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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по технологии для 6 класса разработана в соответствии сПоложением о рабочей программе Государственного бюджетного общеобразовательногоучреждения средней общеобразовательной школы № 632 Приморского района Санкт-Петербурга, Федеральным государственным образовательным стандартом основногообщего образования 2011 года, годовым календарным графиком и учебным планом школы,на основе авторской программы по технологии (Авторская программа по предмету«Технология» для учащихся 5-9 классов В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова.— М.: Просвещение, 2020. - 58 с.), Концепции духовно-нравственного развития ивоспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общегообразования.
Основные цели курса:1. обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных,информационных и социальных технологий и перспектив их развития;2. освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующейи созидательной деятельности;3. формирование технологической культуры и проектно-технологического мышленияна основе включения обучающихся в разнообразные виды технологическойдеятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;4. овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмамииспользования распространёнными инструментами, механизмами и машинами,способами управления, широко применяемыми в жизни современных людейвидами бытовой техники;5. овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями,необходимыми для проектирования и создания продуктов труда;6. развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственноговоображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторскихспособностей;7. 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 примерахотечественных достижений в сфере технологий производства и социальной сфере;8. формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых дляопределения обучающимся направлений своего дальнейшего образования вконтексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы исодержания будущей профессиональной деятельности.

Задачи курса:- ознакомить обучающихся:
 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда,технологической культурой производства;
 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда итехнологией, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда;
 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиямиприменения технологий;
 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств производства (инструментов, механизмов,приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин);



3

 предметными потребления, материальным изделием или нематериальнойуслугой, дизайном, проектом, конструкцией;
 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения напроизводстве;

- обеспечить условия для овладения:
 основными методами и средствами преобразования и использованияматериалов, энергии, информации, объектов социальной и природной среды,навыками созидательно, преобразующей, творческой деятельности;
 умения распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных, иподелочных материалов;
 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование длявыполнения работ, находить необходимую информацию в различныхисточниках, в том числе использованием компьютера;
 навыками чтения и составления конструкторской и технологическойдокументации, измерения параметров технологического процесса и продуктатруда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта трудаи технологии компьютера;
 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности нарабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культурытруда;
 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасноститруда и правил пользования инструментами, приспособлениями,оборудованием;
 навыками выполнения технологических операций с использованием ручныхинструментов, приспособлений, машин, оборудования;
 умением разрабатывать учебный технологический проект, изготавливатьизделия или получать продукты с использованием основных технологий;Все разделы программы содержат основные теоретические сведения илабораторно-практические и практические работы. Перед выполнениемпрактических работ школьники должны освоить необходимый минимумтеоретического материала. Основная форма обучения – учебно-практическаядеятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы.Программа предусматривает выполнение обучающимися творческого проекта.

Контроль и оценивание осуществляется в соответствии с положениями«Об оценивании и выставлении текущих отметок за ответы и работыобучающихся по предметам» и «О текущем контроле и промежуточнойаттестации обучающихся» ГБОУ школы №632.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙПРОГРАММЫВ познавательной сфере:1. рациональное использование учебной и дополнительной технической итехнологической информации для проектирования и создания объектов труда;2. оценка технологических свойств материалов и областей их применения;
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3. ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях созданияобъектов труда;4. классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов,энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а такжесоответствующих технологий промышленного производства;5. распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,применяемого в технологических процессах;6. владение кодами и методами чтения, и способами графического представлениятехнической, технологической и инструктивной информации;7. владение способами научной организации труда, формами деятельности,соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;8. применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональнойтехнологической деятельности;9. применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов;10. владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач.
В трудовой сфере:1. планирование технологического процесса и процесса труда;2. организация рабочего места с учетом требований эргономики и научнойорганизации труда;3. подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;4. проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов ипроектировании объекта труда;5. подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии иматериально-энергетических ресурсов;6. анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:- изготовление материального продукта на основе технологической документации сприменением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующихрегулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования;- модификацию материального продукта по технической документации и измененияпараметров технологического процесса для получения заданных свойствматериального продукта;- определение характеристик и разработку материального продукта, включая егомоделирование в информационной среде (конструкторе);7. анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающихоптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегосяматериального продукта (после его применения в собственной практике);8. анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственнойдеятельности (включая моделирование и разработку документации);9. планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельнопроведенных исследований потребительских интересов;10. разработка плана продвижения продукта;11. проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов,позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простыхмеханизмов, с помощью материального или виртуального конструктора);12. планирование последовательности операций и разработка инструкции,технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованнымисубъектами;13. выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,стандартов и ограничений;
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14. определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими илабораторными методами;15. приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др.с учетом требований здорового образа жизни;16. формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;17. составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;18. заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением ихпищевой ценности;19. соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитариии гигиены;20. соблюдение трудовой и технологической дисциплины;21. выбор и использование кодов и средств представления технической итехнологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж,эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей,сферой и ситуацией общения;22. контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленнымкритериям и показателям с использованием контрольных и мерительныхинструментов и карт пооперационного контроля;23. выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов ихисправления;24. документирование результатов труда и проектной деятельности;25. расчёт себестоимости продукта труда.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕНа изучение курса технологии в 6 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34учебные недели).

