
 

 

 

Аннотация  к адаптированной рабочей программе  

по технологии (Индустриальные технологии) в 6к1,6к2  классах 

(основное общее образование) 

на 2017-2018 учебный год                                                                            

       Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе  програм-

мы Технология: программа: 5 – 8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица – М.: Вентана - Граф, 

2014. – 144 с., направление «Индустриальные технологии» в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменения-

ми и дополнениями, вступившими в силу 06.05.2014, №273 -ФЗ от 29.12.2012) 

 Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696 -З «Об образовании в Респуб-

лике Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики Башкор-

тостан 27 июня 2013г.; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, зареги-

стрированным Минюстом России 01 февраля 2011г. № 19644 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки Россиии  от 28.10.2015г. №08-1786; 

 Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 07 августа 2015г. № 08-1228 по вопросам введения фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

разработанные Российской академией образования;   

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе  в общеоб-

разовательных учреждениях на 2017 – 2018 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 

2014г. № 253);  

 Письмо от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной от-

чётности учителей» Министерство образования и науки Российской Федерации № НТ-664/08, 

профсоюз работников народного образования  и науки Российской Федерации  №269; 

 Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 

«СОШ№4» на 2016-2020 годы (приказ от 01.09.2016г. №279); 

 Учебным планом МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 

30 августа 2017 №262);   

 Годовым календарным графиком  на 2017-2018 учебный год (приказ от 30 августа 

2017г. № 265).  

Рабочая программа адаптирована с учетом специфики усвоения учебного материала 

детьми с ОВЗ и сохраняет основное содержание предмета, принятое для массовой школы. Со-

держание и структура программы подчинены логике учебного предмета. Эффективность обу-

чения  обеспечена адекватными условиями: адаптацией учебной программы при сохранении 

общего объема содержания обучения и коррекционными приемами и методами обучения и 

воспитания. Постоянно усложняющийся учебный материал, его насыщенность теоретически-

ми разделами, большой объем представляют значительные трудности для его усвоения. Ос-

новной принцип организации образовательного процесса – принцип коррекционной направ-

ленности обучения, предполагающий активное воздействие на сенсорное, умственное и рече-

вое развитие. Обучение направлено на общее развитие, а не на тренировку отдельных психи-

ческих процессов или способностей учащейся. При адаптации программы основное внимание 

обращалось на уменьшение объема теоретических сведений. При обучении учитываются осо-

бенности психического и эмоционального развития ребенка, неустойчивость внимания, недос-

таточная наблюдательность, бедность сферы образов, представлений, замедленность процес-



 

 

 

сов переработки сенсорной информации, снижение работоспособности и интереса к процессу 

и результатам деятельности. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

В данной программе изложено одно из  направлений  технологии: «Индустриальные 

технологии», в рамках которой изучается учебный предмет. Выбор направления обучения 

школьников не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из интересов и 

склонностей учащихся, возможностей организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, местных социально-экономических условий. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освое-

ние материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

■ культура, эргономика и эстетика труда; 

■ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической ин-

формации; 

■ основы черчения, графики и дизайна; 

■ элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

■ знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов; 

■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

■ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

■ технологическая культура производства; 

■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

■ распространённые технологии современного производства. 

■ В результате изучения технологии, обучающиеся ознакомятся: 

■ с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

■ функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

■ элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельно-

стью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

■ экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями примене-

ния технологий; 

■ производительностью труда, реализацией продукции; 

■ устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 

приборов, аппаратов, станков, машин); 

■ предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, ди-

зайном, проектом, конструкцией; 

■ методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на произ-

водстве; 

■ информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными тех-

нологиями; 
овладеют: 
Я основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 
информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, преобра-
зующей, творческой деятельности; 

■ умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных ма-

териалов; 



 

 

 

■ умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, нахо-

дить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием ком-

пьютера; 

■ навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирования, конструи-

рования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

■ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с 

учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил 

пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

■ навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования; 

■ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продук-

ты с использованием освоенных технологий; 

■ умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными мас-

совыми профессиями к личным качествам человека.  

■ Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающегося, его семьи и общества, 

достижений педагогической науки, учитель может подготовить дополнительный авторский 

учебный материал, который должен отбираться с учётом следующих положений: 

■ распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

■ возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

■ выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения обществен-

ных, групповых или индивидуальных потребностей; 

■ возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного 

представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

■ возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эсте-

тического и физического развития обучающихся. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением прак-

тических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материа-

ла. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными метода-

ми являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в 6 классе творческого проек-

та. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в конце каждого года 

обучения. Однако методически возможно построение годового учебного плана занятий с вве-

дением творческой, проектной деятельности с начала учебного года. 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо ак-

центировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда — из-

делия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель 

должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в соот-

ветствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват максимума рекомен-

дуемых в программе для освоения технологических операций. При этом необходимо, чтобы 

объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических по-

строений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пи-

щевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, устрой-

ства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с 

историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки ма-



 

 

 

териалов. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных раз-

делов. 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образо-

вания школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и 

являющейся главной составляющей окружающей человека действительности.  

       Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность,  на этапе 

основного общего образования должен включать  в 6 классе — 68 ч., из расчёта 2 ч. в неделю. 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования второго поколения изучение предметной области «Тех-

нология» должно обеспечить: 

■ учащихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

■ активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

■ совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность; 

■ формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

■ формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельно-

сти, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательной деятельности 
1. Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: учебник для учащихся общеобразователь-

ных учреждений / А. Т Тищенко, В. Д. Симоненко - М. : Вентана- Граф, 2012. – 192 с. : ил. 

2. Технология: программа: 5-8 классы/  А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - М,: Вентана – Граф, 2014. 

– 144 с. 

3. Технология. 5 – 11 классы: проектная деятельность учащихся/ авт. – сост. Л. Н. Морозова, Н. 

Г. Кравченко, О. В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 204с. 

4. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5 -9 классы: проект.- М .; Про-

свещение, 2010 

5. Боровых В. П. Уроки технологии с применением ИКТ. 5 – 6 классы. Методическое пособие с 

электронным приложением. – М.: Планета,2011. – 384 с. – (Современная школа) 

6. Петров В. А. Лабораторно практические работы по техническому труду. Пособие для учителя. 

М. « Просвещение» 1983 

7. Якубин Н. Ф. Учебные задания по труду для программированного обучения : 5 кл.: Книга для 

учителя: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1991. – 128 с 

8. Справочник по трудовому обучению: Пособие для учащихся 5 – 7 кл./ И. А. Карабанов, А. А. 

Деркачёв, В. А. Юдицкий и др.; Под ред. И. А. Карабанова. – М.: Просвещение, 1991. – 239 с.: 

ил. 

9.  Карабанов, И. А. Технология обработки древесины : учеб.для учащихся 5-9 кл. общеобразоват. 

учреждений / И. А. Карабанов. - 6-е изд. - М.: Просвещение, 2004. 

10.  Самородский, П. С. Технологии создания изделий из металла: 5-7 классы: метод, пособие / П. С. 

Самородский; под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2007. 
11. Станок сверлильный - 2 шт. 

12. Станок токарно-винторезный – 4 шт. 

13. Станок фрезерный – 1 шт. 



 

 

 

14. Станок токарный – 3 шт. 

15. Станок фуговально-пильный – 1 шт. 

16. Электродрель – 1 шт. 

17. Верстак слесарный – 9 шт. 

18. Верстак столярный – 20 шт. 

19. Рубанок – 15 шт. 

20. Тисы – 18 шт.        

 
Составитель: учитель технологии МАОУ «СОШ №4» Семенов Сергей Александрович 


