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Пояснительная записка. 


                          Адаптированная  рабочая  программа основного общего образования обучающихся с У.О. (интеллектуальные нарушения), 6 класс,  технология  соответствует: 
- 

- Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года;
- Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 No 816 « Порядок применения                организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»


   - Предметная линия учебников под редакцией  И.А.Сасовой .   
Учебник «Технология», Москва.. Издательский центр «Вентана-Граф», И.А.Сасова. М.И.Гуревич. М.Б.Павлова. 2018г.
На курс технологии выделяется 6 учебных часов в неделю. 34 рабочих недели – итого 204  уч.ч.
 
Цели изучения технологии в данном классе:
- формирование личности, способной выявлять проблемы (привлекая для этой цели знания из разных областей), определять пути и средства их решения, прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решений, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать полученные результаты и выявлять способы совершенствования процесса и результатов труда.
- обучение способам организации труда и видам деятельности, обеспечивающим эффективность действий в различных сферах приложения усилий человека по удовлетворению выявленных потребностей.
- развитие адаптивности к меняющемуся по содержанию труду на основе развития подвижности трудовых функций и активного влияния на совершенствование техники и производственных отношений в процессе преобразующей деятельности.
Форма контроля:  
тестирование; практические работы;

Пояснительная записка
«Технология» 
6 класс. Учащиеся с У.О., (интеллектуальными нарушениями).  
Учебный предмет «Технология» выполняет особенную роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность уроков состоит в том, что они строятся на предметно-практической деятельности, которая служит необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления). Только так, на основе реального учета функциональных возможностей ребенка и закономерностей его развития, обеспечивается активизация познавательных психических процессов и интенсификации обучения в целом. Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном обществе; развитие и воспитание широко образованной, культурной, творческой и инициативной личности. Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися обще трудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе. Содержание программы реализуется использованием инновационных педагогических технологий: проблемных, проектных, игровых, здоровье сберегающих, ИКТ - технологий. Предмет «Технология» является основной практико-ориентированной предметной областью в школе, в которой реализуются знания, полученные учащимися при изучении естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. Модульное построение программы позволяет учителю самостоятельно решать, в какой последовательности изучать ее содержание. Основным видом деятельности учащихся при обучении технологии является учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, практические и лабораторно-практические работы, выполнение проектов. Для развития творческих способностей учащихся предусмотрено их вовлечение в проектно- конструкторскую и дизайнерскую деятельность по созданию различных изделий. В соответствии с имеющимися возможностями предлагаются такие объекты труда или темы практических работ для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом учитываются: его общественная или личная ценность, посильность объекта труда для учащихся соответствующего возраста, возможность выполнения работ при имеющейся материально-технической базе. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. После изучения каждого раздела рекомендуется проводить итоговое занятие с использованием игровых технологий обучения для систематизации знаний и умений учащихся, активизации их творческой деятельности и самостоятельности.

Цели обучения технологии: 
-Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию значимых продуктов труда. 
-овладение обще-трудовыми и специальными умениями, ведение домашнего хозяйства самостоятельно и осознанно, учитывая безопасные приемы труда. 
-развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных. Творческих. Коммуникативных, организаторских способностей. 
-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности,  целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительное отношение к людям разных профессий и результатам их труда. 
Задачи обучения. 
- приобретение знаний об элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки тканей и пищевых продуктов, художественной обработке материалов. 
-Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности. 
-Умение проявлять ответственность, планировать и организовывать личностные планы. 
-Самостоятельно приобретать знания , используя различные источники. 
-Приобретать 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. 