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСАСодержание программы предусматривает освоение материала по следующимобразовательным линиям:
 распространённые технологии современного производства и сферы услуг; культура и эстетика труда; получение, обработка, хранение и использование технической и технологическойинформации; элементы черчения, графики и дизайна; элементы прикладной экономики, предпринимательства; влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; творческая, проектно-исследовательская деятельность; технологическая культура производства и культура труда; история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии.

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одногораздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – отинформирования, моделирования элементов технологий и ситуаций к реальнымтехнологическим системам и производствам, способам их обслуживания и устройствомотношений работника и работодателя. Основная форма обучения – познавательная исозидательная деятельность обучающихся. Приоритетными методами обучения являютсяпознавательно-трудовые упражнения, лабораторно-практические, опытнопрактическиеработы. В качестве вида контроля готовится и защищается проект.
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Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями "О преподавании учебных предметов в начальной школе впервой четверти 2020-2021 учебного года".
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Датапоплану

Тема Содержание Оценивание Техника ФО

РАЗДЕЛ 1. Основы производства (2 ч.)1.

2.

1. Производство итруд, как егооснова.Современныесредства труда.2. Продукт труда.

Общая характеристика производства. Труд как основапроизводства.Общая характеристика современных средств труда. Видысредств труда в производстве. Понятие о сырье иполуфабрикатах. Сырьё промышленного производства.Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё.Энергия, информация, социальные объекты как предметытруда. Предметы труда сельскохозяйственного производства.Энергетические установки и аппараты как средства труда.Продукт труда.Проведение наблюдений. Составление рациональныхперечней потребительских благ для современного человека.Ознакомление с измерительными приборами и проведениеизмерений различных физических величин.Ознакомление с образцами предметов труда различныхпроизводств.РАЗДЕЛ 2.Общая технология (2 ч.)3.

4.

1. Характеристикатехнологии итехнологическаядокументация2. Технологическаякультурапроизводства икультура труда

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина.Автоматизация производства. Производственные технологииавтоматизированного производства. Техническая итехнологическая документация. Особенности созданиятехнологической документации для швейного производства.Культура производства Технологическая культура и еёпроявления в современном производстве. Культура трудачеловека. Характеристики культуры труда современноготруженика.Проведение наблюдений. Составление рациональныхперечней потребительских благ для современного человека.
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Ознакомление с образцами предметов труда.РАЗДЕЛ 3. Техника (4 ч.)5.

6.

7.
8.

1. Двигатели ипередаточныемеханизмы.2. Органы управленияи системыуправлениятехникой.3. Конструированиетехники.4. Моделированиетехники.

Двигатели машин, как основных видов техники. Видыдвигателей.Передаточные механизмы в технике: виды, предназначениеи характеристики. Электрическая, гидравлическая ипневматическая трансмиссии. Органы управления техникой.Системы управления. Моделирование транспортных средств.Ознакомление с конструкцией и принципами работырабочих органов различных видов техники. Изготовлениемоделей рабочих органов техникиОзнакомление с принципиальной конструкциейдвигателей.Ознакомление с конструкциями и работой различныхпередаточных механизмов и трансмиссий.

