Рабочая программа по технологии 6 класс

Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе программы ФГОС основного
общего образования «Технология. Программа: 5-8 классы/ А.Т. Тищенко,
Н.В. Синица. - М.: «Вентана – Граф», 2012.
Программа рассчитана на 68 часов в год; 2 часа в неделю.
Рабочая программа с целью учѐта интересов обучающихся и
возможностей конкретного образовательного учения, имеет направление
«Технология ведения дома» и включает следующие разделы: «Кулинария»,
«Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные
ремѐсла», «Интерьер жилого дома», «Технология творческой и опытнической
деятельности».
Новизной данной программы является использование в обучении
школьников информационных и коммуникационных технологий,
позволяющих расширять кругозор обучающихся за счѐт обращения к
различным источникам информации , в том числе сети Интернет,
применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических
редакторов, дающих возможность проектировать интерьеры, создавать
схемы для рукоделия, создавать электронные презентации.
Формы и средства контроля на уроках технологии: опрос, рефераты, тесты,
выставка готовых изделий, проекты .
Цель обучения по направлению «Технология ведения дома» обеспечить
освоение основ политехнических знаний и умений по элементам техники,
материаловедения, информационных технологий и их интеграции с
декоративно- прикладным творчеством.
Изучение предмета «Технология» в системе общего образования
направлено на достижение следующих задач:
 освоить технологические знания технологической культуры на основе
включения деятельности по созданию личностно - и общественно-значимых
объектов труда;
 развивать творческие, коммуникативные и организационные способности
в процессе различных видов технологической деятельности;
 воспитывать трудолюбие, культуру созидательного труда, ответственность
за результаты своего труда;
 приобретать опыт, применять технологические знания и умения в
самостоятельной и практической деятельности;
 формировать социально-бытовые компетентности;
 формировать компетентности в хозяйственной сфере и сфере
обслуживания

Обучающийся научится:
 планировать и выполнять учебные технологические проекты ;
 выявлять и формулировать проблему, обосновывать цель проекта,
конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого
результата;
 планировать этапы выполнения работ;
 составлять технологическую карту изготовления изделия;
 выбирать средства реализации замысла;
 осуществлять технологический процесс;
 контролировать ход и результаты выполнения проекта, пользоваться
основными видами проектной документации;
 готовить пояснительную записку к проекту;
 оформлять проектные материалы;
 представлять проект к защите.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе
установленных норм и стандартов, поиск новых технологических решений;
 планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом
имеющихся ресурсов и условий;
 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку
проекта, проводить примерную оценку произведѐнного продукта как товара
на рынке;
Требования к уровню подготовки учащихся:
Учащиеся 6 класса должны знать:
-Правила техники безопасности
и охраны труда по всем разделам
программы.
-Воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути
проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Заболевания,
передающиеся через пищу. Профилактика и первая помощь при пищевых
отравлениях.
Способы
приготовления
салатов.
Признаки
доброкачественности продуктов.
-Основные свойства химических волокон, характеристику сложных
переплетений. Применение ткани из химических волокон при изготовлении
одежды.
-Влияние на микроклимат в доме комнатных растений.
-Ручные стежки и строчки.
-Приемы работы на швейной машине.
Учащиеся 6 класса должны уметь:
-Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда по всем разделам
программы.
-Выполнить эскиз интерьера. Подобрать к интерьеру комнаты растения,
ухаживать за ними.

-Выполнять тренировочные образцы в разных техниках вышивки.
-Выбирать изделие, оценивая свои способности и возможности.
-Анализировать свои ошибки и исправлять их, представлять свою работу в
форме публичного выступления.
Планируемые образовательные результаты:
Предметные результаты:
-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития
общества;
-формирование целостного представления о сущности технологической
культуры и культуры труда;
- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным
учебным предметам для решения учебных задач;
-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор
материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии;
-оценивание своей способности к труду в конкретной предметной
деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда;
-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности.
Метапредметные результаты:
-самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по
созданию изделий;
-формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);
-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с
учителем и сверстниками;
-оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных
возможностей еѐ решения;
-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой
деятельности и созидательно го труда;
-практическое освоение основ проектно-исследовательской деятельности;
-развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации;
-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными
инструментами и выполнении операций с помощью машин;
Личностные результаты:
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности, к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;
-самооценка умственных и физических способностей при трудовой
деятельности в раз личных сферах;
-развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;
-формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками ; умение общаться при коллективном
выполнении работ или проектов с учѐтом
общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.
Содержание учебного предмета
Программа изложена в рамках двух направлений: «Индустриальные
технологии» и «Технологии ведения дома». Изучение образовательной области
«Технология», включает базовые технологии и предусматривает творческое
развитие обучающихся в рамках системы проектов. Позволит подросткам
приобрести необходимые знания и умения, а также обеспечит им
интеллектуальное, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к
социально-экономическим условиям. Программа предусматривает
формирование у учащихся умений и навыков, универсальных способов
деятельности.
Тема «Интерьер жилого дома» Понятие о жилом помещении: жилой дом,
квартира, комната, многоквартирный дом. Понятие о композиции в
интерьере.
Тема «Комнатные растения в интерьере» Роль комнатных растений в
интерьере. Уход за комнатными растениями. Профессия садовник.
Раздел « Кулинария» Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря.
Требования к качеству готовых блюд. Виды мяса и субпродуктов. Признаки
доброкачественности мяса. Сервировка стола к обеду».
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» Классификация
текстильных химических волокон. Снятие мерок для изготовления плечевой
одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным
рукавом. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии
качества кроя. Правила безопасной работы иглами и булавками.
Раздел «Художественные ремѐсла». Вязаные изделия в современной моде.
Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила
подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити.
Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» Понятие о
творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных
творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе.
Составные части годового творческого проекта шестиклассников. Этапы
выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический,
заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление
проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка
презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого
проекта

