Данная рабочая программа составлена на основе программы
«Технология. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных организаций / Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. – М.:
Вентана-Граф, 2016».
Образовательная

область

«Технология»

призвана

познакомить

обучающихся 6 классов с основными технологическими процессами
современного производства материальных и духовных ценностей и
обеспечить

их

подготовку,

необходимую

для

последующего

профессионального образования и трудовой деятельности.
Для проведения занятий по образовательной области «Технология» в 6
классах

еженедельно

отводятся

2

часа

учебных

занятий

при

продолжительности учебного года 34 недели (всего 68 часов).
Цель учебного предмета
Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка
обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной
экономики.
Это предполагает:
Формирование у обучающихся качеств, творчески думающей,

1.
активно

действующей

и

легко

адаптирующейся

личности,

которые

необходимы для деятельности в новых социально экономических условиях,
начиная от определения потребностей в продукции до ее реализации.
Для этого обучающиеся должны быть способны:


определять потребности в той или иной продукции и

возможности своего участия в ее производстве;


находить и использовать необходимую информацию;



выдвигать идеи решения возникающих задач;



планировать, организовывать и выполнять работу;



оценивать

корректировать

свою

результаты
деятельность

работы
и

на

выявлять

каждом
условия

из

этапов,

реализации

продукции.
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2.Формирование знаний и умений использования средств и путей
преобразования

материалов,

энергии

и

информации

в

конечный

потребительский продукт или услуги в условиях ограниченности ресурсов и
свободы выбора.
3. Подготовку обучающихся к осознанному профессиональному
самоопределению в рамках дифференцированного обучения и гуманному
достижению жизненных целей.
4.

Формирование

творческого

отношения

к

качественному

осуществлению трудовой деятельности.
5.

Развитие

разносторонних

качеств

личности

и

способности

профессиональной адаптации к изменяющимся социально-экономическим
условиям.
Задачи учебного предмета
В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть
решены следующие задачи:


формирование

политехнических

знаний

и

экологической

культуры;


привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего

хозяйства и расчету бюджета семьи;


ознакомление с основами современного производства и сферы

услуг;


развитие самостоятельности и способности обучающихся решать

творческие и изобретательские задачи;


обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения

мира профессий с целью профессионального самоопределения;


воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма,

человечности, обязательности, честности, ответственности и порядочности,
культуры поведения и бесконфликтного общения;
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развитие эстетического чувства и художественной инициативы

ребенка.
По окончании периода обучения «Технологии» каждый обучающийся
выполняет проект. Под проектом понимается творческая, завершенная
работа, соответствующая возрастным возможностям обучающегося. Важно,
чтобы при выполнении проектов,

школьники участвовали в выявлении

потребностей семьи, школы, общества в той или иной продукции и услугах,
оценке

имеющихся

технических

возможностей

и

экономической

целесообразности, в выдвижении идей разработки конструкции и технологии
изготовления продукции (изделия), их осуществлении и оценке, в том числе
возможностей реализации.
Решение

задач

творческого

развития

личности

обучающихся

обеспечивается включением в программу творческих заданий, которые
выполняются методом проектов как индивидуально, так и коллективно. Ряд
заданий направлен на решение задач эстетического воспитания учеников,
раскрытие их творческих способностей.
Программа дает возможность осуществить высокий эстетический
уровень образования без понижения технико-технологического уровня. При
изготовлении изделий, наряду с технологическими требованиями, уделяется
большое

внимание

требованиям

эстетическим,

экологическим

и

эргономическим.
Организация образовательного процесса
Формы: урок.
Типы уроков:


- урок изучение нового материала;



- урок совершенствования знаний, умений и навыков;



-урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;



-комбинированный урок;



-урок контроля умений и навыков.
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Виды уроков:


урок – беседа



урок – игра



выполнение учебного проекта



урок с применением компьютерных программ

Методы обучения:
Методы

организации

и

осуществления

учебно-познавательной

деятельности:
1.

Словесные, наглядные, практические.

2.

Индуктивные, дедуктивные.

3.

Репродуктивные, проблемно-поисковые.

4.

Самостоятельные, несамостоятельные.

Методы

стимулирования

и

мотивации

учебно-познавательной

деятельности:
1.

Стимулирование и мотивация интереса к учению.

2.

Стимулирование долга и ответственности в учении.

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебнопознавательной деятельности:
1.

Устного контроля и самоконтроля.

2.

Письменного контроля и самоконтроля.

3.

Лабораторно-практического

(практического)

контроля

и

технологическими

и

самоконтроля.
Педагогические технологии:
1.

Дифференцированное обучение.

2.

Практические методы обучения.

3.

Решение технических и технологических задач.

4.

Учебно-практические или практические работы.

5.

Обучение

учащихся

работе

с

инструкционными картами.
6.

Проектные творческие.
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7.

Коллективное творчество.

Инструментарий для оценивания результатов:


тесты,



практические работы



творческие работы,



творческие проектные работы с помощью ИКТ

Система оценки достижений учащихся:


пятибалльная, портфолио, проектная работа

Система оценки и видов контроля
Устный

контроль

включает

методы

индивидуального

опроса,

фронтального опроса. Письменный контроль предполагает письменные
контрольные, письменные тесты. Эти виды контроля могут использоваться
как на каждом занятии, так и

периодически (по этапам, по разделам).

Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из
которых устанавливаются самими исполнителями. При оценке проекта
учитывается целесообразность, сложность и качество выполнения проекта,
кроме того – полнота пояснительной записки, аккуратность выполнения,
уровень самостоятельности, степень владения материалом при защите..
Нормы оценки знаний, умений и компетентностей обучающихся
ОТМЕТКА «5» ставится, если обучающийся 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 обучающийся в основном усвоил
учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении,
подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.
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ОТМЕТКА «3» ставится, если обучающийся 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 обучающийся полностью не усвоил
учебный материал, не может изложить его своими словами, не может
привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные
вопросы.
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