
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск»

         Утверждено

          Приказом директора

от 01.09.2021 № 6-од

      

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Технология»

6 класс

Разработана на основе Авторской программы по технологии А.Т. Тищенко,
Н.В.  Синица.  –  М.:  Вентана-Граф,  2015.  –  144  с.,  утвержденной  МО  РФ  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  компонента  государственного
стандарта общего образования». 

Преподавание ведется по учебнику «Технология. Технологии ведения дома: 5
класс:  учебник для учащихся общеобразовательных организаций /  Н.В.  Синица,
В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 192с.».

Разработчик программы – 
учитель технологии
Вьюнова Юлия Викторовна

2021-2022 учебный год



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология.
Технологии  ведения  дома»  для  6-х  классов  составлена  на  основе
Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и  Требований  к
результатам  освоения  основной  общеобразовательной  программы  основного
общего  образования,  представленных  в  Федеральном  государственном
образовательном  стандарте  общего  образования  второго  поколения.  Программа
соответствует учебнику: « Технология. Технология ведения дома» 6 класс. Синица
Н.В., Симоненко В.Д. 2012 год, «Вентана-Граф, 2010

Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации программа рассчитана
на 68 часов (2 часа в неделю).

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных
документах:
-  закон  «Об  образовании»  №  273-ФЗ  от  29  декабря  2012  г.
(http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html);
-  Федеральный  Государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897)
(http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/);

Примерная  программа  по  предметам  «Технология»  для  учащихся  5-9
классов, М.: Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения);

Учебник.  Технология  ведения  дома:  6  класс:  учебник  для  учащихся
общеобразовательных учреждений /Н.В.Синица,  В.Д.Симоненко -  М.:  Вентана –
Граф, 2015г.;

Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях
(приказ № 1067 от 19.12.2012);

Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-
1552/03  "Об  оснащении  общеобразовательных  учреждений  учебным  и  учебно-
лабораторным оборудованием"

Учебный  предмет  «Технология»  является  необходимым  компонентом
общего  образования  школьников.  Его  содержание  предоставляет  обучающимся
возможность  войти  в  мир  искусственной,  созданной  людьми  среды  техники  и
технологий,  называемой  техносферой  и  являющейся  главной  составляющей
окружающей человека действительности.

Целью изучения предмета «Технология» в 6 классе является формирование
представлений  о  составляющих  техносферы,  современном  производстве  и
распространённых в нём технологиях.

Задачами изучения учебного предмета «Технология» являются:
-  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
личностно или общественно значимых продуктов труда;



-  овладение  необходимыми  в  повседневной  жизни  базовыми  (безопасными)
приёмами  ручного  и  механизированного  труда  с  использованием
распространённых 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;
-  развитие  у  обучающихся  познавательных  интересов,  технического  мышления,
пространственного  воображения,  интеллектуальных,  творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;
-  формирование  у  обучающихся  опыта  самостоятельной  проектно-
исследовательской деятельности;
-  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;
- развитие основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического  мышления;  бережное отношение к природным и хозяйственным
ресурсам;
- развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья.

Учащиеся  должны  владеть  компетенциями:  ценностно-смысловой,
коммуникативной,  культурно-эстетической,  рефлексивной,  общекультурной,
учебно-познавательной,  информационной,  социально-трудовой,  личностного  –
самосовершенствования.

Формы, методы, технологии
Из  достаточно  обширного  количества  новых  педагогических  технологий,

разработанных,  апробированных  и  систематизированных  для  меня  наиболее
приемлемыми стали следующие технологии:
1.  Технологии,  основанные  на  гуманнизации  учебного  процесса:  (педагогика
сотрудничества,  гуманно-личностная  технология  Ш.А.  Амонашвили,  личностно-
ориентированное развивающее обучение И.С.Якиманская))
2. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся
(игровые технологии,  технология  обучения  на  основе опорных конспектов  В.Ф.
Шаталова, метод проектного обучения и др.).
3.  Технологии  на  основе  эффективности  организации  и  управления  процессом
обучения,  технологии  дифференцированного  обучения,  индивидуализации
учебного процесса, компьютерные (информационные) технологии.
Формы:

Беседа —  форма  организации  урока,  при  которой  ограниченная
дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для
достижения  локальных  целей  воспитания  и  развития.  В  зависимости  от
чередования  направлений  информационных  потоков  во  времени,  различается
несколько разновидностей беседы: с параллельным контролем, с предконтролем, с
постконтролем и другие.