Учебно – методический комплект и материально- техническое
обеспечение учебного процесса:
1.Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. Технология ( «Технология ведения дома») 6
класс, М.: «Вентана - Граф», 2013.-192с.
2.Рабочая тетрадь:
Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. Технология ( технология ведения дома,
девочки) 6 класс, М.: «Вентана- Граф», 2013.
3.Н.В.Синица, Методические рекомендации для учителя по предмету «
Технология» 6 класс, М.: «Вентана- Граф», 2012.-145с.
4.Коллекции ( натуральных волокон, искусственных волокон, тканей)
5.Компьютер с фото и видеоматериалами.

Содержание программы
ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (10 ч)
Основные теоретические сведения
Планировка жилого дома. Экологичные материалы. Зонирование помещений
жилого дома. Композиция в интерьере: виды композиции, ритм. Декоративное
оформление интерьера (цвет, отделочные материалы, текстиль).
Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и
влияние на микроклимат помещения.
Практическая работа
Творческий проект «Растения в интерьере комнаты».
КУЛИНАРИЯ (12 ч)
Блюда из рыбы и морепродуктов (4 ч)
Основные теоретические сведения
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности
кулинарного использования рыбы разных видов. Технология и санитарные
условия первичной и тепловой обработки рыбы. Условия и сроки хранения
рыбной продукции.
Практические работы
Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение
свежести рыбы органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой
рыбы. Варка и жаренье рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками.
Определение готовности блюд из рыбы.
Блюда из мяса и мясных продуктов (4 ч)
Основные теоретические сведения

Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. Технология
подготовки мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке
мяса. Технология разделки и приготовления блюд из птицы.
Практические работы
Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюд из мяса.
Приготовление блюд из птицы.
Приготовление первых блюд (1ч)
Основные теоретические сведения
Технология приготовления первых блюд. Классификация супов.
Практическая работа
Приготовление заправочного супа.
Сервировка стола к обеду. Этикет (1 ч)
Основные теоретические сведения
Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду.
Правила поведения за столом.
Практическая работа
Творческий проект «Приготовление воскресного обеда» (2 ч)
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (30 ч)
Элементы материаловедения (1ч)
Основные теоретические сведения
Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы
получения химических волокон.
Практическая работа
Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.
Конструирование швейных изделий (11ч)
Основные теоретические сведения
Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда . Конструирование
плечевой одежды. Общие правила снятия мерок для построения чертежа
плечевой одежды.
Практические работы
Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного
изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам.
Моделирование швейного изделия.
Швейные ручные работы (2 ч)

Основные теоретические сведения
Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и
техника безопасности при работе со швейными иголками, булавками,
ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер
стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении ручных работ.
Терминология ручных работ.
Практическая работа
Изготовление образцов ручных стежков и строчек.

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по технологии.
«Нормы оценки призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и
навыкам учащихся по технологии. В них устанавливаются единые критерии оценки для
всех учащихся.
Критерии оценки устных ответов учащихся
Оценка «5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал;
умеет изложить его 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.
Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может
изложить его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами;
не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
Нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и
лабораторно-практических работ
Отметка «5» ставится, если учащийся: творчески планирует выполнение работы;
самостоятельно и полностью использует знания программного материала; правильно и
аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными
пособиями, приборами и другими средствами.
Отметка «4» ставится, если учащийся: правильно планирует выполнение работы;
самостоятельно использует знания программного материала; в основном правильно и
аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными
пособиями, приборами и другими средствами.
Отметка «3» ставится, если учащийся: допускает ошибки при планировании выполнения
работы; не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного
материала; допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;
затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия,
приборы и другие средства.
Отметка «2» ставится, если учащийся: не может правильно спланировать выполнение
работы; не может использовать знания программного материала;
допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; не может самостоятельно
использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.

Проверка и оценка практической работы учащихся
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, качественно и творчески;
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены
небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;
«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической
последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не
было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;
«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения,
изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.
Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества;
«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.
Критерии оценки проекта:
1. Оригинальность темы и идеи проекта.
2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность,
надежность; удобство использования).
3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность
применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).
4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия;
использование традиций народной культуры).
5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование;
рекомендации к использованию; возможность массового производства).
6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве
изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства;
экологическая безопасность).
7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование
дополнительной информации).
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по
русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное,
логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота
и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое
оформление ответа.
На уроках образовательной области «Технология» особое внимание уделяется охране
здоровья обучающихся. Все оборудование, инструменты и приспособления
удовлетворяют психофизиологические особенности и познавательные возможности
обучающихся, обеспечивают нормы безопасности труда при выполнении технологических
процессов.
Во время проведения уроков обеспечена личная и пожарная безопасность
обучающихся при работе с электронагревательными приборами и оборудованием. Все
термические процессы и пользование нагревательными приборами
разрешается
осуществлять только под наблюдением учителя. Серьезное внимание уделяется
соблюдению правил санитарии и гигиены.
Для обучения безопасным приемам труда с инструментами и оборудованием
используется инструктаж по правилам ТБ и ОТ.

