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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения
учащихся 6 класса неделимых классов средней общеобразовательной школы и
рассчитана на один учебный год. В рабочей программе предусмотрено: в 6 классе – 68
часов в год, 2 часа в неделю. ОВО и контрольных работ нет.
Рабочая программа курса «Технология» предназначена для обучающихся 6
класса и разработана на основе следующих нормативных документов:
.
–
–
Федеральный
государственный образовательный стандарт
(утвержден МОиН РФ приказом № 1897 от 17 декабря 2010 года.)
–
- Авторская программа основного общего образования «Технология» для
неделимых классов, авторы: Н.В. Синица, П.С. Самородский. — М. : Вентана-Граф,
2016 .
УЧЕБНИК:
1.
Технический труд.6 кл.: учебник/под.ред. В.М.Казакевича , Г.А. Молевой.
– 2 –е изд., стеореотип. – М.: Дрофа, 2014.- 192с.: ил.
2.
Технология. Обслуживающий труд.6 кл.:учебник/О.А. Кожина, Е.Н.
Кудакова, С.Э.Маркуцкая. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа. 2014.-287,(1) с.: ил.
Основой послужили Программы общеобразовательных учреждений
«Технология.
Трудовое
обучение»,
рекомендованные
Министерством
образования Российской Федерации, авторская программа основного общего
образования «Технология» для неделимых классов, авторы: Н.В. Синица, П.С.
Самородский. — М. : Вентана-Граф, 2016 .
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе
основного общего образования являются:
формирование представлений о составляющих техносферы, современном
производстве и распространенных в нем технологиях;
освоение технологического подхода как универсального алгоритма
преобразующей и созидательной деятельности;
формирование представлений о технологической культуре производства,
развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения
обучающихся
в разнообразные виды технологической деятельности по созданию
личного и общественно значимых продуктов труда;
воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей
деятельности, уважительного отношения к людям разных профессий и результатам их
труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности;
профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда,
формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения,
социально обоснованных ценностных ориентаций;
формирование у обучающихся опыта самостоятельной
исследовательской деятельности;

проектно-
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развитие у
обучающихся познавательных интересов, технического
мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;
овладение
необходимыми
в
повседневной
жизни
базовыми
(безопасными) приемами ручного и механизированного труда с использованием
распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления
отдельными видами бытовой техники;
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми
для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства.
На основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы
предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностные,
личностно - ориентированные, универсальные деятельностные подходы, которые
определяют задачи обучения:
приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека,
об экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях
влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома,
технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке
материалов, об информационных технологиях;
воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам
их труда;
овладение способами деятельностей:
умение действовать автономно: защищать свои права, интересы,
проявлять ответственность, планировать и организовывать личностные планы,
самостоятельно приобретать знания, используя различные источники;
способность работать с разными видами информации: диаграммами,
символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать,
полученные сведения, применять их для расширения своих знаний;
умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения,
разрешать конфликты и т. д.;
освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой,
культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающейся.