Итоговая контрольнаяработа по разделам«Основыпроизводства»,«Общая технология»,«Техника»

РАЗДЕЛ 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.Технологии машинной обработки конструкционных материалов4.1. Древесина (2 ч.)9.

10.

1. Конструкционныедревесныематериалы и ихпроизводство.2. Технологиятокарных работ.

Конструкционные древесные материалы.Лесоматериалы, пороки древесины. Производствопиломатериалов и области их применения.Проектирование изделий из древесины с учётом еёсвойств. Правила безопасной работы ручными столярнымимеханическими и электрифицированнымиинструментами. Настройка к работе ручных инструментов.Токарный станок для вытачивания изделий издревесины: устройство, назначение, принцип работы.Технология токарных работ. Правила безопасности приработе на токарном станке.Определение видов лесоматериалов и пороковдревесины.Выполнение упражнений по овладению
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рациональными и безопасными приёмами работымеханическими и электрифицированными(аккумуляторными) ручными инструментами припилении, строгании, сверлении, шлифовании.Вытачивание деревянной детали по чертежу итехнологической карте.4.2. Металлы и пластмассы (2 ч.)11.

12.

1. Механические итехнологическиесвойства металлови сплавов.2. Основныетехнологическиеоперацииобработкисортового прокатаи искусственныхматериаловручнымиинструментами.

Механические и технологические свойства металлов исплавов. Соединение тонких металлических листовфальцевым швом и заклёпками. Правила безопаснойработы при ручной обработке металлов и пластмасс.Проектирование изделий из металлического проката ипластмасс. Основные технологические операцииобработки сортового проката и искусственных материаловручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание,зачистка. Применение штангенциркуля для разработкичертежей и изготовления изделий из проката. Правилабезопасной работы со штангенциркулем.Ознакомление с видами и свойствами металлическогопроката и конструкционных пластмасс.Распознавание видов металлов и сплавов. Исследованиетвёрдости, упругости и пластичности сталей.

Итоговая контрольнаяработа по разделам«Древесина» и«Металлы ипластмассы»

4.3. Технологии машинной обработки текстильных материалов 22ч. +2 ч. (Чертёж, эскиз и технический рисунок) ++ 2ч. (Технологии термической обработки текстильных материалов) = итого 26ч.13.

14.

1. Современнаябытовая швейнаямашина сэлектрическимприводом.
2. Подготовка

Современная бытовая швейная машина сэлектрическим приводом. Основные узлы швейноймашины. Назначение и правила использованиярегулирующих механизмов: переключателя видастрочек, регулятора длины стежка, клавиши шитьяназад. Правила безопасной работы на швейноймашине.

1. Итоговаяконтрольнаяработа.2. Защита проекта.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.23.

швейной машинык работе.
3. Уход за швейноймашиной: чисткаи смазка, заменаиглы.4. Приёмы работы нашвейной машине.

5. Неполадки,связанные снеправильнойзаправкой ниток.6. Устранениедефектовмашиннойстрочки.
7. Основные операциипри машиннойобработке изделия.8. Выполнениемашинных работ

9. Чертёж ивыкройкашвейного изделия.

Организация рабочего места для выполнениямашинных работ. Подготовка швейной машины кработе: намотка нижней нитки на шпульку, заправкаверхней и нижней ниток, выведение нижней ниткинаверх.Уход за швейной машиной: чистка и смазка, заменаиглы. Устранение дефектов машинной строчки.

Приёмы работы на швейной машине: начало работы,поворот строчки под углом, закрепление машиннойстрочки в начале и конце работы, окончание работы.Упражнение на швейной машине.Неполадки, связанные с неправильной заправкойниток. Работы по настройке и регулированиюмеханизмов и систем швейной машины.
Устранение дефектов машинной строчки.

