
АННОТАЦИЯ 

 

Адаптированная рабочая программа по технологии для обучающихся 5 класса по 

программе с задержкой психического развития реализована в предметной линии 

учебников «Технология» для 5 классов, которые подготовлены авторским коллективом ( 

В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина и т.д.) в развитие учебников, созданных под руководством 

В.М. Казакевич и изданных Издательским центром «Просвещение» 5-8 классов 

общеобразовательных учреждений подготовлен в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов основного общего 

образования, утвержденной Министерством образования Российской Федерации. 

Содержание рабочей программы адаптировано к уровню детей с ЗПР с учетом 

рекомендаций и изменений, внесенных в программу обучения детей с задержкой 

психического развития (ЗПР). 

Рабочая программа   составлена на основе документов: 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010  № 

1897; 

 Приказ МОН РФ  от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

                Адаптированная рабочая программа (вариант7.1) обеспечивает 

преемственность с курсом технологии начального общего образования. 

Перед детьми с ЗПР стоят те же цели и задачи обучения, которые заложены в 

программе  5 класса общеобразовательной школы, так как коррекционное обучение 

показано именно той части детей, уровень психофизического развития которых 

соответствует или близок возрастной норме. 

Для обучающихся с ЗПР характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизическогоразвития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов; обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса идр.); 

 организацияпроцессаобучениясучетомспецификиусвоениязнаний,уменийинавыков

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

 обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 



 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Адаптированная рабочая программа «Технология» включает в себя цели и задачи 

коррекционной работы 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной памяти и внимания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие слухового внимания и памяти. 

Развитие основных мыслительных операций: 

 формирование навыков соотносительного анализа; 

 развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции,алгоритму; 

 формирование умения планировать свою деятельность; 

 развитие комбинаторных способностей. 

Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Содержание адаптированной рабочей программы «Технология» направлено на освоение 

учащимися с ЗПР базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что 

соответствует основной образовательной программе основного общего образования. 

Она включает все темы, предусмотренные Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по технологии и авторской 

программой.  
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