
Аннотация к рабочей программе  

по материальной технологии в 6-ом классе.  

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха» вариант 1.3., опираясь на программу специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 2 вида под редакцией Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова. 

Рабочая программа предмета «Технология» рассчитана на 1 год. Общее количество 

часов за 5 класс составляет 70 часов (2 час в неделю).  

Рабочая программа реализует ФГОС НОО на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы направлено на достижение следующих целей: 

- формирование интереса к предметному рукотворному миру;  

- формирование у слабослышащих и позднооглохших обучающихся общекультурных и 

общетрудовых компетенций, коррекция интеллектуальных и физических недостатков с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

- развитие умения выполнять простые действия с предметами и материалами; 

- развитие умения соблюдать очередность (в диалоге, при выполнении трудовых операций и 

др.);  

- развитие умения следовать алгоритму / расписанию при выполнении предметных действий. 

УМК по учебному предмету: 

Е.С. Глозман, О.А.Кожина «Технология». 5 класс. – Москва: «Просвещение» 2021. 

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к АООП НОО для 

обучающихся с нарушением слуха 

(вариант 1.3) КОУ РА «СКОШИ 

для детей с нарушением слуха» 
 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Материальные технологии» 

для 6 «Б» класса 
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Пояснительная записка 

           Данная рабочая программа по предмету «Материальные  технологии» составлена с 

учетом Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе  адаптированной основной общеобразовательной программы  КОУ 

РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» вариант 1.3., опираясь на программу 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида (допущено 

Министерством образования Российской Федерации, М.: Просвещение, 2003). Авторы 

программы: К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова, И.Г. Багрова, И.М. Гилевич, Н.Ю. 

Донская, М.И. Никитина, Л.В. Никулина, М.Ю. Рау, В.В. Тимохин, Н.И. Шелгунова. 

По учебному плану школы на изучение курса Материальные  технологии в 6 классе 

для глухих обучающихся отводится 70 часов (2 часа в неделю) 

Основная цель изучения данного предметазаключается во всестороннем развитии 

личности учащегося младшего возраста с УО в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

―формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

―формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека. 

―расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей.  

―расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

―формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

―формирование интереса к разнообразным видам труда. 

―развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи).  

―развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

―развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

―развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

―формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.  

―формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учётом их возрастных 

особенностей предусматривает:  

―коррекцию познавательной деятельности учащихся путём систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

―развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 



―коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  

Панируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России.  

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

- Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач.  

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета.  

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.  

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям  

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

 

 



Предметные результаты: 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач.  

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Колич

ество 

часов 

Дата 

по 

план

у 

по 

факту 

 1 четверть (16ч)    

1  Работа с учебником.Как работать с учебником. 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний 

о материалах и инструментах. Знакомство с технологическими 

картами и критериями оценивания выполнения работы. 

1ч 02.09 

 

 

2 Как работать с учебником. 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний 

о материалах и инструментах. Знакомство с технологическими 

картами и критериями оценивания выполнения работы. 

1ч 02.09 

 

 

3 Как работать с учебником. 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний 

о материалах и инструментах. Знакомство с технологическими 

картами и критериями оценивания выполнения работы. 

1ч 09.09  

4 Как работать с учебником. 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний 

о материалах и инструментах. Знакомство с технологическими 

картами и критериями оценивания выполнения работы. 

1ч 09.09  

 Человек и земля    

5 Полезные ископаемые. 

Знакомство с ископаемыми, используемыми для изготовления 

предметов искусства. Изделие «Малахитовая шкатулка» 

1ч 16.09 

 

 

6 Полезные ископаемые. 1ч 16.09  

7 Полезные ископаемые. 1ч 23.09  

8 Автомобильный завод. 

- Знакомство с производственным циклом создания авто. 

Имитация бригадной работы. Изделие «КамАЗ» 

-работа с конструктором. Самостоятельное составление плана 

изготовления изделия. Изделие «Кузов грузовика» 

1ч 23.09 

30.09 

30.09 

 

9 Автомобильный завод. 

- Знакомство с производственным циклом создания авто. 

Имитация бригадной работы. Изделие «КамАЗ» 

1ч 30.09  

10 Автомобильный завод. 

-работа с конструктором. Самостоятельное составление плана 

изготовления изделия. Изделие «Кузов грузовика» 

1ч 30.09  

11 Монетный двор. 

-Знакомство с основными чеканками медалей. Изделие 

«Стороны медали» 

-Работа с фольгой. Тиснение по фольге. Изделие «Медаль» 

1ч 07.10 

 

 

12 Монетный двор. 

-Знакомство с основными чеканками медалей. Изделие 

«Стороны медали» 

-Работа с фольгой. Тиснение по фольге. Изделие «Медаль» 

1ч 07.10  

13 Монетный двор. 