Лекция  — форма организации урока, в которой укрупненная дидактическая
единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения
глобальных целей воспитания и локальных целей развития.

Педагогическая техника — используемые в рамках данной модели обучения
средства и приемы в их взаимодействии.

Планируемые результаты обучения — диагностируемые и операционально
выраженные  цели  обучения,  в  частности  могут  быть  представленными  в  виде
систем задач.

Практикум — форма организации урока,  в которой весь класс делится на
группы (возможны варианты с гомогенными и с гетерогенными группами), группы
получают задания на определенное время, по истечении которого отчитываются о
результатах, а затем задания циклически меняются от группы к группе.

Рассказ — форма организации урока, в которой ограниченная дидактическая
единица передается в экстраактивном информационном режиме для достижения
локальных целей воспитания и развития.

Семинар —  форма  организации  урока,  в  которой  укрупненная  или
ограниченная  дидактическая  единица  передается  в  интраактивном
информационном  режиме  для  достижения  локальных  целей  воспитания  и
глобальных целей развития.

Методы: словесные  методы  (источником  знания  является  устное  или
печатное слово);
наглядные  методы (источником  знаний  являются  наблюдаемые  предметы,
явления, наглядные пособия);
практические  методы (учащиеся  получают  знания  и  вырабатывают  умения,
выполняя практические действия).

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных
процессов  преобразования  и  использования  материалов,  энергии,  информации,
объектов природной и социальной среды.

В данной программе изложено одно из основных направлений технологии -
«Технологии ведения дома ». Содержание программы предусматривает освоение
материала по следующим сквозным образовательным линиям:
- культура, эргономика и эстетика труда;
- получение, обработка, хранение и использование технической и технологической
информации;
- основы черчения, графики и дизайна;
- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
-  знакомство  с  миром  профессий,  выбор  обучающимися  жизненных,
профессиональных планов;
- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
-творческая, проектно-исследовательская деятельность;
-технологическая культура производства;
- история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии;



- распространённые технологии современного производства.
В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся:

-  с  ролью  технологий  в  развитии  человечества,  механизацией  труда,
технологической культурой производства;
-  функциональными  и  стоимостными  характеристиками  предметов  труда  и
технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда;
- элементами домашней экономики, бюджетом семьи;
- предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью;
-  экологическими  требованиями  к  технологиям,  социальными  последствиями
применения технологий;
- производительностью труда, реализацией продукции;
-  устройством,  управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-
технологических  средств  производства  (инструментов,  механизмов,
приспособлений, приборов, машин);
- предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой,
дизайном, проектом, конструкцией;
- методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на
производстве;
- информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными
технологиями;
овладеют:
- основными методами и средствами преобразования и использования материалов,
энергии,  информации,  объектов  социальной  и  природной  среды,  навыками
созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
-  умением распознавать  и  оценивать  свойства  конструкционных,  текстильных и
поделочных материалов;
-  умением  выбирать  инструменты,  приспособления  и  оборудование  для
выполнения работ, находить необходимую информацию в различных источниках,
в том числе с использованием компьютера;
-  навыками  чтения  и  составления  конструкторской  и  технологической
документации,  измерения  параметров  технологического  процесса  и  продукта
труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и
технологии с использованием компьютера;
-  навыками подготовки,  организации и  планирования трудовой деятельности  на
рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов, соблюдения культуры труда;
- навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности
труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием;
-  навыками  выполнения  технологических  операций  с  использованием  ручных
инструментов, приспособлений, машин, оборудования;
-  умением  разрабатывать  учебный  творческий  проект,  изготовлять  изделия  или
получать продукты с использованием освоенных технологий;
-  умением  соотносить  личные  потребности  с  требованиями,  предъявляемыми
различными массовыми профессиями к личным качествам человека.

Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающихся,  его
семьи и общества, учитель может подготовить дополнительный авторский учебный
материал, который должен отбираться с учётом следующих предложений:



- распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства ,
домашнего  хозяйства  и  отражение  в  них  современных  научно-технических
достижений;
- возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в
разнообразные  виды  технологической  деятельности,  имеющие  практическую
направленность;
-  выбор  объектов  созидательной  и  преобразующей  деятельности  на  основе
изучения общественных ,групповых или индивидуальных потребностей;
- возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения
наглядного представления методов осуществления технологических процессов;
-  возможность  познавательного,  интеллектуального,  творческого  ,духовно-
нравственного, эстетического и физического развития обучающихся.

