
Аннотация к рабочей программе по технологии 

5 класс  (4 класс ВГО) ФГОС НОО 

   

Адаптированная рабочая программа по предмету «Технология» для 5 класса 

разработана на основе   

1. ФГОС НОО для детей с ОВЗ (октябрь 2014 г.) 

2. Адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (вариант 2.2  2.1) 

3. программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений II вида авторов К.Г. Коровина, А.Г. Зикеева, Л.И.  

           Тиграновой, И.К.   Багровой; 

4. Учебного плана КГБОУ «Ачинская школа №3». 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Технология» направлена на 

реализацию стандарта образования для 6 учащихся с нарушением слуха, имеющих 

разный уровень развития речи, познавательных способностей и возможностей. В 

связи с этим, для изучения предмета основным выбран учебник «Технология» для 4 

класса авторов Н. И. Роговцевой , Н. В. Богдановой, Н.В. Шиповалова., С.В. 

Анощенко.   

 

УМК 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромысова. Учебник для 

общеобразовательных организаций 4 класс: Москва «Просвещение», 2016. 

2..Роговцева Н. И., Шипилова Н. В., Анащенкова С. В. Технология. Тетрадь 

проектов. 4 класс. М.: Просвещение, 2018. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
    XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 

технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в 

мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

  Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем про-

сто формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В 

начальной школе при соответствующем содержательном и методическом 

наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться 

достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для 

детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках 

технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения 

заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной 

деятельности. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение курса «Технология» отводится 1 час в неделю. 

На изучение программного материала отводится 34 часа. 


