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1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена с учетом 

Методических рекомендаций ГБОУ ДПО РК КРИППО «О преподавании предметной 

области «Технология» в общеобразовательных организациях Республики Крым  

в 2022-2023 учебном году». 

Рабочая программа по технологии для учащихся 6  класса   разработана и 

адаптирована с учетом особенностей речевого, коммуникативного и личностного развития 

детей с ТНР в условиях С(К)ОШ№16. Программа предназначена для реализации в условиях 

коррекционной школы для детей с ОВЗ (ТНР). 

Программа  для обучающихся с речевой  патологией  руководствуется задачами и 

целями, поставленными перед общеобразовательной школой, а также задачами 

коррекционного направления в обучении предметной области технология: развитие и 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений навыков, 

обогащение словарного запаса учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; развитие у учащихся памяти, внимания, интуиции; 

формирование у учащихся чётких представлений о социокультурном пространстве и месте 

человека в нём; приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах современности и способах их разрешения; развивает способность 

работать с разными видами информации: символами, текстами, таблицами, графиками и 

т.д.овладение предметной терминологией, научными и культурными понятиями и 

категориями. Программа направлена на раскрытие и развитие потенциала каждого 

обучающегося, формирование компетентностей каждого ребенка, позволяющих 

реализовать возможности детей для безболезненного входа в социум. 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. Рабочая программа составлена с учетом технологических знаний и 

опыта трудовой деятельности, полученных обучающимися раннее. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, 

который позволяет организовать практическую, творческую, проектную деятельность. 

Основным дидактическим средством обучения «Технологии» в основной школе 

является учебно-практическая деятельность учащихся.  

Рабочая программа разработана в целях: 

 1)определения содержания и структуры учебного материала, последовательности 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся;  

2) обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Планирование составлено по учебнику: Технология. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / [Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др.]; под 

ред. В.М. Казакевича.- М.: Просвещение, 2020. - 192с. : ил. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Технология». 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения предмета 

«Технология»  в 6 классе  отражают: 

 -осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;   

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  
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- овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм 

графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации;  

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач;  

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания;  

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным,  метапредметным результатам, 

предметным  и требования индивидуализации обучения. 

 Личностные: 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

 проявление технико- технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям. 

Метапредметные  результаты: 
познавательные:  

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение выполнять задание в соответствии с поставленной целью;  

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно- трудовой деятельности; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 осознание важности освоения универсальных умений связанных с выполнением 

практической работы; 

 осмысливание технологии изготовления изделий, приготовления блюд; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 соблюдение норм и правил техники безопасности и санитарии при выполнении работ.  
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коммуникативные:  

 овладение способами позитивного взаимодействия со сверстниками в группах;  

 умение объяснять ошибки при выполнении практической работы; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям; 

регулятивные:  

 диагностика результатов познавательно- трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

 умение организовывать своё рабочее место;  

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и конструктивно  действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 определение наиболее эффективных способов достижения результата;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

4) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

5) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

6) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

7) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 В трудовой сфере:  

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

5) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  

6) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 
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7) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов;  

8) разработка плана продвижения продукта; 

9) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

10) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными 

методами;  

11) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

12) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

13) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

14) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 

15) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

16) документирование результатов труда и проектной деятельности. 

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

2) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

3) осознание ответственности за качество результатов труда;  

4) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

5) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда.  

В эстетической сфере: 

1) применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и 

др.) в создании изделий материальной культуры;  

2) развитие пространственного художественного воображения;  

3) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, 

ритма, стиля и формы; 

4) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

моделей;  

5) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве;  

6) применение методов художественного проектирования одежды;  

7) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

8) соблюдение правил этикета. 

 В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива;  

3) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива;  

4) способность прийти на помощь товарищу;  

5) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В  физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  
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4) развитие глазомера. 

 

 

3. Содержание учебного  предмета. 

Содержание учебного курса «Технология» строится концентрически.  

Содержание деятельности учащихся в 6 классе по программе в соответствии с 

новой методологией включает в себя 11 общих для всех классов модулей: 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Модуль 2. Производство. 

Модуль 3. Технология. 