Основные операции при машинной обработке изделия:предохранение срезов от осыпания — машинноеобмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком;постоянное соединение деталей — стачивание; постоянноезакрепление подогнутого края — застрачивание (соткрытым и закрытым срезами). Упражнение на швейноймашине. Изготовление образцов для иллюстрации ручныхи машинных работ.
Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструментыи приспособления для изготовления выкройки.Изготовление выкроек для образцов ручных и
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

10. Снятие мерок.
11.Подготовкавыкройкипроектногоизделия краскрою.

12.Моделированиевыкройкипроектногоизделия.13.Выкраиваниедеталейпроектногоизделия.14.Критерии качествакроя.

15.Оборудование длявлажно-тепловойобработки (ВТО)ткани. Правилавыполнения иосновныеоперации ВТО.16.Технологии

машинных работ.Определение размеров фигуры человека.Определение размеров швейного изделия.Расположение конструктивных линий фигуры. Снятиемерок. Снятие мерок и изготовление выкройкипроектного изделия. Подготовка выкройки проектногоизделия к раскрою.Техники проектирования, конструирования,моделирования. Проектирование и конструированиемоделей по известному прототипу. Испытания,анализ, варианты модернизации. Модернизацияпродукта.Разработка конструкций в заданной ситуации:нахождение вариантов, отбор решений,проектирование и конструирование, испытания,анализ, способы модернизации, альтернативныерешения.Моделирование выкройки проектного изделия.Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.Организация рабочего места для раскройных работ.Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек наткани. Выкраивание деталей швейного изделия.Критерии качества кроя. Правила безопасной работыпри раскрое ткани.Правила безопасной работы ножницами.Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО)ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операцииВТО. Проведение влажно-тепловых работ.
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31.

32.
33.

34.

35.

36.
37.

38.

термическойобработкитекстильныхматериалов.
17.Выбор идеипроектирования.Обоснованиевыбора идеи18.Постановка цели,задачпроектирования.«Звездочкаобдумывания».19.Дизайн-анализпроекта.Конструкторскийэтап.20.Технологическийэтап.21.Оформлениепояснительнойзаписки22. Окончательнаяотделка проектногоизделия.23. Расчетсебестоимостиизделия.24. Разработкарекламы проекта.25. Разработка

Технологии термической обработки текстильныхматериалов. Применение технологий термическойобработки текстильных материалов в швейнойобработке.

Обработка проектного изделия по индивидуальномуплану.Выбор идеи проектирования. Обоснование выбораидеи
Постановка цели, задач проектирования.«Звездочка обдумывания».

Дизайн-анализ проекта.Конструкторский этап.

Технологический этап.
Оформление пояснительной записки

Заключительный этап.
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презентациипроекта.26.Защита проекта
Реклама проекта.
Разработка презентации проекта.

Защита проекта.
РАЗДЕЛ 5. Технологии обработки пищевых продуктов (8ч.)39.

40.

41.

42.

43.

44.

1. Технологииобработки круп имакаронныхизделий.Приготовление изних блюд.
2. Технологиясервировки стола.Правила этикета.
3. Технологииобработки рыбы иморепродуктов.4. Технологияприготовленияблюд из рыбы.5. Технологииобработки мясныхпродуктов.6. Приготовлениеблюда из мяса илиптицы.

Виды круп, применяемых в питании человека.Технология приготовления крупяных каш. Требованияк качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш.Технология приготовления блюд из макаронныхизделий. Требования к качеству готовых блюд измакаронных изделий. Подача готовых блюд. Расчётрасхода круп и макаронных изделий с учетом объемаприготовления.Сервировка стола. Правила этикета. Сервировкасладкого стола. Набор столового белья, приборов ипосуды.
Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктовморя. Признаки доброкачественности рыбы. Условияи сроки хранения рыбной продукции. Первичнаяобработка рыбы. Тепловая обработка рыбы.Технология приготовления блюд из рыбы.
Значение мясных блюд в питании. Виды мяса,включая мясо птицы. Признаки доброкачественностимяса. Органолептические методы определениядоброкачественности мяса. Условия и сроки хранениямясной продукции. Подготовка мяса к тепловойобработке. Санитарные требования при обработке

Итоговая контрольнаяработа.
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45.