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 6 класса с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями). 
-Учащиеся должны знать: 
-Санитарные требования к помещению кухни, столовой; правила работы с различными инструментами. 
-Общие сведения и знания о кулинарном значении. Питательной ценности и химическом составе основных продуктов: молоко и молочные продукты, их производство способы хранения, технология приготовления молочных изделий – молочные супы, каши (теоретическое изучение).  
-Общие сведения о рыбных продуктах, необходимости их в рационе человека. Технология обработки, приготовления, хранения рыбы и рыбных продуктов. Посуда и инвентарь для приготовления рыбы в различных вариантах. Теоретическое  знакомство с различными рецептами приготовления блюд из рыбы. 
-Правила варки различных крупяных каш, особенности приготовления блюд из бобовых и макаронных изделий. 
-Правила приготовления теста, виды пищевых разрыхлителей, технология выпечки блинов, оладий, блинчиков. 
-Правила санитарии, гигиены, безопасной работы с колющим и режущим инструментом, с электрооборудованием, электронагревательными приборами. 
-Способы получения натуральных волокон животного и растительного происхождения.  Получение нитей из этих волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях. 
-Основные принципы действия механизмов. Регуляторов швейной машины. 
-Знать понятие композиция, орнамент, раппорт в вышивке, способы увеличения  и уменьшения рисунка. 
-Материалы применяемые для пошива различных изделий. 
-Правила снятия мерок и их условные обозначения, основные приемы моделирования, правила подготовки ткани к выкройки и раскрою. 
-Назначение различных ручных и машинных швов. 
-правила работы с различными нитями. 
- Уметь использовать природные материалы для отделки домашнего интерьера. 
-Знать различные виды ДПТ (вышивка, изонить, различные аппликации). 

  
Общими предметными результатами обучения « Технологии» в основной школе являются: Планируемые результаты учебного занятия, предметные:
В познавательной сфере
- осознание роли сущности технологической культуре и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, информации, природных объектов; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
- практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности.
В эстетической сфере
- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества, художественное оформление объекта труда и планирование работ;
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятность рабочей одежды.
В физиолого-психологической сфере
-соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учетом технологических требований;
-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций.
В трудовой сфере
 выбор средств и видов представления технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.
В мотивационной сфере
-формирование представлений о мире профессий;
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ. 
Личностные результаты освоения содержания курса: 
1.Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.
2. Формирование познавательных интересов и активности при изучении технологии.
3. Овладение установками, нормами и правилами организации труда.
4.Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда/ 
5 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 
6 мотивация учебной деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; • самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; • смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; • нравственно-эстетическая ориентация; • реализация творческого потенциала в духовной и предметно-практической деятельности; • развитие готовности к самостоятельным действиям; • воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 5 • гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально-положительное при-нятие своей этнической идентичности); • проявление технико-технологического и экономического мышления; • экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам).



Учащиеся должны уметь: 
- уметь работать с электроприборами, применять сведения полученные по всем темам, где необходимо использовать данные приборы. 
-уметь правильно пользоваться моющими и дезинфицирующими средствами для мытья посуды. 
-определять качество молочных продуктов, правильно просчитывать срок годности для употребления. 
-готовить основные молочные продукты: различные каши, молочные супы, оценивать качество готовых блюд. 
-определять качество рыбы, проводить правильно первичную обработку рыбы, уметь приготовить рыбные полуфабрикаты. 
-готовить тесто, выпекать блины , оладьи. 
-варить компоты, кисели. 
-работать с различными видами бумаги, знать производство бумаги. 
- знать производство и виды тканей, определять лицевую и изнаночную стороны, определять дефект ткани. 
-Знать основные узлы бытовой швейной машины, выполнять простую строчку на машине. 
-уметь выполнять различные ручные швы, при изготовлении различных изделий: вышивка, пошив. 
-уметь подбирать ткань для различных изделий.  

-уметь снимать мерки, делать построение чертежа, делать раскрой на ткани.
-осуществлять ремонт одежды (постановка заплатки, ремонт по шву). 
-уметь работать с природным материалом, изготовление изделий для украшения интерьера помещения. 
-уметь работать с различными нитями, для изготовления ручных изделий (игрушки, пояса) 
-уметь работать с бисером, как отделочным материалом. 


