


Планируемые результаты обучения 

    В ходе изучения технологии у детей с ОВЗ происходит формирование, либо коррекция уже имеющихся представлений о процессах, 

имеющих место в окружающем человека мире. Изучение курса технологии предусматривает формирование у обучающихся с ОВЗ умений 

анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал, планировать предстоящую работу, осуществлять самоконтроль. Проведение 

практических работ, побуждающих обучающихся к активному учебному труду, включение учебного материала в ассоциативные связи (для 

развития понимания), способствует коррекции высших психических функций (внимание, память, мышление, речь - при этом необходимо 

постоянно следить за правильностью речевого оформления высказываний обучающихся).  

Основные виды деятельности обучающихся:  

- участие во фронтальной беседе;  

- выполнение устных упражнений;  

- выполнение практической работы;  

- самостоятельная работа;  

- работа с текстом учебника или иного учебного пособия;  

- воспроизведение учебного материала по памяти;  

- работа с рисунками, таблицами;  

- работа со справочными материалами; 

- работа с различными источниками информации;  

- конспектирование;  

 - анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок;  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- составление плана и последовательности действий;  



- контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

- работа с раздаточным материалом.  

Технологии, используемые в обучении: развивающее обучение, обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, развитие 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережение.  

В результате изучения данного предмета обучающийся получит представление: 

 о коммуникациях в городском и сельском домах; 

 о правилах эксплуатации инженерных коммуникаций; 

 для чего нужна фильтрация вода; 

 для чего нужна система безопасности жилища; 

 что такое доходы и что такое расходы семьи; 

 из чего состоит семейный бюджет; 

 о правилах совершения покупок; 

 о способах защиты прав потребителей; 

 о способах монтажа кранов, вентилей, смесителей; 

 о принципах работы канализации в доме; 

 о приемах работы с инструментами и приспособлениями для сантехнических работ; 

 об экологических проблемах, связанных с утилизацией сточных вод; 

  о том, что такое электрический ток, сила тока, напряжение и сопротивление, в каких единицах измеряется; 

 об электрической цепи, приемах монтажа, о принципах работы плавких предохранителей; 

 о том, как собирать модели квартирной электропроводки, как определять расход электроэнергии; 

 о том, как влияют электротехнические и электронные приборы на здоровье человека; 



 о правилах безопасной работы с электроустановками при выполнении электромонтажных работ; 

 о профессиях, связанных с производством, эксплуатацией и обслуживанием электроустановок; 

 о принципах работы микроволновой печи, холодильников, цифровых приборов; 

 какие факторы влияют на уровни оплаты труда; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; 

 рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

 включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях получения 

профессионального образования и трудоустройства; 

 сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

    При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

    Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

    Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 



 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ решения; диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

     Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 



 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учѐтом требований технологии и материально - энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 



 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры 

при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в 

споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 

построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  



в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учѐтом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 


