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Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

и Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05. № 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. № 38528); 

 Основная образовательная программа основного общего образования школы-интерната 

(от 10 августа 2017 г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида. Сб. 2, 

Трудовое обучение 5-11 классы, М.: Просвещение, 2004. 

 

Данная программа адресована обучающимся, имеющим нарушения слуха. 

Обучение технологии в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; 

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, не-



3 
 

обходимыми 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; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 

реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего 

труда; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса 

выполнения изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений 

на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  

изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и 

логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий  
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ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий 

мир» и других школьных дисциплин; 

- обучение приемам работы с тканью, формирование умения подбирать необходимые 

для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

Место предмета в учебном плане 

Учебным планом на изучение предмета «Технология» в 6а классе отведено по 2 часа в 

неделю при 5–дневной учебной неделе. Продолжительность учебного года составляет 34 

учебные недели. Всего за год – 68 часов. 

В содержательном плане этот предмет предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами: основы безопасности жизнедеятельности, биология, 

география, история, изобразительное искусство, математика, русский язык и литература. 

Формы организации урока: коллективная; фронтальная, групповая; индивидуальная 

работа; работа в парах. 

Применяются технологии индивидуального, индивидуально–группового, группового 

и коллективного способа обучения, технологии уровневой дифференциации, развивающего 

обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстративных), 

практических, проблемно–поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно–иллюстративного, частично–поискового (эвристического), 

проблемногоизложения, исследовательского методов обучения 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

- проявлению познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

- развитию трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- овладению установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 
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- самооценке умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

- становлению самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 

- планированию образовательной и профессиональной карьеры; 

- осознанию необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

- бережному отношению к природным и хозяйственным ресурсам; 

- проявлению технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

- самооценке готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

 работать по плану, составленному совместно с учителем, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 
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Предметные результаты: 

К концу 6 класса ученик научится:  

- правильно организовывать рабочее место столяра;  

- определять породы древесины; 

- распознавать виды древесных материалов, оценивать их технологические 

возможности; 

- характеризовать пиломатериалы и древесные материалы;  

- читать и выполнять графическое изображение изделия, линии и условные 

обозначения; 

- использовать при работе технико-технологическую документацию; 

- анализировать технологический процесс, технологическую карту и ее назначение; 

- размечать плоское изделие; 

- выполнять технические измерения; 

- выполнять соединения деталей из древесины (на гвоздях, шурупах, клею); 

- распознавать виды и свойства металлов и проволоки; 

- организовывать рабочее место для слесарной обработки; 

- определять виды  чёрных и цветных металлов, их характеристику; 

- распознавать элементы простейшей электрической цепи (источник электроэнергии, 

проводники, выключатели, розетки, вилки, потребители электроэнергии, лампы 

накаливания); 

- распознавать изоляционные материалы и знать приемы изоляции; 

- планировать работу и составлять заявки на инструменты и материалы, и 

отчитываться о проделанной работе. 

Ученик получит возможность научиться: 

- конструировать и моделировать простейшие изделия;  

- выполнять практическую работу с соблюдением правил техники безопасности; 

- выполнять рациональные и безопасные приёмы работ ручными столярными 

инструментами при пилении, строгании, сверлении; 

- читать технические рисунки, эскизы и простейшие чертежи плоских 

прямоугольных деталей; 

- изготавливать одно- и многодетальные изделия по техническим рисункам, эскизам 

и инструкционным картам; 

- выполнять рациональные и безопасные приёмы работ ручными слесарными 

инструментами при резании, опиливании, правке, гибке металла; 

- изготовлять детали из тонколистового металла, проволоки по эскизам, чертежам 

и технологическим картам; 

- выполнять сборку и отделку изделий из тонколистового металла, проволоки; 

- собирать электрическую цепь одно- и двухлампового светильников с применением 

установочных изделий; 

- заменять вилки и шнуры бытовых электроприборов; 

- заменять неисправную мебельную фурнитуру, выполнять простейшие работы по 

ремонту в быту; 

- содержать рабочее место в чистоте и соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены; 

- определять качество изготовленных изделий и выполненных работ. 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 
Раздел учебного материала / тема урока 

Кол-во 

часов 

1. Организация труда и материаловедение 4 

1 Вводное занятие. Организация труда столяра 1 

2 Пиломатериалы и их получение. Применение пиломатериалов 2 

3 Текстура древесины и ее использование. Защита изделий 1 
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Учащийся должен знать:  

 виды пиломатериалов; 

 правила безопасности при выполнении работ; 

 виды защиты изделий; 

 правила техники безопасности при работе в столярной мастерской; 

 правила размещения инструмента на рабочем месте. 

