
Аннотация рабочей программы учебного предмета 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.2; вариант 6.3; вариант 6.4) 

 

1. Цель и задачи дисциплины.   

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Технология» является овладение учащимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. 

Изучение технологии в школе решает следующие образовательные задачи: 

- обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; 

- формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся; 

- формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности.  

2. Место учебного предмета в структуре учебного плана.  

«Технология» включена в предметную область «Технология». Изучается предмет 

на протяжении 6 лет, в 5-10 классах. 

3. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

Изучение технологии направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

- владение основными общеучебными умениями информационно-логического 

характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и 

самостоятельное достраивание недостающих компонентов; построение логических 

цепочек рассуждений и т.д.; 

- владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 
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различных видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в среде 

соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для 

автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных 

процессоров; поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях); 

- владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать 

мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную 

информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать 

перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Предметные результаты: 

- обучающиеся должны знать: элементарное устройство фотоаппарата и 

компьютера; основы техники безопасности при работе с фотоаппаратурой,  компьютером, 

принтером, сканером; области применения и основные сравнительные параметры  

фотоаппаратуры, ПК и другой техники; историю фотографии, жанры и специфику 

фотографии; направления современной фотографии; компьютерную  сеть Интернет,  

поиск нужной информации в сети; 

- обучающиеся должны владеть: навыками работы с цифровым фотоаппаратом и 

другой техникой: ПК, сканером, принтером; умениями по проведению фотосъемки, 

цифровой обработкой изображений, подготовке их к фотопечати; умениями и навыками 

по передаче снимков на ПК разными способами; умениями по компьютерной обработке 

фотограмм из архива (раскрашивание, коррекция снимков); навыками работы в программе 

GIMP, способами коррекции в ней изображений; архивированием снимков в серию, 

коллаж на определенную тематику; технологией по цифровой обработке фотографий с 

элементами дизайна; 

- обучающиеся должны уметь использовать полученные знания в практической 

деятельности.  

4. Общий объем учебного предмета: 209 часов. 

5. Дополнительная информация: учебный предмет обеспечен рабочей программой.  

6. Виды и формы промежуточной аттестации: викторины; кроссворды; 

тестирование; творческие работы. 

 