В результате изучения учащиеся должны уметь:
1. Качественно выполнять задания в полном объёме.
2. Осознанно выполнять задания.
3. Рационально расходовать материал, выбирать инструмент и безопасно работать с ними.
Следует также учесть исходный уровень развития ученика. Объективно возможности и способности учеников различны. У ребёнка, какой - то вид деятельности может получаться лучше или хуже. Но учитель всегда может найти в ней положительные моменты, оценить не работу, а отдельный её этап. Но самым важным результатом уроков технологии помимо овладения умениями, знаниями, навыками является ощущение успешности каждого обучающегося, уверенности в своих силах, желание и умение преодолеть барьер нерешительности перед новыми видами деятельности, воспитание готовности к проявлению творчества в любом виде деятельности.
Важно не допустить механического воспроизведения образца, дать возможность обучающимся творчески раскрыться, освоить больший объём информации технологического и содержательного характера, совершенствовать трудовые навыки. Преподаватель, учитывая психолого-педагогические особенности обучающихся, их интересы, умения и свой опыт, значимость и актуальность разделов, оставляет за собой право на выбор приоритетов при почасовой разбивке разделов и тенденций их разработки.
 На  период  дистанционного обучения  организуются учебные занятия с использованием  средств ИКТ. 
При реализации  обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, создаётся  и развивается информационная  среда. Создание и развитие информационной среды в свою очередь отвечает требованиям современного образовательного стандарта, в соответствии с которым весь образовательный процесс должен вестись и фиксироваться в информационной среде. С помощью систем дистанционного обучения:- учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их законные представители своевременно могут получить полную информацию о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде;- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию) , обращаются к учителям за помощью;- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио рецензий,  устных он-лайн консультаций;- обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные возможности общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая предложения и инициативы, фиксируя их в информационной среде. Дистанционная работа проводится в следующе формате:
Форма проведения урока: самостоятельная работа по заданиям учителя;
Материал для самостоятельной работы: образовательная платформа «Моя школа-онлайн»  издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие;
Задание с указанием образовательного ресурса: образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие;
Форма предоставления результата: фотографии выполненных письменных упражнений, просмотр выполненных заданий и другие;

Московская электронная щкола https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки  и сценарии уроков.
Образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам»; Портал дистанционного обучения  (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивны  курсы  по основным предметам школьной программы.
Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам.


Тематическое планирование технология 6 класс, учащиеся с умственной отсталостью, ( интеллектуальными нарушениями).
2020-2021 уч.г.  6 часов в неделю (-204часа).
Разделы и темы
Кол.
час
Дата
Элементы содержания урока
Вид урока
 Оборудование
Характеристика основных видов  учебной деятельности обучающихся.
 Результативность обучения.
1
2
3
4
5
6
7
Раздел «Технология домашнего хозяйства» 
Введение – урок технологии.

Закрепление и повторение правил по ТБ.

- Изучение понятия жилое  
помещение. 

- Изучение понятия интерьер жилого дома.

- Виды жилого помещения

 - Виды отделки жилого помещения.

- Применение текстиля в интерьере жилого помещения. 

- Изучение понятия зонирования жилого дома.
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1

2



2

1

1


2



1 


  Понятие о жилом помещении:  
- жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом.  
      Зонирование пространства жилого дома.
     Организация зон приготовле-ния и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической зоны.   
   Зонирование комнаты подро-стка.
    Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 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.


Урок система-тизирую-щий знания.
Урок новых знаний.
Плакаты
Видео-материал, различные интернет-ресурсы,  
Живые комнатные растения. Различные отростки для пересадки.
 Находить и представлять  информацию об устройстве современного жилого дома, квартиры, комнаты.
  Делать планировку ком-наты подростка с помощью шаблонов и ПК.
  Выполнять эскизы с целью подбора материалов и цвето-вого решения комнаты.
   Изучать виды занавесей для окон и выполнять макет оформления окон.  
    Выполнять электронную презентацию по одной из тем: «Виды штор», «Стили оформления интерьера» и др.  

-Практическое занятие- создания рисунка-схемы  своей комнаты

-Декоративное  оформление интерьера.


-Комнатные растения в 
интерьере

- Понятие о фитодизайне.

- Профессия садовник.

- Работа с природными материалами для оформления жилого помещения: /презент./

- Изготовление настенных панно из коллекции природн. материалов.

- Правила сбора, сушки, хранения природного материала. 

-Изготовление настенной аппликации из соломки.

                                            

1
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Выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений.

   
Находить и представлять информацию о приёмах раз-мещения комнатных растений, об их происхождении.

   Понимать значение понятий, связанных с уходом за растениями.
  Знакомиться с профессией садовник. 
Работа с природными материалами. Хранение,  использование их для оформления интерьера помещения.


Урок рефлек-сии




Развива-ющий урок. 






Урок рефлексии.

  
Демонстрационная«Презен-тация»




Живые комнатные растения.





Работа с природными материалами.
    Создание аппликаций для оформле-ния жилого помещения.