Учащийся должен уметь: 

 различать виды пиломатериала; 

 различать текстуру основных пород древесины; 

 организовывать рабочее место; 

 размещать рабочий инструмент на рабочем месте. 

2. Технико-техническая документация  2 

4 Инструкционная карта 1 

5 Планирование работы с использованием чертежа 1 

Учащийся должен знать: 

 правила чтения инструкционной карты, чертежа; 

 последовательность обработки детали; 

 условные обозначения инструкционных карт. 

Учащийся должен уметь: 

 читать простейшие чертежи деталей; 

 читать инструкционные карты на изготовление простых изделий; 

 составлять инструкционную карту на 2-3 операции. 

3. Обработка древесины  24 

3.1 Долбление и резание 4 

6 Долото, устройство. Стамеска. Приемы работы 1 

7 
Гнезда. Применение в столярных соединениях. Правила безопасной работы 

при долблении 
1 

8 Разметка гнезда. Техника долбления сквозных и несквозных гнезд 2 

Учащийся должен знать:  

 устройство долото и стамески; 

 виды долот и стамесок; 

 углы заточки долото и стамески; 

 виды гнезд и их применение; 

 отличие инструмента и видов работ выполняемых стамеской и долото. 

Учащийся должен уметь: 

 различать инструменты по виду и размеру; 

 выполнять разметку сквозного и несквозного гнезда; 

 выполнять сквозное и несквозное гнездо; 

 определять исправность инструмента. 

3.2 Столярные соединения деталей 10 

3.2.1 Соединение деталей врезкой 2 

9 
Врезка. Инструмент. Применение. Последовательность выполнения 

операций 
1 

10 Практическая работа. Выполнение узлового соединения врезкой 1 

Учащийся должен иметь понятие: 

 о соединении (вязке) деталей; 

 о видах соединений деталей. 

Учащийся должен знать:  

 последовательность выполнения операций при врезке; 

 правила применения инструмента при выполнении врезки; 
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 применение соединения врезкой. 

Учащийся должен уметь: 

 выполнять разметку врезки; 

 выполнять запилы паза с припуском на обработку; 

 скалывать запиленный участок заготовки при помощи стамески; 

 выравнивать паз и подгонять размеры паза; 

 зачищать соединение. 

3.2.2 Соединение деталей вполдерева 2 

11 Угловое и крестовое соединение деталей. Отличия от врезки деталей 1 

12 
Практическая работа. Самостоятельное выполнение узлового соединения 

вполдерева 
1 

Учащийся должен знать:  

 отличия соединения деталей вполдерева от врезки; 

 последовательность выполнения операций при соединении деталей вполдерева; 

 правила применения инструмента при выполнении соединения деталей вполдерева; 

 применение соединения деталей вполдерева. 

Учащийся должен уметь: 

 выполнять разметку соединения деталей вполдерева; 

 выполнять запилы паза с припуском на обработку; 

 скалывать запиленный участок заготовки при помощи стамески; 

 выравнивать паз и подгонять размеры паза; 

 зачищать соединение. 

3.2.3 Шиповое соединение деталей 6 

13 Вязки брусков. Виды. Дополнительное крепление 1 

14 Разметка шипов, гнезд, проушин. Правила разметки  1 

15 Подгонка деталей, требования к шиповым соединениям 1 

16 Самостоятельная практическая работа 3 

Учащийся должен иметь понятие:  

 о видах вязок брусков; 

 об основном и дополнительном креплении узла. 

Учащийся должен знать:  

 правила разметки шиповых соединений; 

 правила точной подгонки шиповых соединений; 

 требования к шиповым соединениям; 

 последовательность выполнения шиповых соединений. 

Учащийся должен уметь: 

 выполнять разметку шипового соединения; 

 выполнять запилы шипа и проушины с припуском на обработку; 

 скалывать запиленные участки заготовок при помощи стамески; 

 выравнивать элементы шипового соединения и подгонять их; 

 зачищать элементы шипового соединения. 

3.3 Практическое повторение 2 

17 Повторение темы: организация труда столяра 1 

18 Повторение темы: технико-техническая документация 1 

3.4 Самостоятельная практическая работа (практическое повторение) 8 

19 
Составление технической документации на изделие. 

