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Адаптированная рабочая программа разработана на основании:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 ФЗ « Об образовании в

Российской Федерации» ст. 32, п. 7.
2. Федерального компонента государственного образовательного

стандарта общего образования по истории, утверждённый приказом
Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089.
3. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 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 Федерации от 31 марта 2014 г. N 253"
4. Положения «О структуре и порядке разработки и утверждения рабочих

программ учебных предметов по ФГОС второго поколения». Приказ № 32 з
от 01.09.12 г.
5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
6. Основная образовательная программа основного общего образования
7. Примерная программа по технологии, рабочей программы «Технология.

5—9 классы. Предметная линия учебников В. М. Казакевича и др.: учеб.
пособие для общеобразоват. организаций / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина,
Г. Ю. Семёнова —М. : Просвещение.
8. Адаптированная основная общеобразовательная программа

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ГБОУ ООШ№ 11 .
9. Устав ГБОУ ООШ№11.
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение

следующих целей:
- практико – ориентированное общеобразовательное развитие учащихся:
- прагматическое обоснование цели созидательной деятельности;
- выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение

запланированного результата;
- выбор соответствующего материально – технического обеспечения с

учётом материально – технических возможностей;
- создание преобразования или эффективное использование

потребительной стоимости.
В рамках реализации цели решаются следующие задачи:
- создание условий для освоения учащимися технологического подхода

как универсального алгоритма преобразующей и созидательнойдеятельности;
- 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 жизненных планов, в первую очередь,
касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности;
- формирование метапредметных и специальных трудовых знаний ,умений

и навыков, обучение учащихся функциональной грамотности обращения с
распространёнными техническими средствами труда;
- формирование необходимых в повседневной жизни базовых безопасных

приёмами использования распространёнными инструментами, механизмами
и машинами способами управления, широко применяемыми в жизни
современных людей видами бытовой техники;

- ознакомление учащихся с законами и закономерностями, техникой и
технологическими процессами доминирующих сфер созидательной и
преобразовательной деятельности человека;
- формирование и развитие общетрудовыми и специальными умениями,

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда;
- развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и
организаторских способностей;
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности,

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты
своей деятельности, уважительного отношения к людям различных
профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и
патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в
сфере технологий производства и социальной сфере.
Программа реализуется в рамках завершенной линией учебников:

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича
В.М Технология, 6 класс, изд-во «Просвещение».
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся
с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное
становление познавательной деятельности, трудности произвольной
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и
эмоциональной сферы.
У обучающихся с ЗПР выявлен сниженный уровень психического тонуса

(активности) и работоспособности, замедленный темп деятельности при
выполнении заданий, быстрое пресыщение деятельностью, неустойчивость
внимания и резервных возможностей. Отмечаются нарушения внимания,
памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной



работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной
степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в
целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и
деятельности, сформированы недостаточно. Обучаемость избирательная и
неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной
привлекательности вида деятельности, а также от актуального
эмоционального состояния.
Для создания ситуации успеха для обучающихся с ОВЗ данной категории

необходимы активность вербального контакта, преобладание зрительного
запоминания, положительный эмоциональный фон при индивидуальной
работе, наводящая, организующая и обучающая помощь.
К общим потребностям обучающихся с ОВЗ (ЗПР) относятся:
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в
процессе индивидуальной работы;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие

ребенка с педагогами и соучениками;
• психологическое сопровождение, направленное на установление

взаимодействия семьи и образовательной организации;
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за

пределы образовательной организации.
Данная программа реализуется с учетом индивидуальных особенностей

учащихся с ОВЗ (ЗПР) и индивидуальных образовательных потребностей.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

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

Личностные результаты
1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в

данной области предметной технологической деятельности.
2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для

удовлетворения текущих и перспективных потребностей.
3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.
4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации

умственного и физического труда.
5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в

различных сферах с позиций будущей социализации.
6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.
7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия

безопасной и эффективной социализации.
8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.
9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.
10. Проявление технико-технологического и экономического мышления

при организации своей деятельности.



Метапредметные результаты
1. Планирование процесса познавательной деятельности.
2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего

нормам здорового образа жизни.
3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов.
4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического
процесса.
5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию

оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного
искусства.
6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и

технологических процессов и объектов.
7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование

обоснованных выводов по обоснованию технико-технологического и
организационного решения; отражение в устной или письменной форме
результатов своей деятельности.
8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов,

имеющих субъективную потребительную стоимость или социальную
значимость.
9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач

различных источников информации, включая энциклопедии, словари,
интернет ресурсы и другие базы данных.
10. Использование дополнительной информации при проектировании и

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую
потребительную стоимость.
11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой

деятельности с другими ее участниками.
12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива.
13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в
обществе и коллективе требованиям и принципам.
14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения

противоречий в выполняемых технологических процессах.
15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с

технологической культурой производства.
16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой

деятельности и созидательного труда.
Предметные результаты:

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны
овладеть:
- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации,



необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с
предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;
- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;
- навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего

хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам
труда;
- ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание.
При формировании перечня планируемых результатов освоения каждого

из разделов в программу включены результаты базового уровня,
обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня.

