
Аннотация к рабочей программе по технологии 5 класс 

Рабочая программа по технологии 5 класса адаптирована для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, с задержкой 

психического развития) 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 

Нормативная документы, на основании которых разработана программа: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», редакция от 26.05.2021 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённым приказом Минпросвещения России от 31.05. 2021 №287; 

− Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254; 

− Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга для обучающихся 

с задержкой психического развития, приказ № 39 от 31.08.2021; 

− Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга для обучающихся 

с тяжёлыми нарушениями речи приказ № 39 от 31.08.2021; 

− Примерные программы по учебным предметам. Технология. Предметная линия учебников 

Учебник « Технология 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций  Казакевич В. М., 

Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и др. / Под ред. Казакевича В. М.  Москва, «Просвещение», 

2019 г. 

− Концепция преподавания технологии  в общеобразовательных организациях РФ 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 24.12.2018 г.); 
 

Состав УМК:  

− Учебник « Технология 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций  Казакевич 

В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и др. / Под ред. Казакевича В. М.  Москва, 

«Просвещение», 2019 г. 

− Рабочая тетрадь 5 класс. « Технология 5 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций  Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и др. / Под ред. Казакевича В. 

М. Москва, «Просвещение», 2019 г. 

 

Цель программы 

Основной целью обучения обучающихся с ЗПР и ТНР на уровне основанного общего 

образования  в рамках учебного предмета «Технология» является формирование социальных 

навыков, которые помогут в дальнейшем обрести доступную им степень самостоятельности 

в трудовой деятельности.  

 

3.Место предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Технология» является составной частью предметной области 

«Технология»  изучается в 5-9 классах. По учебному плану ГБОУ школы № 59  в 5 

классах  из обязательной части учебного плана отводится  68 учебных часов из расчета 

2 учебных часа в неделю.  



 Контроль предметных результатов 

 

№ п/п  

Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

 

Основные изучаемые вопросы 

темы 

1 Введение.  2  

2 Творчество и проектная 

деятельность 

6 Практические работы: 

№1. Составление рациональных 

перечней потребительских благ для 

человека. 

№2. Составление перечня и краткой 

характеристики этапов 

проектирования конкретного 

продукта труда. 

Тест №1 

3 Технология, техника, 

производство 

9 Практические работы: 

№3. Составление 

иллюстрированных проектных 

обзоров техники по отдельным 

отраслям и видам.  

№4. Ознакомление с конструкцией 

и принципами работы рабочих 

органов различных видов техники. 

Тест №2 

4 Материалы для 

производства 

материальных благ и 

технологии их 

обработки 

15 Практические работы: 

№5. Определение направления 

долевой нити в ткани.  

№6. Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани. 

Тест №3 

5 Технологии питания 9 Практические работы: 

№7. Определение свежести яиц. 

№8. Сервировка стола к завтраку. 

Тест №4 

6 Энергия и технологии ее 

преобразования 

3 Практические работы: 

№9. Подготовка иллюстрированных 

рефератов по теме. 



Тест№5 

7 Информация и 

информационные 

технологии  

5 Практические работы: 

№10. Деловые игры по различным 

сюжетам коммуникации. 

Тест №6 

8 Сельскохозяйственные 

технологии 

13 Практические работы: 

№11. Определение основных групп 

культурных растений.  

№12. Сбор информации и описание 

условий содержания домашних 

животных в своей семье, семьях 

друзей. 

Тест №7 

9 Социальные технологии 6 Практические работы: 

№13. Разработка технологий 

общения при конфликтных 

ситуациях.  

Тест №8 

 

Итого: 

 

 

9 разделов 

 

68 часов 

Тестов: 8 

Практических работ: 13 

 

 

 

 

 