Планирование деятельности, подбор материала 
1 

20 Выполнение деталей, узлов изделия 5 

21 Подгонка деталей изделия. Сборка изделия 1 

22 Оформление технической документации 1 
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Учащийся должен помнить:  

 правила техники безопасности при работе в столярной мастерской; 

 правила размещения инструмента на рабочем месте; 

 правила чтения инструкционной карты, чертежа; 

 последовательность обработки детали. 

Учащийся должен уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 размещать рабочий инструмент на рабочем месте; 

 составлять инструкционную карту на 2-3 операции; 

 различать инструменты; 

 выполнять разметку; 

 определять исправность инструмента; 

 выполнять запилы с припуском на обработку; 

 скалывать запиленные участки заготовок; 

 выравнивать элементы соединения и подгонять их; 

 зачищать элементы соединения. 

4. Работа на токарном станке по дереву 8 

23 Правила безопасности труда при работе на токарном станке по дереву 1 

24 Токарный станок по дереву как технологическая машина. Уход за станком 1 

25 
Принцип работы токарного станка по дереву, выполняемые операции. 

Процесс резания при механической обработке древесины 
1 

26 
Выбор инструмента с учетом свойств древесины. Виды резцов: черновые, 

чистовые 
1 

27 
Содержание чертежа детали цилиндрической формы. Выбор видов на 

чертеже, их число. Простановка размеров с учетом базовых поверхностей 
2 

28 
Способы контроля размеров и форм изделия с помощью шаблона и 

кронциркуля 
1 

29 
Приемы установки и закрепления заготовок, чернового и чистового 

точения, отрезания, зачистки шлифовальной шкуркой 
1 

5. Самостоятельная практическая работа 2 

30 Планирование деятельности, подбор материала 1 

31 Выполнение деталей, узлов изделия 1 

Учащийся должен иметь понятие:  

 о станке как машине; 

 об оси вращения деталей. 

Учащийся должен знать:  

 устройство и составные части станка СТД-120; 

 инструмент для токарной обработки древесины; 

 правила работы инструментом; 

 правила закрепления заготовки; 

 правила размещения инструмента при работе; 

 правила техники безопасности при работе на токарном станке по дереву. 

Учащийся должен уметь: 

 организовывать рабочее место токаря; 

 выбирать заготовку для детали; 

 выполнять черновую обработку деталей; 

 выполнять чистовую обработку деталей; 

 выполнять точение фасонных элементов деталей; 

 выполнять подрезку, конус, овал (яйцо), шар и др. фасоны; 

 выполнять зачистку фасонных элементов; 
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 контролировать размеры изготавливаемой детали; 

 выполнять правила техники безопасности. 

6. Художественная обработка материалов 12 

32 Резьба по дереву. Виды резьбы по дереву. Профессия – резчик по дереву 1 

33 
Пропильная резьба. Приемы выполнения. Правила безопасной работы 

ручным и электрифицированным инструментом 
4 

34 Планирование деятельности, подбор и подготовка материала 1 

35 Выполнение деталей, узлов изделия 6 

Учащийся должен иметь понятие: 

 об украшении изделия; 

 о видах резьбы по дереву; 

 об отделке изделия. 

Учащийся должен знать:  

 правила нанесения рисунка на изделие; 

 правила выбора инструмента для работы; 

 правила накола, подрезки накола; 

 правила  техники безопасности при работе с режущим инструментом; 

 правила работы с лаком. 

Учащийся должен уметь: 

 организовать рабочее место; 

 выполнять операции: шкурения, нанесения рисунка, накола, подрезки, лакирования; 

 соблюдать правила техники безопасности. 

7. Технология обработки металла  8 

36 Организация рабочего места слесаря 1 

37 Технико-техническая документация. Материаловедение 1 

38 Слесарные инструменты, назначение и устройство 1 

39 Определение формы и размеров заготовок. Выкройка 1 

40 Приемы работы с металлом. Правка, резка, рубка, гибка, клепка 1 

41 Практическая работа 2 

42 Защита металлической поверхности 1 

Учащийся должен иметь понятие: 

 о металле, видах металлов; 

 о профессии слесаря. 

Учащийся должен знать:  

 размещение инструмента на рабочем месте слесаря; 

 слесарный инструмент; 

 правила техники безопасности при работе с инструментом; 

 виды металла; 

 правила чтения инструкционной карты, чертежа; 

 свойства металлов. 

