,

. прuвьlчную обсmановку в классе (прuсупсmвuе своеео учumеля,

наJluчuе прuвычных dля обучаюtцLlхся мнесmuческlм опор: наzляdньlх схем,

tuаблонов обtцеzо xoda вьtполненuя заdанuй);

. прuсуmсmвuе в начме рабоmьt эmапа общей орzанuзацuu

dеяmельносmu;

. аdапmuрованl,lе uнсmрукцuu с учеmом особьш образоваmельньtх

поmребносmей u uнduвuфальных mруdносmей обучаюtцuхся с ОВЗ:

. упрощенuе мноzозвеньевой uнсmрукцuu посреdсmвом dеленuя ее на

короmкuе смьлсловьlе еduнuцьt, заdаюtцuе поэmапносmь (поuлаzовосmь)

выполненuя заdанuя;

. в dополненuе к пuсьменной uнсmрукцuu к заdанuю, прu

необхоdлl,мосmu, она dополнumельно прочumываеmся пеdаzоzом вслус в

меdленнолl пемпе с чеmкuлru сл4ьлсловьlмu акценmсL]rru;

. прu необхоdш"tосmu аdапmuрованuе mексmа заdанtья с учеmом

особьlх образоваmельньlх поmребносmей u uнduвudуальньtх mруdносmей

обучаюtцuхся с ОВЗ (более крупньlй шрuфm, чеmкое оmzранuченuе оdноzо

заdанuя оm dpyzoeo; упроlценuе формулuровок заdанuя по zраммаmuческому ч

семанmuческому оформленuю u dp.);

. прu необхоduмосmu преdосmавленuе duфференцuрованной

помоu|u: сmuмулuруюлцей (оdобренuе, эмоцuонсиьнсlя поddерэtска),

орzанuзуюu!ей (прuвлеченuе внLlJчrанuя, конценmрuрованuе на вьtполненuu

рабоmьt, напомuнанuе о необхоduллосmu саллопроверкu), направляюulей

(повmоренuе u разъясненuе uнсmрукцuч к заdанuю);

. увелuченuе вреJйенu на вьlполненuе заdанuй;

. возмоэ!сносmь орaанuзацuu короmкоzо перерыва (10-15 MuH) прu
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нарасmанuu в по ве dенuu реб енка проявленuй уmол,tленл,tя, uс mоulенuя ;

. неdопусmulчlылйu являюmся неZаmuвные реакцuu со cmopoHbl

пеdаzоzа, созdанuе сumуацuЙ, прuвоdяtоluх к эJиоцuональноJиу mравл4uрованuю

ребенка.

Учебный и дидактический материал

При освоении АООП обуrающиеая с ОВЗ обl^rаются по базовым

учебникам дJUI сверстников, не имеющих ограничениЙ здоровья, со

специ€lльными, rIитывающими особые образовательные потребности,

Приложениями и дидактическими матери€rлами (преимущественное

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими

тетрадями и пр. на бумажных иlили электронных носителях,

обеспечивающими ре€rлизацию программы коррекционной работы,

направленную на специЕLпьную поддерйку освоения ООП. Особые

образовательные потребности обуrающихся с ОВЗ обусловливают

необходимость специ€tльного подбора дидактического матери€ша.

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение

личностных, метапредметных и предметньtх результатов.

Личностные результаты освоения обучающимися с ОВЗ,

инвалидами предмета <<Технология> в основной школе:

. формирование целостного мировоззрения, соответствующего

современному уровню р€ввитиrI науки и общественной практики; проявление

ПОЗнаВательноЙ активности в области предметноЙ технологическоЙ

деятельности;

. формирование ответственного отношения к учению, готовности и

способности обучЕlющихся к самор€ввитию и самообразованию на основе

мотивации к обl^rению и познанию; овладение элементам и организации

умственного и физического труда;

. самооценкаумственных и физических способностей при трудовой

деятельности в р€lзличных сферах с позиций булучей соци€tлизации и

стратификации; 
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о развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения

перспективных потребностей;

о осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуrtльной

ТРаектории образования на базе осознанного ориентирования в мире

пРофессиЙ и профессион€шьных предпочтений с учётом устойчивых
ПоЗнавательных интересов, а также на основе формирования уважительного