-Знакомство с основными чеканками медалей. Изделие 

«Стороны медали» 

-Работа с фольгой. Тиснение по фольге. Изделие «Медаль» 

1ч 14.10  



14 Монетный двор. 

Изделие «Стороны медали» 

-Работа с фольгой. Тиснение по фольге. Изделие «Медаль» 

1ч 14.10 

 

 

15 Монетный двор. 

Изделие «Стороны медали» 

-Работа с фольгой. Тиснение по фольге. Изделие «Медаль» 

1ч 21.10  

16 Монетный двор. 

Изделие «Стороны медали» 

-Работа с фольгой. Тиснение по фольге. Изделие «Медаль» 

1ч 21.10  

 2 четверть (14ч)    

17 Фаянсовый завод.  

-знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. 

Изделие «Основа для вазы»  

-Знакомство с профессиональной деятельностью людей на 

фабриках Изделие «Ваза» 

1ч 11.11 

 

 

18 Фаянсовый завод.  

-знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. 

Изделие «Основа для вазы»  

1ч 11.11  

19 Фаянсовый завод.  

-Знакомство с профессиональной деятельностью людей на 

фабриках Изделие «Ваза» 

1ч 18.11  

20 Фаянсовый завод.  

-Знакомство с профессиональной деятельностью людей на 

фабриках Изделие «Ваза» 

1ч 18.11  

21 Швейная фабрика  

-Знакомство с технологией производственного процесса на 

швейной фабрике. Определение размера одежды.  

- Создание лекала  

-Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил 

безопасности. Изделие «Прихватка»  

1ч 25.11 

 

 

22 Швейная фабрика  

-Знакомство с технологией производственного процесса на 

швейной фабрике. Определение размера одежды.  

1ч 25.11  

23 Швейная фабрика  

- Создание лекала  

-Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил 

безопасности. Изделие «Прихватка»  

1ч 02.12  

24 Швейная фабрика  

- Создание лекала  

-Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил 

безопасности. Изделие «Прихватка»  

1ч 02.12  

25 Швейная фабрика 

-Освоение технологии создания мягкой игрушки. Определение 

размера деталей по слайдовому плану 

1ч. 09.12 

 

 

26 Швейная фабрика 

-Освоение технологии создания мягкой игрушки. Определение 

размера деталей по слайдовому плану 

1ч 09.12  

27 Обувное производство 

-Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов для 

обуви.  

- Снятие мерки и определение размера. Создание модели 

обуви.  

1ч 16.12 

 

 



Изделие «Модель детской летней обуви» 

28 Обувное производство 

-Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов для 

обуви 

- Снятие мерки и определение размера Создание модели обуви 

Изделие «Модель детской летней обуви» 

1ч 16.12  

29 Деревообрабатывающее  производство 

-Знакомство с древесиной и её  

1ч 23.12 

 

 

30 Деревообрабатывающее  производство.  

-Знакомство с древесиной и её 

1ч 23.12  

 3 четверть (22ч)    

31 

 

Деревообрабатывающее  производство 

-Правила работы со столярным ножом и последовательность 

изготовления изделия из реек 

- Изготовление изделия из реек. Изделие «Лесенка-опора для 

растения» 

1ч 13.01  

32 Деревообрабатывающее  производство 

-Правила работы со столярным ножом и последовательность 

изготовления изделия из реек.  

- Изготовление изделия из реек. Изделие «Лесенка-опора для 

растения»  

1ч 13.01 

 

 

33 Деревообрабатывающее  производство 

-Правила работы со столярным ножом и последовательность 

изготовления изделия из реек.  

- Изготовление изделия из реек. Изделие «Лесенка-опора для 

растения» 

1ч 20.01  

34 Кондитерская фабрика 

-Знакомство с историей производства кондитерских изделий;  

-Знакомство с профессиями людей  

1ч 

 

 

20.01 

 

 

35 Кондитерская фабрика 

-Знакомство с историей производства кондитерских изделий;  

-Знакомство с профессиями людей 

1ч 27.01  

36 Кондитерская фабрика 

-Знакомство с историей производства кондитерских изделий;  

-Знакомство с профессиями людей 

1ч 27.01  

37 Бытовая техника 

-Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в 

жизни людей. Правила эксплуатации бытовой техники, работы 

с электричеством, работа с батарейкой.  

-Сборка простой электрической цепи. Практическое 

использование электрической цепи на примере сборки 

настольной лампы, правила утилизации батареек.  

- Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур. 

Сборка настольной лампы.  

-Практическая работа: «Тест «Правила эксплуатации 

электронагревательных приборов»».  