 приемы правки, резки, рубки, гибки, клепки; 

 виды защиты металлической поверхности от окисления; 

 правила техники безопасности при работе с металлом. 

Учащийся должен уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 определять черные и цветные металлы; 

 читать простейший чертеж, инструкционную карту. 

 выполнять операции правки, резки, рубки, гибки, клепки металла; 

 читать простые чертежи и инструкционные карты; 

 выбирать вид защиты металлической поверхности от окисления и выполнять ее; 
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 соблюдать правила техники безопасности. 

8. Электротехнические работы 6 

43 
Организация рабочего места электрика. Электрическая цепь. Условные 

обозначения устройств входящих в электрическую цепь 
1 

44 Устройство выключателя, розетки, вилки 1 

45 
Паяние (пайка). Инструмент и приспособления для пайки деталей. 

Техника безопасности при работе 
1 

46 
Электромагнит, принцип действия. Монтаж электрической цепи с 

электрозвонком 
1 

47 Практические работы по пайке и монтажу схем 2 

Учащийся должен иметь понятие: 

 об электричестве, его получении и применении; 

 об электрической цепи. 

Учащийся должен знать:  

 правила электрической цепи; 

 инструменты и материалы для монтажа электрической цепи; 

 условные обозначения элементов электрической цепи; 

 устройство вилки, розетки, выключателя. 

 инструмент и приспособления для пайки; 

 правила техники безопасности при пайке и работе с химически активными 

веществами; 

 принцип действия электромагнита. 

Учащийся должен уметь: 

 монтировать электрическую цепь; 

 концевать провода; 

 определять неисправность в электрической цепи; 

 устранять простые неисправности или заменять неисправные элементы; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с электрическими цепями под 

напряжением; 

 Собирать и монтировать электрические цепи по схеме; 

 Соблюдать правила техники безопасности при пайке; 

 Собирать электромагнит; 

 устранять простые неисправности или заменять неисправные элементы. 

9. Ремонтные работы в быту. Обслуживание и простейший ремонт бытовой 

техники и помещений 
2 

48 Поплавковый кран и сливной бачок 1 

49 Отверстия в стенах разной конструкции 1 

Учащийся должен знать:  

 принцип работы поплавкового крана и сливного бачка; 

 виды получения отверстий в стенах различных конструкций; 

Учащийся должен уметь: 

 делать отверстия в стенах различных конструкций; 

 определять неисправность и устранять ее в сливных бачках. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Раздел учебного материала / тема урока 

Кол-во часов 

Всего 

Из них: 

Контр. 
Лаб.р. 

упр. 
Практ. 

1. Организация труда и материаловедение 4 1 1  

2. Технико-техническая документация 2   1 
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3. Обработка древесины 24 3 5 13 

3.1 Долбление и резание 4  2 1 

3.2 Столярные соединения деталей 10 1 3 4 

3.2.1 Соединение деталей врезкой 2  1 1 

3.2.2 Соединение деталей вполдерева 2   1 

3.2.3 Шиповое соединение деталей 6 1 2 2 

3.3 Практическое повторение 2 2   

3.4 Самостоятельная практическая работа 8   8 

4. Работа на токарном станке по дереву 8 1 3 1 

5. Самостоятельная практическая работа 2   2 

6. Художественная обработка материалов  12 1 4 6 

7. Технология обработки металла 8 1 1 3 

8. Электротехнические работы 6 1 3 1 

9. Ремонтные работы в быту 2  2  

Итого  68 8 19 27 

Дополнение к рабочей программе «Технология» 6 класс 

Система оценки достижений учащихся 

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить 

ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может 

изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить 

на дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд и 

соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее 

место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к 

инструментам – бережное, экономное. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической 

дисциплины, правила ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые повторялись после 

замечаний учителя. 

Приемы труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. 
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ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения 

правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или 

поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделия (работы) 

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие  или другая работа выполнены с учетом 

установленных требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от 

заданных требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных 

требований. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных 

требований или допущен брак. 

Проектные работы оцениваются учителем по основным этапам проектирования: 

Этапы проекта   Сроки выполнения Замечания учителя 

Исследовательский   

Конструкторский   

Технологический   

Заключительный   

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности по предмету 

Оснащение процесса обучения по предмету обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, 

техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование 

1. Деревообрабатывающие станки и инструменты. 