Все  разделы  программы  содержат  основные  теоретические  сведения  и
лабораторно-практические  и  практические  работы.  Основная  форма  обучения
учебно–практическая  деятельность.  Приоритетными  методами  являются
упражнения,  лабораторно-практические  и  практические  работы.  При  этом
предполагается,  что перед выполнением практических работ школьники должны
освоить необходимый минимум материала.

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном
году творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы
предполагается в конце каждого года обучения. Учитель должен помочь ученикам
выбрать  проект  для  творческого  проектирования,  с  учётом  возрастных
особенностей школьников.

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных
связей.  При  этом  возможно  проведение  интегрированных  занятий  в  рамках
отдельных разделов.

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебный  предмет  «Технология»  является  необходимым  компонентом
общего  образования  школьников.  Его  содержание  предоставляет  обучающимся
возможность  войти  в  мир  искусственной  созданной  людьми  среды  техники
технологии,  которая  называется  техносферой и  является  главной  составляющей
окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера —
опосредует  взаимодействие  людей  друг  с  другом,  со  сферой  природы  и  с
социумом.  Согласно  учебному  плану  ОУ  рабочая  программа  для  6  класса
предусматривает обучение предмету «Технология» в объёме 2 часа в неделю, 68
часов в год.

С  учётом  общих  требований  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  второго  поколения
изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:
-  развитие  инновационной  творческой  деятельности  обучающихся  в  процессе
расширения прикладных учебных задач;
-  активное  использование  знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;



-  совершенствование  умений  осуществлять  учебно-исследовательскую  и
проектную деятельность;
-  формирование  представление  о  социальных  и  этических  аспектах  научно-
технического процесса;
-  формирование  способности  придавать  экологическую  направленность  любой
деятельности,  проекту;  демонстрировать  экологическое  мышление  в  разных
формах деятельности.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

При  изучении  технологии  в  основной  школе  обеспечивается  достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в
основной школе:
-  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики;  проявление  познавательной
активности в области предметной технологической деятельности;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению  и  познанию;  овладение  элементами  организации  умственного  и
физического труда;
- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
-  развитие  трудолюбия  и  ответственности  за  результаты  своей  деятельности;
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;
-  осознанный  выбор  и  по  строение  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования  на  базе  осознанного  ориентирования  в  мире  профессий  и
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов,
а также на основе формирования уважительного отношения к труду;
-  становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей  профессиональной
деятельности,  планирование  образовательной  и  профессиональной  карьеры,
осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками;  умение  общаться  при  коллективном  выполнении  работ  или
проектов  с  учётом  общности  интересов  и  возможностей  членов  трудового
коллектива;
-  проявление  технико-технологического  и  экономического  мышления  при
организации своей деятельности;
- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий,
к рациональному ведению домашнего хозяйства;
- формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному
уровню  экологического  мышления;  бережное  отношение  к  природным  и
хозяйственным ресурсам;



-  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера;
формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.

Метапредметными  результатами изучения  курса  «Технология»  является
формирование  универсальных  учебных  действий  (УУД):  познавательных,
регулятивных, коммуникативных.

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в
основной школе:
- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка
для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;
-  алгоритмизированное  планирование  процесса  познавательно-трудовой
деятельности;
-  определение  адекватных  имеющимся  организационным  и  материально-
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе
заданных алгоритмов;
-  комбинирование  алгоритмов  технического  и  технологического  творчества  в
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
-  выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих
потребительную стоимость;
-  самостоятельная  организация  и  выполнение  различных  творческих  работ  по
созданию изделий и продуктов;
-  виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов,  продуктов  и
технологических  процессов;  проявление  инновационного  подхода  к  решению
учебных  и  практических  задач  в  процессе  моделирования  изделия  или
технологического процесса;
-осознанное  использование  речевых  средств  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование
и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по
обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение
в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
-  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ);  выбор  для  решения
познавательных  и  коммуникативных  задач  различных  источников  информации,
включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и
сверстниками;  согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой
деятельности  с  другими  её  участниками;  объективное  оценивание  вклада  своей
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;
-  оценивание  правильности  выполнения  учебной  задачи,  собственных
возможностей  её  решения;  диагностика  результатов  познавательно-трудовой
деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств
устранения  ошибок  или  разрешения  противоречий  в  выполняемых
технологических процессах;



- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с
технологической культурой производства;
-  оценивание  своей  познавательно-трудовой  деятельности  с  точки  зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и
коллективе требованиям и принципам;
-  формирование и  развитие экологического  мышления,  умение применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.