1ч 

 

03.02 

 

 

38 Бытовая техника 1ч 03.02  

39 Тепличное хозяйство  

-Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление 

значения теплиц для жизнедеятельности человека.  

1ч 10.02 

 

 



40 Тепличное хозяйство  

-Выбор семян для выращивания рассады, использование 

информации на пакетике для определения условий 

выращивания растения. - Уход за растениями. Создание мини-

теплицы, посадка семян цветов.  

1ч 10.02  

41 Тепличное хозяйство  

-Выращивание рассады в домашних условиях, уход за 

рассадой.  

Изделие «Цветы для школьной клумбы» 

1ч 17.02  

 Человек и вода    

42 Водоканал. Изделия «Фильтр для очистки воды»  1ч 17.02  

43 Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в 

жизни человека и растений.  

1ч 24.02  

44 Осмысление важности экономного расходования воды. 

Знакомство со способом фильтрации воды и способом 

экономного 

1ч 24.02  

45 Порт. Изделие «Канатная лестница» Знакомство с работой 

порта и профессиями людей. Освоение способов крепления 

предметов при помощи морского узла.  

1ч 03.03 

 

 

46 Порт. Изделие «Канатная лестница» Знакомство с работой 

порта и профессиями людей. Освоение способов крепления 

предметов при помощи морского узла.  

1ч 03.03  

47 Правильное  

креплении е груза. Изготовление лестницы с использованием 

способа крепления морскими узлами. 

1ч 10.03  

48 Узелковое плетение. Изделие «Браслет»  

Знакомство с правилами работы и последовательностью 

создания изделий в технике «макраме». 

1ч. 10.03 

 

 

49 Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. 

Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике 

«макраме». 

1ч 17.03  

 Человек и воздух    

50 Самолетостроение. Ракетостроение. Изделие «Самолет»  1ч 17.03  

51 Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях 

самолетов и космических ракет, конструкция самолета и 

космической ракеты 

1ч 24.03  

52 Самостоятельное изготовление модели самолета из 

конструктора. Закрепление умения работать с металлическим 

конструктором 

1ч 24.03  

 4 четверть (18ч)    

53 Ракета-носитель. Изделие «Ракета-носитель»  

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о 

конструкции самолета и ракеты. Закрепление основных знаний 

на бумаге: свойства, виды, история.  

-Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного 

чертежа.  

1ч 07.04 

 

 

54 Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного 

чертежа. 

1ч 07.04  



55 Летательный аппарат. Изделие «Воздушный змей»  

Знакомство с историей возникновения воздушного змея. 

Конструкция воздушного змея.  

-Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона 

сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу.  

3ч 14.04 

 

 

56 Летательный аппарат. Изделие «Воздушный змей»  

Знакомство с историей возникновения воздушного змея. 

Конструкция воздушного змея.  

1ч 14.04  

57 Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона 

сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. 

1ч 21.04  

58 Создание титульного листа.  

Осмысление места и значения информации в жизни человека. 

Виды и способы передачи информации. Знакомство с работой 

издательства, технологией создания книги, профессиями 

людей, участвующих в издании книги.  

1ч 21.04 

 

 

59 Создание титульного листа.  

Осмысление места и значения информации в жизни человека. 

Виды и способы передачи информации. Знакомство с работой 

издательства, технологией создания книги, профессиями 

людей, участвующих в издании книги 

1ч 28.04  

60 Элементы книги и использование её особенностей при издании. 

Изделие «Титульный лист» 

1ч 28.04  

61 Работа с таблицами 1ч 05.05  

62 Работа с таблицами 1ч 05.05  

63 Работа с таблицами 1ч 12.05  

64 Переплетные работы. Изделие: Книга «Дневник 

путешественника»  

Формирование содержания книги «Дневник путешественника» 

как итогового продукта годового проекта «Издаём книгу» 

-Знакомство с переплётными работами. Способ соединения 

листов, шитьё блоков нитками втачку (в 5 проколов) 

1ч 12.05 

 

 

65 Переплетные работы. Изделие: Книга «Дневник 

путешественника»  

Формирование содержания книги «Дневник путешественника» 

как итогового продукта годового проекта «Издаём книгу» 

-Знакомство с переплётными работами. Способ соединения 

листов, шитьё блоков нитками втачку (в 5 проколов) 

1ч 19.05  

66 Практическая работа 1ч 19.05  

67 Итоговый урок. Анализ своей работы на уроках технологии, 

выделение существенного, оценивание своей работы с 

помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих 

работ, выбор лучших. Выставка работ 

1ч 26.05 

 

 

68 Итоговый урок. Анализ своей работы на уроках технологии, 

выделение существенного, оценивание своей работы с 

помощью учителя 

1ч 26.05  

69 Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор 

лучших. Выставка работ 

1ч 29.05  

70 Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор 

лучших. Выставка работ 

1ч 29.05  
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