Модуль 4. Техника. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Модуль 11. Социальные технологии. 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по 

следующим сквозным тематическим линиям: 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• элементы черчения, графики и дизайна; 

• элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• технологическая культура производства; 

• культура и эстетика труда; 

• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

• виды профессионального труда и профессии. 

 

Вводный урок (1 час) 

Введение в предмет «Технология», инструктаж по технике безопасности. Правила 

поведения в кабинете. 

Модуль «Методы и средства творческой деятельности» (6 часов). 

Раздел 1. Основные этапы творческой проектной деятельности (6 часов). 

Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. 

Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. 

Практическая работа № 1. Презентация по заданной теме. 

Практическая работа № 2. Выполнение графического изображения 

(эскиз, чертеж, технический рисунок, модель, схему) изделия. 

Модуль «Производство» (4 часов). 

Раздел 2. Производство (4 часов). 
Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. 

Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и 

полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. Объекты 

сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных технологий как 

предмет труда.  

Практическая работа № 3. «Ознакомление с образцами предметов 

труда». 

Практическая работа № 4. «Сделать иллюстрированное описание проборов и 

устройств, которые используются для получения и преобразования тепловой энергии». 
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Модуль «Технология» (5 часа).  

Раздел 3. Технология(5 часа). 
Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная 

дисциплина. Техническая и технологическая документация.  

Практическая работа № 5 «Чтение и составление технологических 

карт». 

Практическая работа № 6. «Выполнить чертёж (эскиз) заданной детали». 

Практическая работа № 7.  «Корректировка чертёжа (эскиза) заданной детали». 

Модуль «Техника» (5 часов). 

Раздел 4. Техника (5 часов). 
Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). 

Двигатели технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических 

системах. Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических 

системах. 

Практическая работа № 8.  «Ознакомление  с устройством передаточных 

механизмов швейной машины». 

Модуль «Технология получения, обработки, преобразования и использования 

материалов» (16 часов). 

Раздел 5. Технологии ручной обработки материалов (8 часа). 

Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные 

технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. Основные 

технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные 

технологии механической обработки строительных материалов ручными инструментами. 

Практическая работа № 9. «Изготовление  проектных изделий из фольги». 

Практическая работа № 10. «Составление иллюстрированных образов видов 

инструментов применяемых при обработке древесины». 

Практическая работа № 11. «Ознакомление с устройством и назначением 

ручных электрифицированных инструментов». 

Практическая работа № 12.  «Правила безопасности труда при обработке 

древесины и древесных материалов ручными инструментами». 

Практическая работа  № 13.  «Составление  иллюстрированного обзора видов 

инструментов, применяемых при ручной обработке древесины (металов, тканей)». 

Раздел 6. Технологии соединения и отделки деталей (5 часа). 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и 

металлов. Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения 

деталей и элементов конструкций из строительных материалов. Технологии 

влажнотепловых операций при изготовлении изделий из ткани и кожи.  

Практическая работа № 14. Изготовление изделий  из  папье-маше. 

Практическая работа № 15. «Соединить образцы деталей с помощью крепёжных 

изделий или клея». 

Раздел 7. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий на 

детали и изделия из различных материалов (3 часа). 

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. 

Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. 

Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов. 

Модуль «Технология обработки пищевых продуктов» (7 часов). 

Раздел 8. Технологии производства и обработки пищевых продуктов (7 часов).  
Основы рационального (здорового) питания. Технологии производства молока и 

приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства кисломолочных 

продуктов и приготовление блюд из них. Технология производства кулинарных изделий из 

круп, бобовых культур. Технология приготовления блюд из круп и бобовых. Технология 

производства макаронных изделий и технология приготовления кулинарных блюд из них. 
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Практическая работа № 16. «Определение количества и состава 

продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в минеральных 

веществах». 

Практическая работа № 17. Составление технологической карты. 

Практическая работа № 18. «Технологическая карта приготовления  блюд  из  

молока,  из  кисломолочных  продуктов,  из  круп  или макаронных  изделий». 

Модуль «Технология получения преобразования и использования энергии» (4 

часов).  

Раздел 9. Технологии получения, преобразования и использования тепловой 

энергии (4 часов). 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой 

энергии. Аккумулирование тепловой энергии. 

Практическая работа № 19. «Разработать проект контейнера для предохранения 

продуктов от нагревания (или охлаждения)». 

Модуль «Технологии получения, обработки и использования информации» (5 

часа). 

