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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Программа по предмету «Технология» составлена на основе: 
• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (2010г.) 
• Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2014 год; 
• Авторской программы по технологии А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко и рабочей программы по технологии под редакцией А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, Издательский центр «Вентана-Граф», 2015год. Цель кура: 
• формирование представлений о технологической культуре производства, 
• развитие культуры труда подрастающих поколений, 
• становление системы технических и технологических знаний и умений, 
• воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. Задачи курса: 
• 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 трудовыми 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 Рабочая программа, с целью учета интересов учащихся и возможностей конкретного образовательного учреждения, имеет направление «Технологии ведения дома» и включает следующие разделы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий 



из текстильных материалов», «Художественные ремесла», «Технологии творческой и опытнической деятельности». Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по направлению «Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов программы: «Оформление интерьера», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Художественные ремёсла», а к концу учебного года — комплексный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу. По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, выполнение проектов. Так же в программе по направлению «Технологии ведения дома» новым является методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта задача может быть реализована, прежде всего, на занятиях по кулинарии. Занятия данного раздела способствуют формированию ответственного отношения к своему здоровью. В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков экологической культуры и экологической морали, становления и формирования социально трудовой и эстетической компетентности учащихся. При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. При изучении тем, учащиеся знакомятся с различными профессиями, что позволяет формировать ценностно-ориентационную компетенцию. Всё это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и содержание технологического образования. В связи с особенностью положения учащихся, ограничением пользования острыми предметами в разделе «Художественные ремёсла» работа крючком и спицами заменена на работу с яичной скорлупой. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  Настоящая программа рассчитана на изучение курса "Технология" в учебном плане в 6 классе в объеме 0,25 учебного часа в неделю, 9 часов в год. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: Учебник: 
• Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, «Технология. Технология ведения дома» 6класс, М: «Вентана-Граф», 2014г. Рабочая тетрадь: 
• Н.В.Синица, Рабочая тетрадь, «Технология. Технология ведения дома» 6 класс, М: «Вентана-Граф», 2015 Методическое пособие для учителя: 
• А.Т.Тищенко, Н.В.Синица «Технология» Программа. 5-8 классы, М: «Вентана-Граф», 2015г. 



• Н.В.Синица «Технология. Технология ведения дома» 6 класс: методическое пособие. М: «Вентана-Граф», 2014г. Сборники контрольных и тестовых работ: 
• С.Е.Меркуцкая «УМК технология. Тесты по технологии 5-7 классы», М: «Экзамен», 2009г ПЛАНИРУЕЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Технология». Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 
• Формирование познавательных интересов и активности при изучении направления «Технологии ведение дома» 
• Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 
• Овладение установками, нормами и правилами организации труда 
• Осознание необходимости общественно-полезного труда 
• Формирование бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам 
• Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ  Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 
• Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники 
• Умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных наук 
• Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов познавательно-трудовой деятельности 
• Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда 
• Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 
• Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими участниками ОП Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», направление «Технология ведения дома» являются: В познавательной сфере: 
• Рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания объектов труда 
• Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла» 
• Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре труда В трудовой сфере: 
• Планирование технологического процесса 



• Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и технологической последовательности 
• Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены 
• Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов В мотивационной сфере: 
• Оценивание своей способности и готовности к труду 
• Осознание ответственности за качество результатов труда 
• Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ 
• Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при выполнении кулинарных и раскройных работ В эстетической сфере: 
• Основы дизайнерского проектирования изделия 
• Моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Конструирование и моделирование фартука» 
• Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и НОТ В коммуникативной сфере: 
• Формирование рабочей группы для выполнения проекта 
• Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 
• Разработка вариантов рекламных образцов В психофизической сфере 
• Достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций 
• Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к инструментам с учетом технологических требований 
• Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности В результате обучения учащиеся овладеют: 
• трудовыми и технологическими знаниями и умениями для создания продуктов труда; 
• умениями ориентироваться в мире профессий, составлять жизненные и профессиональные планы; 
• навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, планирования культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.  На уроках технологии у обучающихся реализуются следующие УУД: Регулятивные УУД: 

• принятие учебной цели; 
• выбор способов деятельности; 
• планир Познавательные УУД: 

• сравнение; 
• анализ; 
• систематизация; Коммуникативные УУД: 

• умение отвечать на вопросы, рассуждат Личностные УУД: 
• самопознание; 
• самооценка; 
• личная ответственнос



ование организации контроля труда; 
• организация рабочего места; 
• выполнение правил гигиены учебного труда. 