СОДЕРЖАНИЕ 6 КЛАСС
Теоретические сведения.
Методы и средства творческой и проектной деятельности
Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский

этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный
этап.
Производство 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.
Технология Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда.

Объекты социальных технологий как предмет труда. Основные признаки
технологии. Технологическая, трудовая и производственная дисциплина.
Техническая и технологическая документация.
Техника 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.
Технологии получения, обработки, преобразования и использования

материалов 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. Технологии
механического соединения деталей из древесных материалов и металлов.
Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения
деталей и элементов конструкций из строительных материалов. Особенности
технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи.
Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и
кожи. Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и
лакирования. Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из
строительных материалов.



Технологии обработки пищевых продуктов Основы рационального
(здорового) питания. Технология 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.
Технологии получения, преобразования и использования энергии 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.

Технологии получения, обработки и использования информации
Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений.
Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как средство
кодирования информации.

Технология растениеводства Дикорастущие растения, используемые
человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. Переработка и
применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических факторов
на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы сохранения
природной среды.
Технологии животноводства Технологии получения животноводческой

продукции и её основные элементы. Содержание животных — элемент
технологии производства животноводческой продукции.
Социальные технологии Виды социальных технологий. Технологии

коммуникации.
Структура процесса коммуникации Практические работы. Составление

перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного
продукта труда. Сбор дополнительной информации в Интернете и
справочной литературе о составляющих производства. Ознакомление с
образцами предметов труда. Проведение наблюдений. Экскурсии на
производство. Подготовка рефератов. Сбор дополнительной информации в
Интернете и справочной литературе о технологической дисциплине. Чтение
и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и
составление технологических карт. Ознакомление с конструкцией и
принципами работы рабочих органов различных видов техники. Упражнения,
практические работы по резанию, пластическому формованию различных
материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из
бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных материалов,
текстильных материалов, чёрного и цветного металла. Организация
экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО
соответствующего профиля. Определение количества и состава продуктов,
обеспечивающих суточную потребность человека в минеральных веществах.
Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим
методом и экспресс-методом химического анализа. Сбор дополнительной
информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и



применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими
средствами получения тепловой энергии и их испытание. Чтение и запись
информации различными средствами отображения информации.
Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий
подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение.
Овладение основными методами переработки сырья дикорастущих растений.
Сделать реферативное описание технологии разведения комнатных
домашних животных, используя свой опыт, опыт друзей и знакомых,
справочную литературу и информацию в Интернете. Разработка технологий
общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения
семейных и общественных мероприятий Ознакомление с устройством и
назначением ручных электрифицированных инструментов. Упражнения по
пользованию инструментами. Практические работы по изготовлению
проектных изделий из фольги. Изготовление изделий из папье-маше.
Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс.
Практические работы по обработке текстильных материалов из натуральных
волокон 16 животного происхождения с помощью ручных инструментов,
приспособлений, машин. Изготовление проектных изделий из ткани и кожи.
Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества.
Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий
заготовки сырья дикорастущих растений в природной среде на примере
растений своего региона. Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и
закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Владение методами
переработки сырья дикорастущих растений. Сделать реферативное описание
технологии разведения домашних и сельскохозяйственных животных
(основываясь на опыте своей семьи, семей своих друзей.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс (68 ч)
Разделы и тема программы количество часов
1. Методы и средства творческой и проектной

деятельности
2

2. Производство 2
3. Технология 3

4. Техника 3
5. Технологии получения, обработки, преобразования и
использования материалов

4

6.Технологии обработки пищевых продуктов 4
7. Технологии получения, преобразования и
использования энергии

3

8. Технологии получения, обработки и использования
информации

3

9.Технологии растениеводства 3
10. Технологии животноводства 3
11.Социально экономические технологии 3



Итоговая контрольная работа 1

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии
1. При устной проверке.
Оценка «5» ставится, если учащийся:

 полностью усвоил учебный материал;
 умеет изложить учебный материал своими словами;
 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «4» ставится, если учащийся:
 в основном усвоил учебный материал;
 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
 подтверждает ответ конкретными примерами;
 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся:
 не усвоил существенную часть учебного материала;
 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «2» ставится, если учащийся:
 почти не усвоил учебный материал;
 не может изложить учебный материал своими словами;
 не может подтвердить ответ конкретными примерами;
 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
2. При выполнении практических работ.

Оценка «5» ставится, если учащийся:
 творчески планирует выполнение работы;
 самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
 правильно и аккуратно выполняет задания;
 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями,
машинами, приспособлениями и другими средствами.
Оценка «4» ставится, если учащийся:
 правильно планирует выполнение работы;
 самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
 в основном правильно и аккуратно выполняет задания;
 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями,
машинами, приспособлениями и другими средствами.
Оценка «3» ставится, если учащийся:
 допускает ошибки при планировании выполнения работы;
 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний
программного материала;
 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания;
 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой,
наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими
средствами.



Оценка «2» ставится, если учащийся:
 не может правильно спланировать выполнение работы;
 не может использовать знаний программного материала;
 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания;
 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой,
наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими
средствами.
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