Планируемые результаты
«Технология» в 6 классе

освоения

учебного

предмета

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
Обучение в основной школе является второй ступенью технологического
образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и
профессионального пути. В результате, обучающиеся должны научиться,
самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, использовать
приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного
процесса.
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса
«Технология» являются:
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проявления познавательных интересов и активности в данной области
предметной технологической деятельности;
q
выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве
для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
q
развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
q
овладение установками, нормами и правилами научной организации
умственного и физического труда;
q
самооценка умственных и физических способностей для труда в
различных сферах с позиций будущей социализации;
q
планирование образовательной и профессиональной карьеры;
q
бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
q
готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
q
проявление технико-технологического и экономического мышления при
организации своей деятельности.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса
«Технология» являются:
q
алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой
деятельности;
q
комбинирование известных алгоритмов технического и технологического
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
q
проявление инновационного подхода к решению учебных и практических
задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;
q
самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ
по созданию изделий;
q
приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по
обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в
устной или письменной форме результатов своей деятельности;
q
выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
потребительную стоимость;
q
использование дополнительной информации при проектировании и
создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную
стоимость;
q
согласование и координация совместной познавательно -трудовой
деятельности с другими ее участниками;
q
объективное оценивание вклада своей
познавательно –трудовой
деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по
принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;
q
диагностика результатов познавательно–трудовой деятельности по
принятым критериям и показателям;
q
соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой
деятельности и созидательного труда.
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы
«Технология» являются:
В познавательной сфере:
q
рациональное использование учебной и дополнительной технологической
информации для проектирования и создания объектов труда;
q
оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их
применения;
q
ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания
объектов труда;
q
распознание видов, назначения материалов, инструментов и
оборудования, применяемого в технологических процессах;
q
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владения кодами и методами чтения и способами графического
представления технической, технологической и инструктивной информации;
q
применение общенаучных знаний по предметам естественноматематического цикла в процессе подготовки и осуществления технологического
процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности.
В трудовой сфере:
q
планирование технологического процесса и процесса труда;
q
подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
q
подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и
материально-энергетических ресурсов;
q
проектирование
последовательности
операций
и
составление
операционной карты работ;
q
выполнение технологических операций с соблюдением установленных
норм, стандартов и ограничений;
q
соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности,
правил санитарии и гигиены;
q
подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в
технологических процессах с учетом областей их применения;
q
контроль промежуточных и конечных результатов труда по
установленным критериям и показателям с использованием контрольных и
измерительных инструментов.
В мотивационной сфере:
q
оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной
предметной деятельности;
q
согласование своих потребностей и требований с потребностями и
требованиями других участников познавательно–трудовой деятельности;
q
осознание ответственности за качество результатов труда;
q
наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и
выполнении работ;
q
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени,
материалов, денежных средств и труда.
В эстетической сфере:
q
моделирование художественного оформления объекта труда и
оптимальное планирование работ;
q
эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом
требований эргономики и научной организации труда;
q
рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей
одежды.
В коммуникативной сфере:
q
формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом
общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;
q
оформление коммуникационной и технологической документации с
учетом требований действующих нормативов и стандартов;
q
публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или
услуги.
В физиолого-психологической сфере:
q
развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
q
достижение необходимой точности движений при выполнении различных
технологических операций;
q
сочетание образного и логического мышления в процессе проектной
деятельности.
q
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Раздел «Электротехника» Ученик научится:
разбираться в
адаптированной для школьников техникотехнологической информации по
электротехнике и ориенти роваться в электрических схемах, которые применяются при
разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов,
составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;
осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих
электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии. Ученик
получит возможность научиться2:
составлять электрические схемы, которые
применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации
электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники
информации (включая Интернет); 17
q
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» Ученик
нау чится:находить в учебной литерату ре сведения, необходимые для конструирования
объекта и осуществления выбранной технологии его изготов ления; читать техниче
ские рисунки, эскизы, чертежи, схемы; выполнять в масштабе чертеж и иправильно
оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; осуществлять
технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. Ученик
получит возможность научиться: грамотно пользоваться графической документацией и
технико-технологической информацией, применяемыми при проектировании,
изготовлении и эксплуатации различных технических объектов;
осуществлять
технологические процессы создания или ремонта материальных объек тов, имеющих
инновационые элементы.
q
Раздел «Создание изделий из текстильных материлов» Ученик научится:
изготавливать с помощью ручних инструментов и швейной машины простые по
конструкци и модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;
выполнять влажно-тепловую обработку швейных из делий. Учащийся получит
возможность научиться: выполнять несложные приёмы моделирования швейных
изделий;
определять и исправлять дефекты швейных из делий;
выполнять
художественную отделку швейных изделий; изготавлвать изделия декоративноприкладного искусства, региональных народных промыслов.
q
Раздел «Кулинария» Ученик научится: самостоятельно готовить для
своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и вареных овощей и фруктов, молока
и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп и
макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая
правильную технологическую последовательность приготовления, санитарногигиенические требования и правила безопасной работы. Ученик получит возможность
научиться: состалять рацион питания на основе физиологических потребностей
организма; выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в
белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё
рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки
пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; сервировать стол;
соблюдать правила этикета за столом; определять виды экологического загрязнения
пищевых продуктов.
q
Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной
деятельности» Ученик научится: планировать и выполнять учебные техникотехнологические про ек ты: вы яв лять и фор му ли ро вать про бле му; обос но вы вать
цель про ек та, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого
результата; планировать последовательность (этапы) выполнения работ; составлять
маршрутную и технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства
реализации замысла; кон тролировать ход и результаты выполнения проекта;
представлять результаты выполненного проекта: готовить пояснительную записку;
пользоваться
основными
видами
проектной
документации;
представлять
q
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спроектированное и изготовленное изделие к защите, защищать проект с
демонстрацией спроектированного и изготовленного изделия. Ученик получит
возможность научиться:
организовывать и выполнять учебную проектную
деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых техникотехнологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с
учётом имеющихся ресурсов и условий; осуществлять презентацию, экономическую и
экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого
продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