2. Столярные верстаки, стулья. 

3. Стол учителя, столы учеников, стулья, доска, компьютер. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида. Сборник 

2, трудовое обучение 5-11 классы, М.: Просвещение, 2004. 

2. Программа специальных, общеобразовательных школ для слабослышащих и 

позднооглохших детей. 1990.(трудовое обучение 5-12 классы). 

3. Симоненко В.Д. Технология: учеб. Для 5 кл. общеобразоват. учреждений: вариант для 

мальчиков/ М.: Просвещение, 2005 г. 

4. Казакевич В.М. Технический труд. 5 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений/М.: 

Дрофа, 2004. 

5. Акименко И.П. Столярное дело в школе глухонемых, пособие для преподавателя в 4-8 

классах – УЧПЕДГИЗ, 1958. 

6. Жадаев Ю.А., Технология, поурочные планы по разделу «Технология обработки 

металлов» по программе В.Д Симоненко, 5-7 классы. Волгоград. 2005. 

7. Карабанов И.А., Технология обработки древесины: учеб. Для учащихся 5-9 кл. 

общеобразоват. учреждений/6 изд. – М.: Просвещение, 2004. 

8. Марченко А.В., Программно-методические материалы: Технология 5-11 кл. /2-е изд.- 

М.:Дрофа, 1999. 

9. Коваленко В.И., Кулененок В.В. Объекты труда, 5 класс, Обработка древесины и металла. 

Электротехнические работы. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1990. 
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10. Журавлев Б.А.: Столярное дело, учебное пособие для учащихся 5 и 6 классов 

вспомогательной школы  – М.: Просвещение, 1980. 

11. Бешенков А.К. Технология. Технический труд. Краткий справочник школьника. 5-9 

классы / А.К.Бешенков. – М.:Дрофа, 2008.-174, [2]c.:ил. 

12. Мартенссон А. Начинаем мастерить из древесины. Книга для учащихся. пер. с англ. 

В.И.Синюкова / А.Мартенссон. – М.: Просвещение, 1979. 

13. П.Стефан. Выжигание по дереву/Пер. с англ. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА.1995.–120с.: ил. 

14. Шпильман П. Основы работы с лобзиком/П.Шпильман; Пер. с англ. В.М.Морозовой – 

М.:ООО «Издательство Астрель», 2003. – 127.:ил. 

15. Гибс, Ник. Столярные работы. Работы по дереву. Практический курс / Ник Гибс; пер с 

англ. И.В.Смирновой. – М.: АСТ МОСКВА, 2009. – 279, [1] с.: ил. 

16. Дубов А.Г. Практические занятия в учебных мастерских, методическое пособие для 

преподавателей труда 5-7 классов, Издательство Академии Педагогических наук РСФСР – 

М.: 1957. 

17. Рихвк Э.В. Обработка древесины в школьных мастерских 

18. Куксов В.А. Столярные работы в школе и дома 

19. Качнев В.И. Техническое моделирование на занятиях в учебных мастерских 

20. И.А.Карабанов, Технология обработки древесины: учеб. Для учащихся 5-9 кл. 

общеобразоват. учреждений/6 изд. – М.: Просвещение, 2004г. 

21. Бешенков А.К. Технология. Технический труд. Краткий справочник школьника. 5-9 

классы / А.К.Бешенков . – М.:Дрофа, 2008.-174, [2]c.:ил. 

22. Мартенссон А. Начинаем мастерить из древесины. Книга для учащихся. пер. с англ. 

В.И.Синюкова / А.Мартенссон. – М.: Просвещение, 1979. 

23. Пул Стефан. Выжигание по дереву/Пер. с англ. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА.1995. – 120с.: 

ил. 

24. Шпильман П. Основы работы с лобзиком/П.Шпильман; Пер. с англ. В.М.Морозовой – 

М.:ООО «Издательство Астрель», 2003. – 127.:ил. 

Интернет-источники: 

1. Образовательный портал InternetUrok.ru 

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru 

3. http://lib.homelinux.org/ 

file:///F:/программы%202013-14/InternetUrok.ru
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/&sa=D&ust=1518189527433000&usg=AFQjCNEsuer5KRufhYffwnzOQN1-rFTy0w
https://www.google.com/url?q=http://lib.homelinux.org/&sa=D&ust=1518189527434000&usg=AFQjCNH9CAI1Umh49W85OrMeuPQpsimQLg