отношения к труду;

о становление самоопределения в выбранной сфере будущей

профессиональноЙ деятельности, планирование образовательной и

ПРОфессиональноЙ карьеры, осознание необходимости общественно

полезного труда как условия безопасной и эффективной соци€tлизации;

. формирование коммуникативной компетентности в общении и

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном

ВыПолнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей

членов трудового коллектива;

о проявление технико-технологического и экономического

мышления при организации своей деятельности;

. самооценка готовности к предпринимательской деятельности в

сфере технологий, к рацион€Lльному ведению домашнего хозяйства;

. формирование основ экологической культуры, соответствующей

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к

природным и хозяйственным ресурсам;

о развитие эстетического сознания через освоение художественного

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического

характера; формирование индивидуаltьно-личностных позиций учащихся.

Метапредметные результаты, освоения обучающимися предмета

<<Технология) в основной школе:
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. самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;

о апгоритмизированное планирование процесса познавательно_

трудовой деятельности;

. определение адекватных имеющимся организационным и

материaльно-техническим условиям способов решения учеб ной или трудовой

задачи на основе заданных €Lлгоритмов;

о комбинирование известных €rлгоритмов технического и

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или

организационной проблемы;

о выявление потребностей, проектирование и создание объектов,

имеющих потребительскую стоимость; самостоятельная организация и

выполнение рЕвличных творческих работ по созданию изделий и продуктов;

. вирту€Lльное и натурное моделирование технических объектов,

продуктов и технологических процессов; проявление инновационного

ПОДхоДа к решению учебных и практических задач в процессе моделирования

изделия или технологического процесса;

. осознанное использование речевых средств в соответствии с

задачеЙ коммуникации дJuI выражениrI своих чувств, мыслеЙ и потребностей;

планирование и реryляция своей деятельности; подбор аргументов,

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и

организационного решения; отражение в устной или письменной форме

результатов своей деятельности;

. формирование и р€ввитие компетентности в области

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор

дJIя решения познавательных и коммуникативных задач р€вличных

источников информации, включая энцикJIоп едии, словари, интернет-ресурсы

и другие базы данных;
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о организация учебного сотрудничества и совместной деятельности

с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками;

объекгивное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности

в решение общих задач коллектива;

о оценивание правильности выполнения учебной задачи,

собственных возможностеЙ её решения; диагностика результатов

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям ;

обоснование путей и средств устранения ошибок или р€врешения

противоречий в выполняемых технологических процессах;

о соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры

труда в соответствии с технологической культурой производства;

о оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в

обществе и коллективе требованиям и принципам;

. формирование и рЕввитие экологического мышшения, умение

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и

профессиональной ориентации.

Предметные результаты освоения учащимися предмета

<<Технология)> в основной школе

в познавательной сфере:

о осознание роли техники и технологий для прогрессивного

р€ввития общества; формирование целостного представления о техносф.р.,

сущности технологической культуры и культуры труда; кJIассификация видов

и назначения методов получения и преобразования матери€LIIов, энергии,

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных

средствах и технологиях создания объектов труда;
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о практическое освоение обу.rающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов

ПОД РУКОВОДСТВОМ Учителя; объяснение явлениЙ, процессов и связеЙ,

выявляемых в ходе исследований; уяснение социальных и экологических

Последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного

производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения

матери€Lлов, инструментов и оборулования, применяемого в технологических

процессах; оценка техно логических свойств сырья, матери€Lпов и областей их

приме нения;

о развитие умений применять технологии представления,

преобразования и использования информации, оценивать возможности и

области применения средств и инструментов ИКТ в современном

проиЗводстве или сфере обслуживания, рацион€rльное использование учебной

и дополнительной технической и технологической информации дJuI

проектирования и создания объектов труда:

о овладение средствами и формами графического отображения

объекгов или процессов, правилами выполнения графической документации,

овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной

информации;

. формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по

р€вным уrебным предметам для решения прикладных учебных задач;

применение общенаучных знаний по пред метам естественно-

математического цикла в процессе под готовки и осуществления

технологических процессов для обоснова ния и арryмент ации рацион€lльности

деятельности; применение элементов экономики при обосновании техно

логий и проектов;