46.
7. Технологияприготовленияпервых блюд.8. Сервировкасладкого стола.Набор столовогобелья, приборов ипосуды.

мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые примеханической и тепловой обработке мяса.Приготовление блюда из мяса или птицы. Способыобработки продуктов питания и потребительскиекачества пищи.Технология приготовления первых блюд. Сервировкаобеденного стола. Набор столового белья, приборов ипосуды.Культура потребления: выбор продукта / услуги.
РАЗДЕЛ 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии (2ч.)47.

48.
1. Электрическиецепи.2. Электромонтажныеи сборочныетехнологии.

Энергия магнитного поля и её применение.Электрическая энергия. Способы получения и источникиэлектрической энергии. Электрические аккумуляторы.Электроприёмники, электрические цепи их подключения.Схемы электрических цепей. Преобразованиеэлектрической энергии в другие виды энергии и работу.Энергетическое обеспечение нашего дома.Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие.Освещение и освещенность, нормы освещенности взависимости от назначения помещения.Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту иэкология жилища.Сбор дополнительной информации об областяхполучения и применения магнитной, электрической иэлектромагнитной энергии в Интернете и справочнойлитературе.РАЗДЕЛ 7. Технологии получения, обработки и использования информации (ОИиВТ) (4ч.)49. 1. Способыотображенияинформации.
Способы отображения информации. Знаки символы,образы и реальные объекты как средства отображенияинформации.

Итоговая контрольнаяработа по разделам«Технологии
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50.

51.

52.

2. Технологии записии представленияинформацииразнымисредствами.3. Чтение и записьинформацииразличнымисредствамиотображенияинформации.4. Составление формыпротокола ипроведениенаблюденийреальныхпроцессов.

Технологии записи и представления информацииразными средствами.

Чтение и запись информации различными средствамиотображения информации.

Составление формы протокола и проведениенаблюдений реальных процессов. Проведение опыта пооценке потери механической энергии в маятникеМаксвелла.

получения,преобразования ииспользованияэнергии» и«Технологииполучения, обработкии использованияинформации»

РАЗДЕЛ 8. Технологии растениеводства (2ч.)53.

54.

1. Технологи посева ипосадкикультурныхрастений.2. Технологии уходаза растениями,сбора и храненияурожая.

Технологи посева и посадки культурных растений.Технологии подготовки почвы. Технологии подготовкисемян к посеву.
Технологии заготовки сырья дикорастущих растений.Технологии переработки и применения сырьядикорастущих растений. Условия и методы сохраненияприродной среды.Освоение основных способов посева/посадкикомнатных или овощных культурных растений в условияхшкольного кабинета. Освоение технологий заготовкисырья дикорастущих растений на примере растенийсвоего региона. Освоение способов переработки сырьядикорастущих растений (чаи, настои, отвары и др.).

Итоговаясамостоятельнаяработа.
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РАЗДЕЛ 9. Технологии животноводства (2ч.)55.

56.

1. Содержаниедомашнихживотных.2. Уход задомашнимиживотными.

Содержание животных как элемент технологиипреобразования животных организмов в интересахчеловека. Строительство и оборудование помещений дляживотных, технические устройства, обеспечивающиенеобходимые условия содержания животных и уход заними.Описание технологии разведения домашних животныхна примере своей семьи, семей своих друзей, зоопарка.Бездомные животные как проблема своегомикрорайона.Сбор информации и описание условий содержания домашнихживотных в своей семье, семьях друзей.

Сбор информациии описание условийсодержаниядомашних животныхв своей семье, семьяхдрузей.

РАЗДЕЛ 10. Социально-экономические технологии (2ч.)57.

58.

1. Технологии сферыуслуг.2. Транспорт.
Технологии сферы услуг. Современные промышленныетехнологии получения продуктов питания.Потребности в перемещении людей и товаров,потребительские функции транспорта. Виды транспорта,история развития транспорта. Безопасность транспорта.Транспортная логистика. Регулирование транспортныхпотоков.Влияние транспорта на окружающую среду.