Содержание учебного предмета в 6 классе
Самая важная проблема на сегодня в школах - это создание необходимых
условий для технологической подготовки школьников. Технология в 5-8 классах
традиционно представлена такими направлениями, как технический и обслуживающий
труд..
Данная программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 6
класса для сельской средней общеобразовательной школы. Основные разделы базовой
(государственной) программы 6 класса сохранены (изучаются не в полном объеме) и
включены в разделы рабочей программы. Оба направления «Индустриальные
технологии» и «Технологии ведения дома» интегрированы и для мальчиков и для
девочек и изучаются не в полном объеме.
Дифференцированный подход применяется при составлении заданий по
разделам «Технологии обработки конструкционных материалов» и «Создание изделий
из текстильных материалов». Самостоятельные и практические задания творческого
характера и темы проектов школьники выбирают по своим интересам и склонностям.
Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: с 5 по
8 класс учащиеся знакомятся с технологиями преобразования материалов, энергии и
информации на все более высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов
сохраняется.
Рабочая программа, с целью учета интересов учащихся и возможностей
конкретного образовательного учреждения включает следующие разделы: «Технологии
домашнего хозяйства»,
«Технологии обработки конструкционных материалов»,
«Создание изделий из текстильных материалов», «Кулинария», «Технологии
творческой и опытнической деятельности».
Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология»,
является проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют
четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов программы: «Технологии
домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов»
и «Технологии обработки конструкционных материалов», а к концу учебного года —
комплексный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому
разделу.
По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал,
осваивают необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем
позволяют выполнить творческие проекты.
Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая
деятельность учащихся.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические,
практические работы, выполнение проектов.
Новизной данной программы является использование в обучении школьников
информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор
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обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе
сети Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и
графических редакторов, компьютерных программ, дающих возможность
проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные
презентации.
Так же в программе новым является методологический подход, направленный
на здоровьесбережение школьников. Эта задача может быть реализована, прежде
всего, на занятиях по кулинарии. В данный раздел включены лабораторнопрактические
работы
по
определению
качества
пищевых
продуктов
органолептическими способами.
Занятия данного раздела способствуют формированию ответственного
отношения к своему здоровью.
В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование
навыков экологической культуры и экологической морали, становления и
формирования социально трудовой и эстетической компетентности учащихся.
При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные
приемы труда.
При изучении тем, учащиеся знакомятся с различными профессиями, что
позволяет формировать ценностно-ориентационную компетенцию. Всё это позволяет
реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и содержание
технологического образования.
6 класс
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе.
Составные части годового творческого проекта шестиклассников.
Практические работы.
Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных
материалов».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома»,
«Планирование комнаты подростка», «Деревянная модель игрушки», «Подставка под
горячее», «Кухонная доска», «Подушка для стула», «Диванная подушка», «Вязаные
домашние тапочки», «Приготовление воскресного обеда» и др.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Интерьер жилого дома
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира,
комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация
зон приготовления и приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема гостей,
зона сна, санитарно-гигиенические зоны. Зонирование комнаты подростка.
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Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор
цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола.
Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные
виды занавесей для окон.
Темы лабораторно-практических работ
Выполнение эскиза интерьера комнаты подростка.
Электронная презентация «Декоративное оформление интерьера».
Тема 2. Комнатные растения в интерьере
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в
интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных
растений. Уход за комнатными растениями. Технология выращивания комнатных
растений Профессия садовник
Тема практической работы.
Размещение растений в интерьере своей комнаты.
Выполнение презентации «Растение в интерьере жилого дома».
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
Теоретические сведения. Заготовка древесины. Лесоматериалы.
Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество
изделий.
Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные
с заготовкой древесины и производством пиломатериалов.
Конструирование и моделирование изделий из древесины.
Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта.
Темы лабораторно-практических работ. Определение видов лесоматериалов и
пороков древесины. Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы.
Изготовление чертежа изделия. Технология изготовления изделия. Конструирование
изделий из древесины. Выпиливание деревянной детали по чертежу и технологической