Предметные  результаты освоения  учащимися  предмета  «Технология»  в
основной школе:
в познавательной сфере:
-  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической
культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения
и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также
соответствующих  технологий  промышленного  производства;  ориентация  в
имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
-  практическое  освоение  обучающимися  основ  проектно-исследовательской
деятельности;  проведение  наблюдений  и  экспериментов  под  руководством
учителя;  объяснение  явлений,  процессов  и  связей,  выявляемых  в  ходе
исследований;
-  уяснение  социальных  и  экологических  последствий  развития  технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования,
применяемого  в  технологических  процессах;  оценка  технологических  свойств
сырья, материалов и областей их применения;
-  развитие  умений  применять  технологии  представления,  преобразования  и
использования  информации,  оценивать  возможности  и  области  применения
средств  и  инструментов  ИКТ  в  современном  производстве  или  сфере
обслуживания,  рациональное  использование  учебной  и  дополнительной
технической  и  технологической  информации  для  проектирования  и  создания
объектов труда;
-  овладение  средствами  и  формами  графического  отображения  объектов  или
процессов,  правилами  выполнения  графической  документации,  овладение
методами чтения технической, технологической и инструктивной информации;
-  формирование  умений устанавливать  взаимосвязь  знаний по  разным учебным
предметам  для  решения  прикладных  учебных  задач;  применение  общенаучных
знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и
осуществления  технологических  процессов  для  обоснования  и  аргументации
рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании
технологий и проектов;
-  овладение  алгоритмами  и  методами  решения  организационных  и  технико-
технологических  задач;  овладение  элементами  научной  организации  труда,
формами  деятельности,  соответствующими  культуре  труда  и  технологической
культуре производства.



в трудовой сфере:
- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с
учётом  характера  объекта  труда  и  технологии;  подбор  инструментов,
приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов;
-  овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,
решения  творческих  задач,  моделирования,  конструирования;  проектирование
последовательности операций и составление операционной карты работ;
-  выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,
стандартов,  ограничений;  соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
соблюдение  норм  и  правил  безопасного  труда,  пожарной  безопасности,  правил
санитарии и гигиены;
-  выбор  средств  и  видов  представления  технической  и  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;  расчёт
себестоимости  продукта  труда;  примерная  экономическая  оценка  возможной
прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.
в мотивационной сфере:
- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности;
осознание ответственности за качество результатов труда;
- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями
других участников познавательно-трудовой деятельности;
-  формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к
выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней
школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или
среднего специального образования;
- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере
услуг;  оценивание  своей  способности  и  готовности  к  предпринимательской
деятельности;
-  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени,  материалов,
денежных  средств,  труда;  наличие  экологической  культуры  при  обосновании
объекта труда и выполнении работ.
в эстетической сфере:
-  овладение  методами  эстетического  оформления  изделий,  обеспечения
сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка
варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
-  рациональное  и  эстетическое  оснащение  рабочего  места  с  учётом  требований
эргономики и элементов научной организации труда;



- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного
творчества;  художественное  оформление  объекта  труда  и  оптимальное
планирование работ;
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
-  участие  в  оформлении  класса  и  школы,  озеленении  пришкольного  участка,
стремление внести красоту в домашний быт.
в коммуникативной сфере:
-  практическое  освоение  умений,  составляющих  основу  коммуникативной
компетентности:  действовать  с  учётом  позиции  другого  и  уметь  согласовывать
свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими
людьми;  удовлетворительно  владеть  нормами  и  техникой  общения;  определять
цели  коммуникации,  оценивать  ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы
или  проекта,  эффективное  сотрудничество  и  способствование  эффективной
кооперации;  интегрирование в  группу сверстников  и  построение продуктивного
взаимодействия со сверстниками и учителями;
-  сравнение  разных  точек  зрения  перед  принятием  решения  и  осуществлением
выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции
невраждебным для оппонентов образом;
-  адекватное  использование  речевых  средств  для  решения  различных
коммуникативных  задач;  овладение  устной  и  письменной  речью;  построение
монологических контекстных;
- высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда
или услуги.
в физиолого-психологической сфере:
-  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;
-  соблюдение  необходимой  величины  усилий,  прилагаемых  к  инструментам,  с
учётом технологических требований;
- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

