
 
 

 



1.Введение 

1.1 Программа по предмету «Технология» (многопрофильный труд) для 6 класса разработана на 

основе школьной АООП О УО (ИН) 5-7 классов на 2022- 2023 учебный год в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта О УО (ИН).  

«Технология» является пропедевтическим курсом и включает в себя несколько профильных 

областей, а так же переходным к профильному обучению. 

1.2 Цель. 

 Знакомство и формирование представлений о различных профессиях. 

 Подготовка к посильному, доступному интеллектуальным и физическим возможностям 

самостоятельному труду. 

 Задачи: 

- выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом обучении; 

- воспитание организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной и безопасной 

работы; 

- обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим умениям, которые 

служат опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей трудовой деятельности. 

1.3 Программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 2022- 2023 учебный год по 

технологии: 

 Количество часов в неделю – 6, общее количество часов – 204.       

 В зависимости от изменения календарного учебного графика (изменение сроков каникул), 

праздничных дней возможна корректировка количества часов (уменьшение часов в КТП за счёт 

объединения дидактических единиц). 

2. Содержание 

 

№ Тема  Кол-во 

часов 

1 Швейное дело. Сведения о швейных изделиях. Сведения о бытовых 

швейных машинах. Правила безопасной работы на швейной машине.  

Заправка швейной машины. Машинные швы.  

Волокна растительного происхождения. Хлопчатобумажные и льняные 

ткани.  

Ремонт одежды (распоровшийся шов, заплата-аппликация).  

Технология изготовления простого швейного изделия. 

44 

2 Столярное дело. Профессии в столярном производстве.  

Листовые древесные материалы, свойства пород древесины.  

Столярные инструменты и приспособления. 

Технология выпиливания лобзиком. Материалы, инструменты и 

приспособления. Приёмы работы лобзиком. 

Геометрическая резьба по дереву. Материалы, инструменты и 

приспособления. Приёмы выполнения геометрической резьбы. 
Технология изготовления простого столярного изделия.   

46 

 Переплётно-картонажное дело. Профессии в полиграфическом 

производстве. Инструменты и материалы для переплётно-картонажных 

работ. Виды и свойства картона. Правила безопасной работы при 

выполнении картонажных работ. Технология изготовления простого 

картонажного изделия: мини-тетради, открытой подарочной коробки, 

карточек. 

30 

4 Художественный труд. Применение глины на Руси. Скопинская  

керамика. Виды натуральной глины. Инструменты и приспособления, 

используемые при лепке. Условия безопасной работы. Лепка простых 

изделий из глины различными способами (игрушки, обереги, 

декоративная посуда). Сушка изделий из глины. 

Бисероплетение. Материалы, инструменты для бисероплетения. Правила 

безопасной работы. Организация рабочего места. 

84 

 

 

 

 



Виды бисероплетения. Вышивка бисером по простейшим схемам. 

Изготовление простого декоративного изделия. 

Художественное оформление цветников. Виды цветников. Инструменты 

для работы в цветнике. Правила безопасной работы. Оформление 

школьного цветника. 

 

 Формы организации учебных занятий: 

- урок (комбинированный, усвоения новых знаний, обобщающий, экскурсия) 

- практическая работа, 

- индивидуальная работа, 

- групповая работа, 

- фронтальная работа. 

 

 Основные виды деятельности обучающихся по предмету: 

- работа с учебником, 

- практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному изображению, 

- самостоятельная работа, 

- составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической карте, 

- работа с элементами проектной деятельности.   

3. Планируемые результаты.    

   Предметные:   

   Минимальный уровень. 

         • представления об основных свойствах материалов, используемых на уроках технологии, 

санитарно-гигиенических требованиях при работе с ними; 

         • знание названий инструментов, необходимых на уроках, их устройства, правил безопасной 

работы; 

         • умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы; 

         • умение анализировать объект, подлежащий изготовлению с помощью учителя; 

         • умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов, 

используемых на уроках. 

 Достаточный уровень: 

         • представление об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;  

         • умение руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и оборудованием; 

         • соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении практических работ; 

         • умение отбирать с помощью учителя доступные технологические приемы ручной обработки 

материалов, используемых на уроках; 

         • умение подбирать инструменты, необходимые для работы; 

         • умение экономно расходовать материалы;  

         • умение распознавать простейшие технические рисунки, чертежи и схемы, читать их и 

действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия.  

         • заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе. 

Личностные: 

- уважительное отношение к людям труда и результатам их деятельности; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях; 

 - формирование умения планировать учебные действия в соответствии с задачей, поставленной 

учителем; 

 - способность задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия при 

выполнении практических работ; 

 - формирование эстетических потребностей; 



- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

3.1. При разработке КИМ предусматривается индивидуальный и дифференцированный подход. В 

классе есть учащиеся (3 человека), отстающие от одноклассников в усвоении навыков и умений по 

трудовому обучению в связи с психофизическими особенностями. Для них предусмотрены 

индивидуальные практические задания. Эти задания соответствуют программному материалу, но 

более просты в исполнении. 

4. Список учебно-методической литературы. 

1. Школьная АООП О УО (ИН) 5-7 классов на 2022- 2023 учебный год. 

2. Технология. Швейное дело. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / Г.Б. Картушина, Г. Г. 

Мозговая. – 13-е изд. - М.: Просвещение, 2021.  

3. Технология. Цветоводство и декоративное садоводство. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы / Н.М. Карман, Е.А. Ковалёва. - М.: Просвещение, 2021. 

4. Технология. Подготовка младшего обслуживающего персонала: учебник для 5 класса для 

учащихся с ОВЗ, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам /  

 А.И. Галина, Е.Ю. Головинская.- Самара. Современные образовательные технологии. 2020. 

Дополнительная: 

5. Глина и керамика.: Федотов Г. Я. М: Эксмо- Пресс, 2002. 

6.Столярное дело. Учебное пособие по столярному делу для учащихся 5 класса вспомогательной 

школы / Б.А. Журавлёв.- М. Просвещение, 1984.  

7. Техническое творчество, декоративно-прикладное творчество - Н.Новгород: ООО Педагогические 

технологии, 2003.  

 

5. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

Оценивание обучающихся по предмету проводится на основании школьного положения «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной, итоговой 

аттестации обучающихся». 

 

 