. овладение €tлгоритмами и методами решения организационных и

технико-технологических задач; овладение элементами научной организации

труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и

технологической культуре производства;
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В труловой сфере:

r планирование технологического процесса и процесса труда;

подбор матери€rлов с учётом характера объекта труда технологии подбор

инструментов, приспособлениЙ и оборулования с учётом требованиЙ

технологии и матери€lльно- энергетических ресурсов;
r овладение методами 1^lебно-исследовательской и проектной

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования

проектирование последовательности операций и составление операционной

карты работ;

r выполнение технологических операций с соблюдением

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение труловой и

технологической дисциплины соблюдение норм и правил безопасного труда,

пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;

. выбор средств и видов представления технической и

технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей,

сферой и ситуацией общения;

. контроль промежуточных и конечных результатов труда по

установленным критериrIм и показатеJUIм с использованием контрольных и

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе

труда и обоснование способов их исправления;

' документирование результатов труда и проектной деятельности;

расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка

возможноЙ прибыли с 1..rётом сложившеЙся ситуации на рынке товаров и

услуг;

В мотивационной сфере:

. оценивание своей способности к труду в конкретной предметной

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда;

о согласование своих потребностей и требований с потребностями и

требованиJIми других участников познавательно трудовоЙ деятельности;
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. формирование представлений о мире профессий, связанных с

изучаемыми технологиями, их востреб.ованности на рынке труда;

направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в

старших кJIассах пол ной средней школы или будущей профессии в

учреждениях нач€Llrьного профессион€tльного или среднего специЕtльного

образования.

о выраженн€ш готовность к труду в сфере матери€tльного

ПроиЗВодства или сфере услуг; оценивание своеЙ способности и готовности к

предпринимательской деятельности;

. стремление к экономиии бережливости в расходовании времени,

матери€tлов, денежных средств, труда; н€lличие экологической культуры при

обосновании объекта труда и выполнении работ;

В эстетической сфере:

. овладение методами эстетического оформления изделий,

обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского цроектирования

изделиЙ; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата

труда;

. рационЕLIIьное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом

требований эргономики и элементов научной организации труда;

. умение выражать себя в доступных видах и формах

художественно-прикладного творчества; художественное оформление

объекга труда и оптимЕuIьное планирование работ;

. рuцион€Lпьный выбор рабочего костюма и опрятное со- держание

рабочей одежды;

о }ч€tстие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного

участка, стремление внести красоту в домашний быт;

В коммуникативной сфере:

о практическое освоение умений, составляющих основу

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и
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уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть

НОРМаМи и техникоЙ общения; определять цели коммуникации, оценивать

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать

адекватные стратегии коммуникации;

о установление рабочих отношений в группе для выполнения

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и

учителями;

о сравнение р€вных точек зрения перед принятием решения и

осуществлением выбора; арryментирование своеЙ точки зрения, отстаивание

в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом;

. адекватное использование речевых средств для решения

различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью;

построение монологических контекстных выск€lзываний; публичная

презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;

В физиолого-психологической сфере:

о р?звитие моторики и координации движений рук при работе с

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении

р€rзличных технологических операций;

о соблюдение необходимой величины усилий, прикJIадываемых к

инструментам, с учётом технологических требований ;

о сочетание образного и логического мышления в проектной

деятельности.
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б. Основное содержание курса <<Индустриальные технологии>>

В обласmu uнdусmрuсulьньlх mехнолоzuй zлавньlл|u целrulu образовсlнuя

являюmся:

. формирование целостного представления о техносфере,

основанного на приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности;

. приобретение опыта разнообразной практической деятельности с

техническими объектами, опыта познания и само- образования, опыта

созидательной, преобразующей, творческой деятельности;

. формирование готовности и способности к выбору

индивидуальной траектории последующего профессион€Lпьного образования

для деятельности в сфере промышленного производства.

. Приоритетными методами обl^rения индустри€Lпьным

технологиям являются упражнения, лабораторно-црактические и

практические работы, выполнение творческих проектов. Лабораторно-

практические работы выполtшются преимущественно по материztловедению и

машиноведению.