Основной  формой  обучения  является  учебно-практическая  деятельность
учащихся.  Приоритетными  методами  являются  упражнения,  лабораторно-
практические, учебно-практические работы.

Ведущей  структурной  моделью  для  организации  занятий  по  технологии
является комбинированный урок.

В  программе  предусмотрено  выполнение  школьниками  творческих  или
проектных  работ.  При  организации  творческой  или  проектной  деятельности
учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении
того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи.

Планируемые  результаты по  окончании  курса  технологии  в  6  классе
основной школы:
- овладеть безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами,
электробытовыми приборами;



-  овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области
технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов,
-  овладеть  навыками  изготовления  и  художественного  оформления  швейных
изделий,
- овладеть элементами навыков ведения домашнего хозяйства,
- познакомить с основными профессиями пищевой и легкой промышленности.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА.

Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома»
является новый методологический подход, направленный на здоровье сбережение
школьников.  Эта задача  может быть реализована,  прежде всего,  на занятиях по
кулинарии.  В  данный  раздел  включены  лабораторно-практические  работы  по
определению  качества  пищевых  продуктов  органолептическим  методам.  Эти
занятия способствуют формированию у школьников ответственного отношения к
своему здоровью, поскольку часто неправильное питание приводит к большому
количеству серьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ.

В  содержании  данного  курса  сквозной  линией  проходит  экологическое
воспитание  и  эстетическое  развитие  учащихся  при  оформлении  различных
изделий: от кулинарных блюд до изделий декоративно-прикладного искусства.

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные
приемы труда.

При изучении темы «Кулинария» школьники учатся применять зрительные,
обонятельные и вкусовые рецепторы. Получают знания о правильном питании на
практике.

При  изучении  темы  «Элементы  машиноведения»  учащиеся  знакомятся  с
новыми  техническими  возможностями  современных  швейных  машин  с
программным управлением.

Тема  «Свойства  текстильных  материалов»  знакомит  учащихся  с  новыми
разработками в текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными
материалами,  обладающими  принципиально  новыми  технологическими,
эстетическими и гигиеническими свойствами.

В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи
ткани, ранее не изучавшиеся в школе.

При  изучении  направления  «Технологии  ведения  дома»  наряду  с
общеучебными  умениями  учащиеся  овладевают  целым  рядом  специальных
технологий.

Все  это  позволяет  реализовать  современные  взгляды  на  предназначение,
структуру и содержание технологического образования.



6.УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЯ.
№

урока
Тема урока Количество

часов
Раздел 1. Введение 2 часа

1-2 Охрана труда и техника безопасности. Программа курса 
«Технология». Знакомство с учебником. 

2

Раздел 2. Интерьер жилого дома 4 часа

3-4 Планировка жилого дома. Интерьер жилого дома. 
Практическая работа художественное выполнение 
интерьера (урок практикум)

2

5-6 Комнатные растения в интерьере квартиры. Разновидность 
комнатных растений. Технология выращивания комнатных 
растений. Практическая работа перевалка (пересадка) 
комнатных растений (урок-демонстрация)

2

Раздел 3. Кулинария 18 часов

7-8 Технология первичной обработки рыбы. Лабораторная работа 
определение свежести рыбы (самостоятельный урок)

2

9-10 Технология приготовления блюд из рыбы. Практическая 
работа приготовление блюда из рыбы (урок практикум)

2

11-12 Нерыбные продукты моря и технология приготовления блюд из 
них. Практическая работа блюдо из морепродуктов (урок 
практикум)

2

13-14 Технология первичной обработки мяса. Лабораторная работа 
определение доброкачественности мяса (самостоятельный 
урок)