   






 Понятие о фитодизайне.    
    Роль комнатных растений в интерьере.
    Размещение комнатных растений в интерьере.
    Разновидности комнатных растений.
    Уход за комнатными растениями. Умение использовать различные сухие природные материалы для ДПТ.









1


2
3
4
5
6
7
Раздел «Кулинария» 
-Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря.

-Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря.



Хранение рыбных продуктов.  

1



1



1











Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд
Урок общеме-тодоло-гический и развива-ющий.
Использование плакатов и муляжей в работе на данных уроках.
  Определять свежесть рыбы органолептическими мето-дами. Определять срок годности рыбных консервов. Подбирать инструменты и приспособления для меха-нической и кулинарной обработки рыбы. Планиро-вать последовательность технологических операций по приготовлению рыбных блюд. Оттаивать и выполнять механическую кулинарную обработку свежемороженой рыбы. Выполнять механическую обработку чешуйчатой рыбы. Разделывать солёную рыбу. Осваивать безопасные приёмы труда. Выбирать готовить блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Определять качество термической обработки рыбных блюд. Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. Знакомиться с профессией повар. 




1
2
3
4
5
6
7
Приготовление овощных салатов





Приготовление различных каш.  
Практическое знакомство с различными крупами и особенностями приготовления из них каш.





Блюда из
мяса
2







2








2

    Знакомство с различными овощами и способами их приго-товления. Использование овощей как гарниров.




Хранение круп.  Многообразие и производство крупяных изделий.





Познакомить учащихся с многообразием мясных продуктов. Учащиеся изучают способы приготовления, необходимость обязательной термической обработки, определение годности мясных продуктов.
Урок новых знаний.




Урок новых знаний.





Урок новых знаний.


Урок развивающий.
Использование таблиц, различных наглядных пособий. Журналов о здоровой пищи.
Использование коллекции крупяных изделий для демонстра-ции.

Использование плакатов, видео- материала, различных презентаций. Технологических карт.
    Уметь находить инфор-мацию по приготовлению различнызх блюд из круп в различных источниках  информации.  
   .









Определять качество мяса органолептическими методами. Подбирать инструменты и приспособления для механической и кулинарной обработки мяса.















1
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      Кисломолочные продукты.
    -Роль кисломолочных
    продуктов.








       Пресное тесто
Способы приготовления





Сладкие блюда. Ассортимент. Продукты для их приготовления.

2










1






1

Виды кисломолочных продуктов. Определение жирности. Сроков годности. Необходимость кисломолочных продуктов в рационе чел







Презентация «Пресное тесто».
Выявить у учащихся знания по данной теме. Продемонстрировать разные виды муки. Способы приготовления и использование этого теста.



Необходимо разобрать с учащи-мися их любимый материал. Показать многообразие сладких блюд и их приготовление. Презентация. Видео-материал
«Работа кондитерского комбината»
Урок систематизирующий знания.








Урок нового знания.





Урок новых знаний.
  На уроках используется различный раздаточный материал в виде пустых пластиковых бутылок с раз-личными эти-кетками. Презентация «Виды кисло-молочных продуктов»

Использование муки, разде-лочной доски. Демонстрационное приготов-ление теста.


Этикетки, бумажные обложки, презентация.



Научиться правильно выбирать  нужный кисломолочный продукт в магазине.
 Правильно определять ценность этого продукта.







   Научится правильно гото-вить данное тесто.  
Понять и запомнить порядок приготовления.  
Расширить знания учащихся по данному материалу.

    Необходимо, чтобы учащиеся усвоили много-образие продукции по этой теме. Могли правильно ориентироваться в выборе покупки.
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Домашние заготовки. Консервирование.










Технология приготовления и  различных супов. 
Работа с кулинарными книгами.
1 











2

Необходимо дать учащимся максимальные конкретные данные по этой теме. Польза консервированных продуктов в сравнении со свежими. Правила Консервирования.


    Значение супов в рационе питания.
Технология приготовления бульонов используемых при приготовлении заправочных супов.

    Виды заправочных супов.   
    Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями.
    Оценка готового блюда.
    Оформление готового супа и подача к столу
Урок новых знаний.





Урок новых знаний.
Стеклянная банка, металлические крышки. Готовый продукт в банке.

