
 

1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по технологии для  6в класса составлена на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253«Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 августа 2014 года №01-2540 «Об 

утверждении модельных областных базисных учебных планов для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (классов), для обучающихся  с ОВЗ общеобразовательных организаций  Челябинской области на 2014-2015 

учебный год. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   08.06.2015 года №576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 31.03.2014 года №253»; 

7. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при 

разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, основного, среднего 

общего образования /В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, В.М.Кузнецов, 

Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во 

образования и науки Челябинской области, 2013. 

8. Примерная программа по технологии(5-9 классы); 

9. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 06.06.2017 года № 1213/5227 

«О преподаванииучебных предметов образовательных программ начального, основного и среднего (общего) образования в 

2017 – 2018 учебном году» (технология); 



10.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, дисциплин 

(модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

11. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2017-2018 учебный год. 

12. Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов  

(разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» №1,2,3 в 1993 г.) 

13. Адаптированная образовательная программа ООО (по ФК ГОС) МКОУ «СОШ№17» имени Героя России 

Шендрика В.Г. на 2015 – 2020 гг. 

 

 

Статус документа  

Настоящая программа по технологии для обучающихся 6в класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку 

психического развития, обучающихся в специальных коррекционных классах VII вида. 

Федеральный базисный учебный план отводит 2 часа  для обязательного изучения учебного предмета «Технология» в 6в 

классе. Рабочая программа учителя по предмету «Технология» для 6 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю, 34 (33)  

учебных недель). 

              Особенности обучающихся данного класса: при потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития 

наблюдаются слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная 

истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость. 

              Обучение технологии обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ведется на основе тех же учебников, что и в общеобразовательных 

классах. 

               При адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение обучающимися практическими 

умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, изучение отдельных тем обзорно или 

ознакомительно при сохранении общего цензового объема содержания обучения. Эти изменения отражены в разделе 

«Содержание курса». 



Принципы работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

(задержка психического развития) 

1. Признание потенциальных возможностей каждого ученика.  

2. Исключение всякого давления на детей, создание доброжелательной, доверительной обстановки.  

3. Поощрение вовлечѐнности ученика в совместную деятельность, констатация даже самых маленьких учебных успехов.  

 4. Поиск возможных точек соприкосновения учебных ЗУН и практической деятельности.  

5. Личностно-ориентированный подход в обучении в зависимости от способностей и возможностей учеников.  

6. Совместная практическая деятельность учителя и ученика в учебной и воспитательной работе. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений развития. Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) имеют право на специальные условия 

проведения оценки результатов освоения АООП ООО, которые включают: 

 1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: 

наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 

(упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции 

посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в 

дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);  



5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная 

поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

7) увеличение времени на выполнение заданий;  

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 

истощения.  

 

Цели  и задачи изучения технологии в 6 (в) классе . 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном 

информационном постиндустриальном обществе. 

 Цель :  

* создание условий обучения, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в 

высокотехнологичном мире;  

* формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, технологической культурой, культурой ЗОЖ, 

способной к самовоспитанию и самореализации;  

*формирование у всех участников УВП интеллектуальной, исследовательской, информационной культуры и культуры 

самореализации;  

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 



   освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды  

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

 развитие познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

  получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.  

   Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и 

жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому 

основная задача, решение которой предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно важных 

умений.  

  Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в трудовом обучении учащихся и 

интегрировать знания и умения, полученные ими при изучении предмета технологии на разных этапах обучения.  

  Данная программа по желанию социума (детей и родителей), а также, учитывая оснащение кабинета технологии, уделяет 

особое внимание ручному труду учащихся, так как навыки ручного труда всегда будут необходимы и профессионалу и 

просто в быту, в семейном «разделении труда». В век автоматизации и механизации создается опасность зарождения 

«безрукого» поколения. 

  Задача : 

Образовательные:  

 приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 



  знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями преобразования материалов, энергии и 

информации в сферах домашнего хозяйства, а также освоение этих технологий;   

знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также выполнение проектов. 

 Воспитательные:  

 формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия;  

 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям;   

формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических и экологических знаний и 

социальных последствий;  

 формирование творческого отношения в преобразовании окружающей действительности. 

 Коррекционная цель, задачи с учетом специфики обучающихся класса Так как по данной программе обучаются дети с ОВЗ 

(ЗПР), особенностью которых является высокая утомляемость, низкий уровень усвоения материала, плохая память, нарушено 

конструктивно – пространственное мышление, добавляются цели и задачи коррекционного обучения. - Развивать 

ассоциативное мышление - Развивать эмоционально-образное восприятие мира - Развивать анализирующее наблюдение, 

выделяя основные признаки предмета - Развивать конструкторское мышление и воображение учащихся - Развивать 

координацию движений в процессе преобразования объекта труда - Развивать логическое мышление, закрепляя навыки 

самостоятельной работы при выполнении трудовых операций - Развивать произвольность через последовательность 

выполнения действий - Развивать наблюдательность и опыт практического обобщения - Развивать познавательную 

активность через интерес школьников к выполняемой работе - Формировать ассоциативное мышление через сравнение форм 

различных предметов - Формировать у обучающихся образ конкретного объекта на основе словесных объяснений - 

Способствовать развитию мелкой мускулатуры кистей и выработки точности движений - Формировать умение проводить 

анализ образца - Формировать способность сравнения изготовленного изделия с заданным образцом - Развивать образное 

мышление на уровне взаимосвязи явлений - Развивать волевые качества, самостоятельность - Развивать творческие 

способности детей на базе пройденного материала и сформированных навыков свободного использования основных  

конструктивных свойств материал  



Программа реализована в предметной линии учебников «Технология» (Индустриальные технологии) для 5 - 8 классов, 

которые подготовлены авторским коллективом: А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко и выпущена издательским центром 

«Вентана- Граф».  

 В шестом классе обучающийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, научиться применять в 

практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей при изучении предмета «Технология»  

При изучении предмета “Технология” необходимо учитывать национальные, региональные и этнокультурные особенности 

Челябинской области и общеобразовательной организации.  

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивает реализацию следующих целей : 

-достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся за 

счет использования педагогического потенциала НРЭО содержания образования, 

-сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

-формирование положительного имиджа и инспекционной привлекательности Южного Урала. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности преподаются в рамках основных тем без выделения отдельных 

уроков дисперсионно. 

2.  Содержание курса  

Главными целями технологического образования в области индустриальных технологий являются: 

- Техника безопасности в мастерской 

-Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 

- Технология ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов. 



-Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

- Технология художественно- прикладной обработки материалов 

-Технологии домашнего хозяйства. 

-Исследовательская и созидательная деятельность 

-  Экономическое обоснование ; Защита; Уход за станками. 

 

3.Тематическое планирование 6в класс (ЗПР) 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Форма контроля 

1. Технология обработки 

конструкционных материалов 

46 Беседа, наблюдение 

2. Технология домашнего хозяйства 8 Практические работы  

3 Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности 

14 Творческие работы 

  68  
 

 