2

15-16 Технология приготовления блюд из мяса. Практическая 
работа блюдо из мяса (урок практикум)

2

17-18 Технология приготовления блюд из птицы. Практическая 
работа приготовление блюда из птицы (урок практикум)

2

19-20 Технология приготовления первых блюд. Практическая 
работа приготовление заправочного блюда (урок практикум)

2

21-22 Сервировка стола к обеду. Этикет. Практическая работа 
сервировка стола к обеду (урок практикум)

2

23-24 Творческий проект приготовление воскресного семейного 
обеда (урок практикум)

2

Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов 24 часов

25-26 Текстильные материалы из химических волокон и их свойства.  
Лабораторная работа изучения свойств текстильных 
материалов из химических волокон (самостоятельный урок)

2

27-28 Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 
Практическая работа снятие мерок и построение чертежа 

2



швейного изделия с цельнокроеным рукавом (урок 
практикум)

29-30 Моделирование плечевой одежды.. Практическая работа 
моделирование и подготовка выкроек к раскрою (урок-
практикум)

2

31-32 Раскрой плечевой одежды. Практическая работа раскрой 
швейного изделия (урок практикум)

2

33-34 Технология дублирования деталей. Ручные работы. 
Практическая работа дублирование деталей клеевой 
прокладкой, изготовление образцов ручных швов (урок-
практикум)

2

35-36 Работа на швейной машине. Приспособления к швейной 
машине. Практическая работа устранение дефектов 
машинной строчки, применение приспособлений к швейной
машине (урок-практикум)

2

37-38 Виды машинных операций. Технология обработки мелких 
деталей. Практическая работа изготовление образцов 
машинных работ, обработка мелких деталей (урок 
практикум) 

2

39-40 Подготовка и проведение примерки изделия. Практическая 
работа примерка изделия  (урок практикум)

2

41-42 Технология обработки среднего и плечевого швов, нижних 
срезов рукавов. Практическая работа обработка среднего 
шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов (урок 
практикум)

2

43-44 Технология обработки срезов подкройной обтачкой. 
Практическая работа обработка горловины и застёжки 
(урок практикум)

2

45-46 Технология обработки боковых срезов и соединения лифа с 
юбкой. Практическая работа обработка бокового среза и 
отрезного изделия (урок практикум)

2

47-48 Технология обработки нижнего среза изделия. Окончательная 
отделка изделия. Практическая работа обработка нижнего 
среза изделия, окончательная отделка изделия (урок 
практикум)

2

Раздел 5: Художественные ремёсла 20 часов

49-50 Материалы и инструмент для вязания. Основные виды петель 
при вязании крючком. Практическая работа вязание 
основных петель (урок практикум)

2

51-52 Вязание крючком. Практическая работа вязание полотна 
несколькими способами (урок практикум)

2

53-54 Вязание по кругу.  Практическая работа выполнения 
плотного вязания  по кругу (урок практикум)

2

55-56 Вязание изделия крючком. Практическая работа вязание 
салфетки крючком (урок практикум) 

2



57-58 Творческий проект. Изделие вязаное крючком (урок 
практикум)

2

59-60 Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. 
Практическая работа выполнение образцов вязок 
лицевыми и изнаночными петлями (урок практикум)

2

61-62 Создание с помощью компьютера схем для вязания. 
Практическая работа разработка схемы жаккардового узора 
(урок практикум)

2

63-64 Вязание цветного узора разработанного на компьютере. 
Практическая работа вязание цветного узора (урок 
практикум)

2

65-66 Вязание изделия спицами. Практическая работа вязание 
подушки спицами (урок практикум)

2

67-68 Творческий проект. Сдача изделия вязанного спицами  (урок 
практикум)

2

7.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.
Раздел учебного курса Кол-во

часов
Формы

организации
учебных
занятий

Виды учебной
деятельности

Введение.
Охрана труда и техника безопасности. 
Программа курса «Технология». 
Знакомство с учебником.