Плакаты, набор сухих продуктов для овощных супов.
Презентации по теме
    Учащиеся должны изучить умение правильно приобретать такие продукты в магазине. Второе – они должны знать правила консервирования. А также последствия неправиль-ного

Готовить бульон. Готовить и оформлять заправочный суп. Выбирать оптимальный режим работы нагрева-тельных приборов. Опре-делять консистенцию супа. Соблюдать безопасные приёмы труда при работе с горячей жидкостью. Осва-ивать приёмы мытья посуды и кухонного инвентаря. Читать технологическую документацию. Соблюдать последовательность приго-товления блюд по техно-логической карте. Осуще-ствлять органолептическую оценку готовых блюд. Овла-девать навыками деловых, уважительных, культурных отношений


1
2
3
4
5
6
7
-Сервировка стола к
обеду.

-Подача блюд.
-Правила поведения за столом  

-Сервировка праздничного стола. 


-Игра «Стол именинника».

1


1


1
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Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами
Урок рефлек-сии
Набор посуды. Развивающая игра: «Поход в кафе», развивающая игра «день рождения»
Подбирать столовое бельё для сервировки стола к обеду. Подбирать столовые приборы и посуду для обеда. Составлять меню обеда. Рассчитывать количество и стоимость продуктов для приготовления обеда. Выполнять сервировку стола к обеду, овладевая навыками эстетического оформления стола.

  Раздел « создание изделий из текстильных материалов» 
-Создание изделий из текстильных материалов 
(презентация). 
-Свойства и виды текстильных материалов  
(презентация).
-Классификация текст.в. 
Животного происх.

- Волокна природного происхождения 

-Волокна химического происхождения.

-Образцы тканей (практическая работа).
1 


2



2 


2 


2 


2


На данных уроках идет процесс изучение различных волокон и тканей. Их виды, свойства, производства Виртуальное знакомство с ткацкими и прядильными фабриками. 








Уроки развива-ющей и система-тизирующей направ-ленности.
Коллекция различных волокон, коллекция образцов тканей, линейки, эластичный метр..
Освоить и изучить различные виды текстильного волокна. Уметь отличать их по основным признакам. В процессе практической работы выделить для себя основные 




1
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-Изготовление наглядного пособия 
«Таблица видов и свойств тканей» 

-Понятие мерок человеч.
фигуры и предмета.

-Снятие мерок для раскроя
(снятие мерок человечес-кой фигуры, предмета и др. различных швейных изделий) 

-Изучение понятия моделирование и конструирование.  

-Изучение бытовой швейной машины, ее узлов, принцип работы, неисправности. (эти уроки только наглядный материал и презентации). 

-Правила работы с ручными иглами, сметочными булавками и др.
-Технология изготовления швейных изделий. (през.)  




Проработка различных ручных швов на ткани: 
-Ш. «вперед иголкой» 
-Ш. «шов назад иголкой» 
-Ш. «петельный шов» 
-Ш. «сметочный шов» 
-Ш. «обметочный шов» 
-Ш. «тамбурный» 
-Оформление демонтр. 
Коллекции образцов ручных швов.

-Изготовление прихватки варежка(первый вариант - на бархатной бумаге).  
-раскрой на бумаге,
-сметывание 
-пошив 
-отделка для подарка (в виде новогодн. апплик.)


Презентация и видео-материал: Музей «Ва-режка», 

«Этнографи-ческий музей», «Работа прядиль-текстильного комбината. 



Оформление классной выставки по данной теме (бумажно-бархатные «варежки»)
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Снятие мерок как с человеческой фигуры, так и с различных предметов: коробки, различные упаковки, сумки и др.
Изучение бытовой швейной машины, ее устройство и работа. Отличие машинного шва от ручного. 
Изучение понятия конструирование  и моделирование одежды, различных изделий из ткани: разнообразные чехлы, подарочные изделия, рюкзаки, сумки и многое другое.  





Научиться работать с различными швейными предметами. 







Научить ребят учащихся выполнять ручные швы на образцах картона, бархатной бумаге и на ткани.  

Проработка ручных швов на различных материалах хороший тренажер для дальнейшей работы с тканью. Эта практическая работа отлично развивает моторику рук. 