о Все практические работы направлены на освоение р€вличных

технологий обработки матери€Lпов, выполнение графических и расчётных

операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-

техниlIеских, электромонтажных работ и выполнение проектов.

Для выполнения лабораторно-практических и практических работ

подготовленные соответствующие учебные стенды и наборы р€вдаточного

матери€rла и оборудование.

Содержание программы
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Базисный 1чебный план программы Тищенко А.Т. Технология:

программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - М.: Вентана-граф, 2015

Индустриальные технологии рассчитан на 204 уrебных часа, в том числе: в 5

и б классах - по 68 ч из расчёта 2 ч в неделю; в 7 и 8 классах- по 34 ч в

Ееделю, из расчёта 1 ч в неделю.

Учебный план образовательного учреждеЕия включает 238 часов, в том

числе в 5,, 6,7 классах по 68 часов, из расчета 2 часа в неделю, в 8 классе З4

часа, из расчета l час в неделю.

Тематическое планирование рабочей програI4мы включает все разделы

авторской программы А.Т. Тищенко Технология: программа 5-8 классы.

Раздел 1. <<Технологии обработки конструкционных материалов>

Тема 1.1. Технологии художественно-прикладной обработки

материалов
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5 класс (22 часа)
Теоретические сведениrI. Традиционные виды декоративно-прикладного

творчества и народных промыслов при работе с глиной.

Единство функционального назначения, формы и художественного

оформления изделия.

Технологии художественно-прикладной обработки материarла глина.

Материалы, инструменты и приспособления для лепки. Организация рабочего

места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.

Технология матери€uIы, инструменты, приспособления для гончарного

дела. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила

безопасного труда.

Лабораmорно-пракmuческuе u пракmuческuе рабоmьt

Изготовление керамических изделий мелкой пластики и гончарных

форtvt из глины, их отделка. Определение требований к создаваемому изделию.

Отделка изделий из глины. Разработка эскизов изделий и их

декоративного оформления.

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам.

Отделка и презентация изделий.

6 класс (22 часа)

Те ор еmuч е с кuе с в е d енuя. Традиционные виды декоративно-прикладного

творчества и народных промыслов при работе с глиной. История

художественной обработки глины.

Лепка изделий из глины: оборулование и инструменты. Виды работы с

глиной. Технологии выполнения Основные средства художественной

выразительности в р€вличных технологиях.

Эстетические и эргономические требования к изделию. Правила

безопасного труда при выполнении художественной работы с глиной.

Профессии, связанные с художественной обработкой глины.

Лабораmорно-пракmuческuе u пракmuческuе рабоmьt

30



Разработка изделия с учётом нЕвначения и эстетических свойств. Выбор

матери€rлов и заготовок для лепки. Освоение приёмов выполнения основных

операций ручными инструментами. Художественная мелкая пластика по

выбранной технологии.

Изготовление изделий из глины по эскизам. Отделка и презентация

изделий. Соблюдение правил безопасного труда.

7 класс (40 часов)

Теореmuческuе свеdенuя. Технологии художественной обработки

матери€tлов

Художественная обработка глины. История керамики. Виды керамики

Технология изготовления керамических изделий. Материалы, рабочее

место и инструменты. Подготовка, выполнение, отделка.

Изготовление гончарных изделий, приготовление матери€Lпа,

применяемые инструменты, технология выполнения.

Художественное оформление гончарных изделий матери€Lлы заготовок,

инструменты. Особенности технологии. Технология изготовления

керамических изделий

Технология изготовления декоративных изделий из глины. Материалы,

инструменты, приспособления.

Технология художественной обработки изделий. Инструменты и

оборудование для обжига и глЕвурования.

Керамика, история её возникновения, виды. Материалы изделий и

инструменты. Технология, разработка эскиза, подготовка, выполнение,

зачистка и отделка.

Правила безопасного труда при выполнении художественной работы с

глиной.

Профессии, связанные с художественной обработкой глины.

Л аб о р аm орuю -пр акmuч е с кu е u пр акmuч е с Ku е р а б о m bt

Изготовление. Разработка эскизов изделий, подбор матери€LлоВ,

выполнение работ, отделка.
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