карте. Соединение деталей из древесины. Отделка изделия.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема 1. Свойства текстильных материалов
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон.
Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды
нетканых материалов из химических волокон.
Тема лабораторно-практической работы
Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.
Тема 2. Швейная машина
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с
неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Дефекты
машинной строчки. Назначение и правила использования регулятора натяжения
верхней нитки.
Основные машинные операции:
притачивание, обтачивание. Обработка
припусков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов.
Темы лабораторно-практических работ
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Уход за швейной машиной. Устранение дефектов машинной строчки.
Изготовление образцов машинных швов.
Тема 3. Конструирование швейных изделий
Теоретические сведения. Понятие о чертеже. Инструменты и материалы.
Построение чертежа выбранного изделия.
Тема лабораторно-практической работы.
Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия.
Тема 4. Технология изготовления швейных изделий
Теоретические сведения. Последовательность подготовки ткани к раскрою.
Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя.
Выкраивание деталей. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы
иголками и булавками.
Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой
прокладкой.
Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с
крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых
краёв — вымётывание.
Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной —
притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием —
обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием.
Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением
шва на сгибе и в кант).
Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом. Устранение
дефектов.
Последовательность изготовления изделия. Технология обработки выбранного
изделия. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной
или лицевой стороне изделия. Обработка швов. Окончательная отделка изделия.
Технология пошива подушки для стула. Профессия технолог-конструктор швейного
производства, портной.
Темы лабораторно-практических работ. Изготовление образцов ручных швов.
Конструирование и раскрой подушки для стула. Отделка изделия.
Тема 5. Художественные ремёсла
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия —
вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы для вязания крючком.
Правила подбора крючка в зависимости от вида изделия и толщины нити. Расчёт
количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия.
Основные виды петель для вязания крючком. Условные обозначения,
применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами,
основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу:
основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия вязальщица текстильногалантерейных изделий.
Практические работы. Основные виды петель при вязании крючком. Вязание
полотна несколькими способами. Плотное и ажурное вязание по кругу.
Раздел « Кулинария»
Культура питания
Физиология питания
Основные теоретические сведения.
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Знакомство с физиологии питания человека. Общие сведения о значении
минеральных веществ в жизнедеятельности организма, значение солей, кальция,
натрия, железа, йода, суточная потребность в солях
Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов
на пищевые продукты; органолептические и лабораторные экспресс-методы
определения качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях.
Практические работы
Составление рациона здорового питания с применением компьютерных
программ.
Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни.
Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания.
Расчет суточной потребности человека в минеральных солях и микроэлементов.
Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы.
Технология приготовления пищи
Блюда из молока и кисломолочных продуктов
Основные теоретические сведения Значение молока и кисломолочных
продуктов в питании человека. Химический состав молока.
Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего
молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки.
Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных
блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу.
Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология
приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы
удаления сыворотки. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления.
Практические работы
Приготовление молочного супа или молочной каши.
Приготовление блюда из творога.
Определение качества молочных блюд лабораторными методами.
Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы, молоко, кефир, творог.
Блюда из рыбы и морепродуктов
Основные теоретические сведения Понятие о пищевой ценности рыбы и
нерыбных продуктов моря. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов.
Изменение содержания этих веществ в процессе хранения и кулинарной обработки.
Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой,
копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и
лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы и рыбных консервов.
Маркировка рыбных консервов и пресервов.
Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных
продуктов. Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы.
Способы разделки в зависимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования.
Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды,
применяемых при механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и
приготовлении рыбных полуфабрикатов.
Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к
качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу.
Практические работы
Определение свежести рыбы органолептическими и лабораторными методами.
Определение срока годности рыбных консервов.
Оттаивание и механическая кулинарная обработка свежемороженой рыбы.
Механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы.
11