Бархатный картон в отличии от обычного более крепкий, меньше рвется, что дает возможность учащимся отработать пару ручных швов











Проработка простейшего изделия: прихватки на  бархатной бумаге. Эта работа служить для учащихся хорошим тренажером перед серьезной работой на ткани. Оформление наглядно-дидактического материала по теме ручные швы (для оформления кабинета)
Уроки развива-ющей и система-тизирующей направ-ленност. 
























Развтвающий урок





.
Коллекция различных волокон, коллекция образцов тканей, линейки, эластичный метр для измерения фигуры человека и различных предметов.










Все ручное швейное оборудование, необходимое для шитья.
























Видео материал:
«музей Варежки», «Этнографический  
Музей»  
Практическая работа с тер-мическими наклейками. Разнообразные пуговицы.
Выполнять подготовку проектного изделия к примерке. Проводить примерку проектного изделия. Устранять дефекты после примерки. Обрабатывать проектное изделие по индивидуальному плану. Осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия, анализировать ошибки. Находить и представлять информацию об истории швейных изделий, одежды. Овладевать безопасными приёмами труда. Знакомиться с профессией закройщик. 








Отработать навыки работы с иголками ножницами и различными нитями на бархатной бумаге, чтобы работа на ткани давалась легко. 




Изучить и отработать различные ручные швы, чтобы в дальнейшем можно было использовать в жизни. 




Повторить умение делать аппликацию из различных бросовых материалов для отделки. 
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-Изготовление изделия «прихватка» из ткани с отделкой. 
-Чертеж, раскрой, сметывание, пошив, отделка. 


-ручной ремонт одежды.
- постановка простейшей заплатки.
-ремонт одежды с помощью термических наклеек.
-ремонт одежды – нашивная аппликация. 

-Пуговицы:  
История возникновения пуговицы пуговиц. 
-Виды пуговиц
-Способы пришивания 
-Аппликации из пуговиц  
-Коллекция пугови


8 
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6 






Ручной пошив прихватки из ткани (флок) с использованием знаний по раскрою, сметыванию, и отделке изделия. 




Ремонт одежды, как основной раздел должен быть хорошо отработан учащимися на различных образцах.




Пришивание различных пуговиц. Аппликации из пуговиц. Создание коллекции пуговиц. 
 

Уроки систематизирующие знания. 





Урок новых знаний. 

. 



Урок развивающий, систематизирующий.
Различные виды тканей, все виды швейного оборудования для ручного шитья.



Ткань, порванная по шву. Различ. виды заплаток


 

Разнообразн..пуговицы. Большая коллекция.

Используя все навыки отработанные на бумаге, сделать изделие из ткани по всем правилам шитья: раскрой, сметывание, пошив и отделка. 



Отработка ремонтного ручного шва на образцах. Приобретение стойких знаний и умений для применения их на практике. 




Приобретение навыка пришивания различных пуговиц










Раздел «Художественные ремесла» 
1
2
3
4
5
6
7
-Понятие «Художественные ремесла» - презентация
-Виды и свойства различных нитей. 

-Пряжа для ручного вязания. 
-Пряжа для машинного вязания
-
Вязание крючком как вид старинного рукоделия. (просмотр презентации). 
-
Вязание крючком. Просмотр образцов.

-Материалы и инструменты для вязания.

-Основные виды петель. 
-Условные обозначения 
схемы

-Вязание нескольких простых косичек.

-Вязание простого полотна


Вязание спицами как вид старинного рукоделия /презентации/.- теория


16 ч.









Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инстру-ментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Органи-зация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, приме-няемые 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 текстильно-галан-терейных изделий.  Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные.


Уроки новых знаний и рефлек-сии.

















Методо-логиче-ский урок
Различные крючки для вязания. Из различного материала и разного размера. Разнообразные нити.














Презентация по теме, наглядные образцы для обсуждения.
Изучать материалы и инструменты для вязания. Подбирать крючок и нитки для вязания. Вязать образцы крючком. Зарисовывать и фотографировать наиболее интересные вязаные изделия. Знакомиться с профессией вязальщица текстильно-галантерейных изделий. Находить и представлять информацию об истории вязания.












Подбирать спицы и нитки для вязания. Вязать образцы спицами. Находить и представлять информацию о народных

1
2
3
4
5
6
7
Изучение учащимися новой техники в оформлении сувениров, подарков и отделки жилого помещения
 - ДЕКУПАЖ.