2 ч Фронтальная,
групповая,

самостоятельная

устный опрос, 
выборочный 
опрос 
(раздаточный 
материал)

Интерьер жилого дома.
Планировка жилого дома. Интерьер 
жилого дома. Комнатные растения в 
интерьере квартиры. Разновидность 
комнатных растений. Технология 
выращивания комнатных растений. 
Практическая работа:

1. Художественное выполнение 
интерьера

2. Перевалка комнатных растений

4 ч Фронтальная,
групповая,

самостоятельная

устный опрос, 
выборочный 
опрос 
(раздаточный 
материал)

Кулинария.
Технология первичной обработки 
рыбы. Технология приготовления 
блюд из рыбы.  Нерыбные продукты 
моря и технология приготовления 
блюд из них. Технология первичной 
обработки мяса. Технология 
приготовления блюд из мяса. 
Технология приготовления блюд из 
птицы. Технология приготовления 
первых блюд. Сервировка стола к 

18 ч Фронтальная,
групповая,

самостоятельная

устный опрос, 
выборочный 
письменный 
опрос 
(раздаточный 
материал), тест, 
выполнение 
практических и 
сам-ых работ, 
выполнение 
зачетных заданий



обеду. Этикет. Творческий проект 
приготовление воскресного семейного 
обеда.
Лабораторные работы: 

1. Определение свежести рыбы 
2. Определение 

доброкачественности мяса
Практические работы:

1. Блюда из рыбы
2. Блюдо из морепродуктов 
3. Блюдо из мяса
4. Блюда из птицы 
5. Заправочное блюдо
6. Сервировка стола.

Творческий проект:
1. Воскресный семейный обед

Создание изделий из текстильных  
материалов. 
Текстильные материалы из 
химических волокон и их свойства.  
Конструирование плечевой одежды с 
цельнокроеным рукавом. 
Моделирование плечевой одежды. 
Раскрой плечевой одежды. 
Технология дублирования деталей. 
Ручные работы.  Работа на швейной 
машине. Приспособления к швейной 
машине. Виды машинных операций. 
Технология обработки мелких деталей.
Подготовка и проведение примерки 
изделия. Технология обработки 
среднего и плечевого швов, нижних 
срезов рукавов. Технология обработки 
срезов подкройной обтачкой. 
Технология обработки боковых срезов 
и соединения лифа с юбкой. 
Технология обработки нижнего среза 
изделия. Окончательная отделка 
изделия 
Лабораторная работа:

1. Изучения свойств текстильных 
материалов из химических 
волокон. 

Практические работы:
1. Снятие мерок и построение 

чертежа швейного изделия с 
цельнокроеным рукавом 

2. Моделирование и подготовка 
выкроек к раскрою

3. Раскрой швейного изделия

26 ч Фронтальная,
групповая,

самостоятельная

устный опрос, 
выборочный 
письменный 
опрос 
(раздаточный 
материал), тест, 
выполнение 
практических, 
лабораторных и 
самостоятельных 
работ, 
выполнение 
зачетных заданий



4. Дублирование деталей клеевой 
прокладкой, изготовление 
образцов ручных швов

5. Устранение дефектов машинной
строчки, применение 
приспособлений к швейной 
машине

6. Изготовление образцов 
машинных работ, обработка 
мелких деталей

7. Примерка изделия
8. Обработка среднего шва спинки,

плечевых и нижних срезов 
рукавов

9. Обработка горловины и 
застёжки

10. Обработка бокового среза и 
отрезного изделия 

11. Обработка нижнего среза 
изделия, окончательная отделка 
изделия

Художественные ремёсла.
Материалы и инструмент для вязания. 
Основные виды петель при вязании 
крючком. Вязание крючком. Вязание 
по кругу. Вязание изделия крючком. 
Творческий проект. Вязание спицами 
узоров из лицевых и изнаночных 
петель. Создание с помощью 
компьютера схем для вязания. Вязание
цветного узора разработанного на 
компьютере. Вязание изделия 
спицами. Творческий проект.
Практические работы:

1. Вязание основных петель
2. Вязание полотна несколькими 

способами
3. Выполнения плотного вязания  

по кругу
4. Вязание салфетки крючком
5. Выполнение образцов вязок 

лицевыми и изнаночными 
петлями

6. Разработка схемы жаккардового 
узора

7. Вязание цветного узора 
8. Вязание подушки спицами

Творческий проект:
1. Изделие вязаное крючком
2. Сдача изделия вязанного 

20ч Фронтальная,
групповая,

самостоятельная

устный опрос, 
выборочный 
письменный 
опрос 
(раздаточный 
материал), тест, 
выполнение 
практических, 
лабораторных и 
самостоятельных 
работ, 
выполнение 
зачетных заданий



спицами