Разделка соленой рыбы.
Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов.
Определение качества термической обработки рыбных блюд.
Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы, рыба консервированная, рыба
свежая, рыба соленая.
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
Основные теоретические сведения Подготовка к варке круп, бобовых и
макаронных изделий. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и
жидких каш.
Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие
сохранение в них витаминов группы В.
Способы варки макаронных изделий.
Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш
различной консистенции и гарниров.
Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных
изделий.
Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. Приготовление гарнира
из макаронных изделий.
Практические работы
Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши.
Приготовление гарнира из макаронных изделий.
Варианты объектов труда. Посуда и инвентарь, применяемые при варке. Крупы ,
макаронные изделия.
Изделия из жидкого теста и сладкие блюда
Основные теоретические сведения Виды теста. Просеивание муки. Способы
приготовления теста для блинов, оладий и блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их
роль в кулинарии. Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины с
приправами.
Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов.
Подача блинов к столу. Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние
количества яиц, соли, масла на консистенцию теста и качество готовых изделий.
Роль сахара в питании человека. Кулинарные свойства крахмала. Технология
приготовления компота, киселей разной консистенции.
Практические работы
Выпечка блинов.
Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста.
Приготовление сладкого компота.
Варианты объектов труда. Мука, молоко, вода, яйца, соль, сахар.
Приготовление обеда в походных условиях
Основные теоретические сведения Расчет количества и состава продуктов для
похода. Обеспечение сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены
«в походных условиях. Кухонный и столовый инвентарь, посуда для приготовления
пищи в походных условиях.
Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы
разогрева и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер пожарной
безопасности. Экологические мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей
среды.
Практические работы
Расчет количества и состава продуктов для похода.
Контроль качества воды из природных источников.
Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, схемы, таблицы.
Заготовка продуктов
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Основные теоретические сведения Основные способы простейшей переработки
овощей (соление, квашение, сушка). Значение заготовок из овощей в питании человека.
Технология приготовления соленых и квашеных овощей. Требования к качеству соленых
и квашеных овощей. Использование природных ресурсов при производстве продуктов
питания.
Основные способы переработки капусты. Санитарно-гигиенические требования к
подготовке перерабатываемой продукции.
Практические работы. Подготовка капусты к квашению. Заготовка капусты
способом квашения.
Варианты объектов труда. Свежая капуста, морковка.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.
Рукоделие. Художественные ремесла
Основные теоретические сведения Знакомство с различными видами
декоративно-прикладного искусства народов нашей страны. Традиционные виды
рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям и
др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села.
Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных
ремеслах.
Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделия из лоскута.
Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды.
Материалы для лоскутной пластики: ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты,
кружева, тюль и др. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Подготовка ткани к раскрою
(декатировка, выявление дефектов, определение направления долевой нити). Припуски
Подготовка материала к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для
выкраивания элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой.
Использование прокладочных материалов.
Санитарно-гигиенические требования. Техника безопасности при выполнении
работ. Обмеловка.Инструменты, приспособления, шаблоны для раскраивания
элементов орнамента.
Правила безопасной работы при влажно-тепловой обработке (ВТО).
Практические работы.
Изготовление шаблонов из картона. (Треугольник квадрат, шестиугольник)
Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья.
Варианты объектов труда. Ткань.
Создание изделий из поделочных материалов
Основные теоретические сведения. Ассортимент вторичного сырья,
дополнительные материалы экологические и санитарно-гигиенические требования.
Виды пластмасс и их назначение. Способы переработки вторичного сырья.
Инструменты и приспособления. Техника безопасности при выполнении работ.
Практические работы. Изготовление изделия из вторичного сырья. Зарисовка
эскиза изделия. Составление технологической карты. Изготовление пластмассовых
цветов.
Варианты объектов труда. Пластмасса. Полиэтилен.

Тематический план
6 КЛАСС
Разделы и темы

13

№п\п

Наименование разделов и тем

1

Кулинария

1.1

Т.Б. Санитария и гигиена

-

1.2

Санитария и гигиена

-

1.3

Физиология питания

-

1.4

Технология приготовления пищи

-

1.5

Заготовка продуктов

-

2

Создание изделий из текстильных материалов 23

2.1

Рукоделие. Художественные ремёсла

-

2.2

Элементы материаловедения

-

2.3

Элементы машиноведения

-

3

Технологии домашнего хозяйства

2

2

-

3.1

Эстетика и экология жилища

2

2

-

4

Технологии обработки конструкционных 17
материалов
Технологии творческой и опытнической 14
деятельности
Итого:
68

17

-

14

-

68

-

5

Общее
кол-во
часов на
изучение
разделов /
тем
12

Кол-во
часов на
изучени
е
учебног
о12

23

Контро
льные
работы

-

-
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Приложение №1
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ
ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНОК ЗНАНИЙ И
УСТНОМУ ОПРОСУ

УМЕНИЙ

УЧАЩИХСЯ ПО

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.
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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.
ПРИМЕРНЫЕ 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;
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«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
СИСТЕМЕ:

УЧАЩИХСЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ

«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).
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