-Просмотр готовых изделий. Просмотр презентации по теме.
 

-Салфеточная техника декупажа. (Практич. раб.  с различн. Салфетками.)     



-Изделие: «аппликация – орнамент в рамке».



-Поздравительная открытка, выполненная в технике декупаж.




Оформление цветочного горшка используя технику декупажа. 




20ч.









Изучить вместе с учащимися новый вид ДПТ, дать возможность освоить основные приемы и правила выполнения самой простейшей работы в этой технике.













Урок новых знаний, развива-ющий урок, урок рефлек-сии.










Декупажный клей, цветные трехслойные салфетки, рисовая бумага, клей ПВА.










Декупажный клей, цветные трехслойные салфетки, рисовая бумага, клей ПВА.
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Изучение лоскутного творчества как старинного вида рукоделия. /презент./

-Подбор материала для лоскутного творчества.

-Изделие лоскутное панно для классного интерьера.

-Индивидуальное творческое изделие – «подарочная лоскутная салфетка» 

Изучение старинного вида ручного творчества – работы из бисера, вышивка бисером, отделка готовых швейных изделий бисером. (презентац.) 

-Работа с коллекцией бисера.

-Плетение простой цепочки (однорядгой)

-Изделие «Цветок» из бисера.

- Аппликация из нитей и   
Бисера 


27 ч.

  Изучить вместе с ребятами исто-рию возникновению лоскутного творчества. Просмотреть видео материал Этнографического му-зея, где показаны основы этого древнего творчества. Познакомить учащихся с разными остатками-лоскутками, рассказать, показать и научить способу их соединения. 
  Показать разнообразие приклад-ных работ, которые можно выпол-нить в это технике.


Бисероплетение появилось тысячи лет назад.  Искусство работы с бисером играло важную роль в культуре многих народов мира. Бусины можно просто нанизывать в определенном порядке – полу-чаются простые, но элегантные ожерелья и браслеты. Также делаются ожерелья с кулонами. При сложных цепочках полу-чаются замысловатые «фенечки». 
Развивающий урок. 













Развивающий урок, уроки нового  материала.
Лоскутки ткани, иглы, цветные нитки, ножницы, различные демонстрационные работы. 







Бисер, стеклярус, иголки, нитки, различные бусинки.
 Учащиеся должны изучить различные образцы тканей, их совместимость в работе, правильность соединения даже при выполнении про-стейшей салфетки. Также учащиеся должны научиться работать с мелкими лоскут-ками для создания в сочета-нии с нитями красивых настенных панно. 



   Учащиеся должны разби-раться в свойствах и раз-личиях бисера, уметь делать простую цепочку, украшать изделия из различных материалов бисером.
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Изучение и практическая работа по теме - традиционные тряпичные и нитяные куклы.

-Просмотр презентации «путешествие по Этнографическому музею». 

-Подбор текстильного материала для изготовления простой народной тряпичной куклы.  

-Нитяная игрушка.

-Изделие «кукла Кувадка». 
(ткань)

-Изделие «кукла Колокольчик». (ткань)

-Изделие «кукла счастья»  
(ткань)
-Создание коллективного стенда по теме «Тряпичные куклы»

25 ч.





    Кукла- одна из интересней-ших страниц в истории куль-туры. Кукла, повторяя человека  и отталкиваясь от него, связана с ним физическими, психо-логическими и мировоззрен-ческими связями. Народная кукла многофун-кциональна. Это и средство воспитания, предмет магии, праздничный подарок, свадебный атрибут, украшение.
Уроки новых знаний, методо-логиче-ские уроки, разви-вающие уроки.
Схемы изготовления кукол, технологические карты порядка работы, различные ткани, бусинки, ленты и другой материал
Схемы изготовления кукол, технологические карты порядка работы, различные ткани, бусинки, ленты и другой материал











 Раздел « Технология творческой и опытнической деятельности» 7 ч.
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Исследовательская и созидательная деятельность.  (презент.)

Понятие о
коллективных и индивидуальных проектах.

Знакомство с примерами творческих проектов.

Цель и задачи проектной деятельности.

Этапы выполнения практического коллективного проекта 
«Город мастеров.»