Составлениевопросников, анкет итестов для контролязнаний по учебнымпредметам.Проведениеанкетирования иобработкарезультатов.РАЗДЕЛ 11. Методы и средства творческой и проектной деятельности (10ч.)59.

60.

1. Выбор идеипроектирования.Обоснованиевыбора идеи2. Постановка цели,задачпроектирования.

Способы выявления потребностей. Методы принятиярешения. Анализ альтернативных ресурсов. Составлениепрограммы изучения потребностей.Составление технического задания / спецификациизадания на изготовление продукта, призванногоудовлетворить выявленную потребность, но неудовлетворяемую в настоящее время потребность

Защита проекта.
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61.

62.
63.
64.

65.
66.

67.
68.

«Звездочкаобдумывания».3. Дизайн-анализпроекта.4. Конструкторскийэтап.5. Технологическийэтап.6. Оформлениепояснительнойзаписки7. Технологическийэтап.8. Расчетсебестоимостиизделия.9. Разработка рекламыпроекта.10.Защита проекта.

ближайшего социального окружения или егопредставителей.Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовыемелочи»):реализация этапов анализа ситуации, целеполагания,выбора системы и принципа действия / модификациипродукта (поисковый и аналитический этапы проектнойдеятельности).Изготовление материального продукта с применениемэлементарных (не требующих регулирования рабочихинструментов / технологического оборудования(практический этап проектной деятельности).Разработка и реализации персонального проекта,направленного на разрешение личностно значимой дляобучающегося проблемы.Логика проектирования технологической системыМодернизация изделия и создание нового изделия каквиды проектирования технологической системы.Конструкции. Основные характеристики конструкций.Порядок действий по проектированию конструкции /механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям.Моделирование. Функции моделей.Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия наоснове морфологического анализа. Разработка изделия на основеметода фокальных объектов и морфологической матрицы.Выбор идеи проектирования. Обоснование выбора идеиПостановка цели, задач проектирования. «Звездочкаобдумывания». Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности.Дизайн-анализ проекта. Составление перечня и краткойхарактеристики этапов проектирования конкретногопродукта труда.
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Конструкторский этап.Технологический этап.Оформление пояснительной записки проекта. Анализкачества проектной документации проектов, выполненныхранее одноклассниками.Расчет себестоимости изделия. Сбор информации постоимостным показателям составляющих проектаЗаключительный этап. Реклама проекта.Защита проекта.
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (дата илинеделя) Домашнее задание(столбец заполняется пожеланию составителя)

план фактРАЗДЕЛ 1. Основы производства (2 ч.)
1 Производство и труд, как его основа. Современныесредства труда. 1 1 неделя
2 Продукт труда. 1 2 неделя

РАЗДЕЛ 2.Общая технология (2 ч.)
3 Характеристика технологии и технологическаядокументация 1 2 неделя
4 Технологическая культура производства и культуратруда 1 3 неделя

РАЗДЕЛ 3. Техника (4 ч.)
5 Двигатели и передаточные механизмы. 1 3 неделя
6 Органы управления и системы управления техникой. 1 4 неделя
7 Конструирование техники. 1 4 неделя
8 Моделирование техники. 1 5 неделя

РАЗДЕЛ 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.Технологии машинной обработки конструкционных материалов4.1. Древесина (2 ч.)
9 Конструкционные древесные материалы и ихпроизводство. 1 5 неделя
10 Технология токарных работ. 1 6 неделя4.2. Металлы и пластмассы (2 ч.)
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11 Механические и технологические свойства металлов исплавов. 1 6 неделя
12 Основные технологические операции обработкисортового проката и искусственных материаловручными инструментами.