Раздел 10. Технологии получения, обработки и использования информации (5 

часа). 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. 

Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы – как средства кодирования 

информации. 

Практическая работа № 20. «Разработать символ для передачи заданной 

информации». 

Модуль «Технологии растениеводства» (7 часов). 

Раздел 11. Технологии растениеводства (7 часов). 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих 

растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Условия и методы 

сохранения природной среды.  

Практическая работа № 21. «Классификация дикорастущих растений по 

группам». 

Практическая работа № 22.  «Основные методы переработки сырья дикорастущих 

растений». 

Модуль «Технологии животноводства» (2 часа) 

Раздел 12. Технологии животноводства (2часа) 

Технологии получения животноводческой продукции и их основные элементы. 

Содержание животных — элемент технологии производства животноводческой продукции. 

Модуль «Социальные технологии» (4 часа) 

Раздел 13. «Социальные технологии» (4 часа) 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса 

коммуникации. 

Практическая работа № 23.   Разработка технологий общения при конфликтных 

ситуациях. 

Практическая работа  № 24. «Практическое задание – тест». Разработка 

сценариев проведения семейных и общественных мероприятий. 

Повторение пройденного материала за 6 класс (1 час). 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела(модуля)/темы Модуль рабочей 

программы 

Количество 

часов 
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воспитания 

«Школьный урок» 

1.  Вводное занятие. 1-6,9 1 

2.  Модуль «Методы и средства творческой 

деятельности». 

 5 

 Раздел 1. Основные этапы творческой 

проектной деятельности 

1-6, 9 5 

3.  Модуль «Производство».  5 

 Раздел 2. Производство 1-9, 11,12 5 

4.  Модуль «Технология»  4 

 Раздел 3. Технология 1-9, 11,12 4 

5.  Модуль «Техника»  5 

 Раздел 4. Техника 1-9, 11,12 5 

6.  Модуль «Технология получения, обработки, 

преобразования и использования материалов» 

 17 

 Раздел 5. Технологии ручной обработки 

материалов 

1-9, 11,12 9 

 Раздел 6. Технологии соединения и отделки 

деталей 

1-9, 11,12 5 

 Раздел 7. Технологии нанесения защитных и 

декоративных покрытий на детали и изделия 

из различных материалов 

1-9, 11,12 3 

7.  Модуль «Технология обработки пищевых 

продуктов» 

 7 

 Раздел 8. Технологии производства и 

обработки пищевых продуктов 

1-9, 11,12 7 

8.  Модуль «Технологии получения, 

преобразования и использования энергии» 

 5 

 Раздел 9. Технологии получения, 

преобразования и использования тепловой 

энергии 

1-9, 11,12 5 

9.  Модуль «Технологии получения, обработки и 

использования информации» 

 4 

 Раздел 10. Технологии получения, обработки и 

использования информации 

1-9 4 

10.  Модуль «Технологии растениеводства»  6 

 Раздел 11. Технологии растениеводства 1-9, 11,12 6 

11.  Модуль «Технологии животноводства»  3 

 Раздел 12. Технологии животноводства 1-9, 11,12 3 

12.  Модуль «Социальные технологии»  4 

 Раздел 13. Социальные технологии 1-9 4 

13.  Повторение пройденного материала     1-9 1 

14.  Итоговое обобщение. 1-7 1 

 Итого   68 часов 

 

 

№,п/п Содержание модуля рабочей Программы воспитания «Школьный урок» 
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1.  Воспитательный потенциал урока определен концепцией учебного предмета 

«Технология». 

2.  Реализация воспитательного потенциала содержания уроков через демонстрацию 

детям примеров ответственного гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, кино-,фото- материалов. 

3.  Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения, выработки отношения. 

4.  Создание правил кабинета. Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

5.  Установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности. 

6.  Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 

с другими детьми. 

7.  Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных 

стендов предметной направленности). 

8.  Внутриклассное шефство успевающих учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками. 

9.  Организация участия обучающихся в Предметных неделях, Всероссийских 

тематических открытых уроках, основных образовательных событиях, датах 

красного календаря (согласно плану воспитательной работы школы). 

10.  Музейные уроки. Экскурсии (в том числе виртуальные) 

11.  Вовлечение учащихся в конкурсную активность 

12.  Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 
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