1



2 


2 


1 


1

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

Общеметодологический и систематизирующий уроки.
Различные презентации, демонстрационный материал. Материал для выполнения практического творческого проекта.
Знакомиться с примерами творческих проектов шестиклассников. Определять цель и задачи проектной деятельности. Изучать этапы выполнения проекта. Выполнять проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». Выполнять проект по разделу «Кулинария». Выполнять проект по теме выбранной коллективно.

Заключительный, итоговый урок по предмету технология

1-3


Подведение итогов года. Оформление классного стенда лучших работ по различным темам учебного года


Урок рефлексии
Лучшие работы ребят за прошедший учебный год.
Подведение итогов дает возможность учащимся проанализировать свою деятельность в течение учебного года. Награждение лучших дипломами.






Учебно-методический комплекс:

Коллекции :
Коллекция «Лен и продукты его переработки»; 
Коллекция «Шерсть и продукты ее переработки»; 
Коллекция промышленных образцов тканей и ниток; 
Коллекция волокон:.  
Состав коллекции: бумага для офисной техники, бумага мелованная, чертежная (ватман),калька, копировальная, газетная, обойная, наждачная, впитывающая, крафт-бумага, самоклеющаяся, дизайнерская, крепированная, картон мелованный, гофрокарто 
Комплект таблиц по разделу «Кулинария» :
Таблицы (плакаты) по безопасности труда по всем разделам направления 
Дидактические материалы по всем разделам направления .
Комплект раздаточных контрольных заданий по всем разделам направления. 
Комплект инструкционных карт по всем разделам направления.
Плакаты и таблицы по профессиональному самоопределению в сфере
материального производства и сфере услуг. 
Раздел кулинария: 
-демонстрационный набор посуды.
-Муляжи овощей и фруктов. 
-Демонстрационные плакаты по всем разделам кулинарии. 
-Раздаточные технологические карты.
Коллекция "Бумага и картон" (демонстрационная): Коллекция используется на уроках труда в  коррекционных школах.
В состав коллекции входят нижеследующие образцы
Бумага мелованная
Бумага для офисной техники 
Калька 
Чертежная (ватман) 
Миллиметровая 
Копировальная 
Газетная 
Картографическая   
Наждачная 
Обойная 
Впитывающая 
   Инструменты и приспособления для обработки ткани:
Утюг  1
	Комплект для вышивания: пяльцы, холст, иглы, нити 
Ножницы для ткани  16 шт
	Ножницы «Зиг-заг»  2 – 3 шт
	Ручные иглы
	Коллекции: Лен, Хлопок, Шелк, Шерсть, Химические волокна
	Альбом со швами  8 шт
	Сантиметровая лента 16 шт
	Линейка, угольники, циркуль – для работы на доске.

  Коллекция "Бумага и картон" (раздаточная) 
Состав коллекции: бумага для офисной техники, бумага мелованная, чертежная (ватман),калька, копировальная, газетная, обойная, наждачная, впитывающая, крафт-бумага, самоклеющаяся, дизайнерская, крепированная, картон мелованный, гофрокартон.
Мультимедийные обучающие программы по всем разделам направления.
Интернет-ресурсы по основным разделам направления. 
Видеофильмы по основным разделам и темам программы.
Комплекты презентаций по различным темам и разделам программы. 

Интернет-рессурсы:
	http://center.fio.ru/som
	http://www.eor-np
	http://www.eor.it.ru 
	http://www.openclass.ru/user
	http://www/it-n.ru
	http://eidos.ru
	http://www.botic.ru
	http://www.cnso.ru/tehn
	http://files.school-collection.edu.ru
	http://trud.rkc-74.ru
	http://tehnologia.59442
	http://www.domovodstvo.fatal.ru
	http://tehnologiya.narod.ru
	http://new.teacher.fio.ru

	Лихачева Л.Б., Соловей А.В. Энциклопедия заблуждений. Мода. – М.: Изд-во ЭКСМО 2013г.

Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. – М.: ЭКСМО, 2013
Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и одеяла. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2013
Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги. – М.: ЭКСМО, 2012.
Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д:Феникс, 2012.
Махмутова Х.И. Предметы интерьера в технике батик и аппликация. – М.: ЭКСМО, 2012г 



Расшифровка возможных сокращений:

Урок изучения нового материала
Урок совершенствования знаний, умений и навыков
Урок обобщения и систематизации
Комбинированные уроки
Уроки контроля и коррекции знаний, умений, навыков