1 7 неделя

4.3. Технологии машинной обработки текстильных материалов 22ч. +2 ч. (Чертёж, эскиз и технический рисунок) ++ 2ч. (Технологии термической обработки текстильных материалов) = итого 26ч.
13 Современная бытовая швейная машина сэлектрическим приводом. 1 7 неделя
14 Подготовка швейной машины к работе. 1 8 неделя
15 Уход за швейной машиной: чистка и смазка, заменаиглы. 1 8 неделя
16 Приёмы работы на швейной машине. 1 9 неделя
17 Неполадки, связанные с неправильной заправкойниток. 1 9 неделя
18 Устранение дефектов машинной строчки. 1 10 неделя
19 Основные операции при машинной обработкеизделия. 1 10 неделя
20 Выполнение машинных работ 1 11 неделя
21 Чертёж и выкройка швейного изделия. 1 11 неделя
22 Снятие мерок. 1 12 неделя
23 Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 1 12 неделя
24 Моделирование выкройки проектного изделия. 1 13 неделя
25 Выкраивание деталей проектного изделия. 1 13 неделя
26 Критерии качества кроя. 1 14 неделя
27 Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО)ткани. Правила выполнения и основные операцииВТО.

1 14 неделя

28 Технологии термической обработки текстильных 1 15 неделя
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материалов.29 Выбор идеи проектирования. Обоснование выбораидеи 1 15 неделя
30 Постановка цели, задач проектирования. «Звездочкаобдумывания». 1 16 неделя
31 Дизайн-анализ проекта. Конструкторский этап. 1 16 неделя
32 Технологический этап. 1 17 неделя
33 Оформление пояснительной записки 1 17 неделя
34 Окончательная отделка проектного изделия. 1 18 неделя
35 Расчет себестоимости изделия. 1 18 неделя
36 Разработка рекламы проекта. 19 неделя
37 Разработка презентации проекта. 19 неделя
38 Защита проекта. 20 неделяРАЗДЕЛ 5. Технологии обработки пищевых продуктов (8ч.)
39 Технологии обработки круп и макаронных изделий.Приготовление из них блюд. 1 20 неделя
40 Технология сервировки стола. Правила этикета. 1 21 неделя
41 Технологии обработки рыбы и морепродуктов. 1 21 неделя
42 Технология приготовления блюд из рыбы. 1 22 неделя
43 Технологии обработки мясных продуктов. 1 22 неделя
44 Приготовление блюда из мяса или птицы. 1 23 неделя
45 Технология приготовления первых блюд. 23 неделя
46 Сервировка сладкого стола. Набор столового белья,приборов и посуды. 24 неделя

РАЗДЕЛ 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии (2ч.)
47 Электрические цепи. 1 24 неделя
48 Электромонтажные и сборочные технологии. 1 25 неделя
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РАЗДЕЛ 7. Технологии получения, обработки и использования информации (ОИиВТ) (4ч.)49 Способы отображения информации. 1 25 неделя
50 Технологии записи и представления информацииразными средствами. 1 26 неделя
51 Чтение и запись информации различными средствамиотображения информации. 1 26 неделя
52 Составление формы протокола и проведениенаблюдений реальных процессов. 1 27 неделя

РАЗДЕЛ 8. Технологии растениеводства (2ч.)
53 Технологи посева и посадки культурных растений. 1 27 неделя
54 Технологии ухода за растениями, сбора и храненияурожая. 1 28 неделя

РАЗДЕЛ 9. Технологии животноводства (2ч.)
55 Содержание домашних животных. 1 28 неделя
56 Уход за домашними животными. 1 29 неделяРАЗДЕЛ 10. Социально-экономические технологии (2ч.)
57 Технологии сферы услуг. 1 29 неделя
58 Транспорт. 1 30 неделяРАЗДЕЛ 11. Методы и средства творческой и проектной деятельности (10ч.)
59 Выбор идеи проектирования. Обоснование выбораидеи 1 30 неделя
60 Постановка цели, задач проектирования. «Звездочкаобдумывания». 1 31 неделя
61 Дизайн-анализ проекта. 1 31 неделя
62 Конструкторский этап. 1 32 неделя
63 Технологический этап. 1 32 неделя
64 Оформление пояснительной записки 1 33 неделя
65 Технологический этап. 1 33 неделя
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66 Расчет себестоимости изделия. 1 34 неделя
67 Разработка рекламы проекта. 1 34 неделя
68 Защита проекта. 1 34 неделя
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4. МАТЕРИАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕТехнология: Учебник для 6 класса общеобразовательных организаций. В.М. Казакевич, Г.Ю. Семенова, Г. В. Пичугина -3-е изд. – М.:«Просвещение», 2019 г.
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Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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