• мыслительный эксперимент; 
• практическая работа; 
• усвоение информации с помощью компьютера; 
• работа со справочной литературой; 
• работа с дополнительной литературой 

ь, описывать явления, действия и т.п. 
• умение выделять главное из прочитанного; 
• слушать и слышать собеседника, учителя; 
• задавать вопросы на понимание, обобщение 

ть; 
• адекватное реагирование на трудности 

 Методы формирования УУД Средствами предмета «Технология» реализуются коммуникативные, результативные, личностные и познавательные универсальные учебные действия (УУД), через следующие методы: метод проектов, исследовательский метод, метод создания проблемной ситуации, дискуссии, игра, метод «мозгового штурма», коллективно-творческие дела (КТД), здоровьесберегающие технологии и др. Приоритетными из них являются проблемные методы, главный из которых – проектный. Данные методы формирования УУД определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. Методы воспитания качеств личности Для реализации данной программы используются следующие методы воспитания качеств личности: метод создания воспитывающих ситуаций, рассказ, беседа, убеждение, лекция, диспут, метод примера, упражнение (приучение), эмоциональное воздействие, поощрение, одобрение, требование, переключение на другие виды деятельности, методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании.В результате применения данных методов воспитания у учащихся сформировываются основы мировоззрения, умения оценивать события, происходящие в нашей стране и за рубежом; происходит усвоение ими 



норм морали, знание и соблюдение законов, в том числе правил для учащихся; общественная активность, коллективизм, участие в ученическом самоуправлении; инициатива и самодеятельность воспитанников; эстетическое и физическое развитие. Формы организации учебной деятельности Для того, чтобы реализовать содержания учебного материала, используются следующие формы организации учебной деятельности: урок,, внеклассная работа (конкурсные работы). Причем на всех формах обучения может складываться индивидуальная, парная система обучения. Данные формы работы повышают эффективность работы ученика, закрепляют и развивают общеучебные навыки и умения самостоятельной работы, активизируют познавательную деятельность, формирует у обучающихся системные знания и личностные качества, повышают качество знаний. На уроках применяются разнообразные обучающие методы, что делает процесс обучения более интересным, позволяет экономить время, дает возможность больше уделить внимания на выработку навыков. Контроль за уровнем достижений учащихся, критерии оценки Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, проектная работа. Темы проекта на выбор: «Растения в интерьере жилого дома», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Сувенир своими руками» При устной проверке. Оценка «5» ставится, если учащийся: 
• полностью усвоил учебный материал; 
• умеет изложить учебный материал своими словами; 
• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Оценка «4» ставится, если учащийся: 
• в основном усвоил учебный материал; 
• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
• подтверждает ответ конкретными примерами; 
• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Оценка «3» ставится, если учащийся: 
• не усвоил существенную часть учебного материала; 
• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
• слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. Оценка «2» ставится, если учащийся: 
• почти не усвоил учебный материал; 
• не может изложить учебный материал своими словами; 
• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. При выполнении практических работ. Оценка «5» ставится, если учащийся: 
• творчески планирует выполнение работы; 
• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
• правильно и аккуратно выполняет задания; Оценка «4» ставится, если учащийся: 
• правильно планирует выполнение работы; 



• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
• в основном правильно и аккуратно выполняет задания; Оценка «3» ставится, если учащийся: 
• допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
• не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 
• допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; Оценка «2» ставится, если учащийся: 

• не может правильно спланировать выполнение работы; 
• не может использовать знаний программного материала; 
• допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания;  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ Название раздела Кол-во часов по рабочей программе Технологии домашнего хозяйства 1 Кулинария 1 Создание изделий из текстильных материалов 2 Художественные ремёсла 3 Технологии творческой и проектной деятельности 2 ВСЕГО ЧАСОВ 9  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕпо технологии «Технологии ведения дома» 6 класс № Тема раздела, урока Кол-во часов Основное содержание  материала темы Характеристики основных видов  деятельности учащихся Практические работы Формирование УУД Домашнее задание Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  1 «Комнатные «Растения в интерьере»  1 Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных Знать как выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений. Находить и представлять информацию о  Познавательные Выучить названия комнатных растений 



растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными растениями. Профессия садовник приёмах размещения комнатных растений, об их происхождении. Понимать значение понятий, связанных с уходом за растениями. Знакомиться с профессией садовник Раздел «Кулинария»  1 Приготовление блюд из мяса 1 Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам 
Выполнять механическую кулинарную обработку мяса. Осваивать безопасные приёмы труда. Выбирать и готовить блюда из мяса. Проводить оценку качества термической обработки мясных блюд. Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. 

 Личностные Коммуникативные   Знать названия 10 блюд из мяса 
Разделы «Создание изделий из текстильных материалов»  1-2 Моделирование плечевой одежды 2 Понятие о моделировании одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать приёмы моделирования формы выреза горловины. Изучать приёмы моделирования отрезной плечевой 1 Личностные Познавательные Коммуникативные  Повторить материал 



подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта.  одежды. Знакомиться с профессией технолог-конструктор швейного производства Художественные ремёсла  1-2-3 Создание панно из яичной скорлупы 3 История возникновения мозаики, приёмы и техника работы с яичной скорлупой Выполнять аккуратно накладывание скорлупы, научить цельному видению и чувству колорита, знать законы цветоведения 2 Личностные Познавательные Коммуникативные  Выучить термины, алгоритм действий Технологии творческой и проектной деятельности  1-2 Защита творческого проекта 2 Защита проекта Защищать творческий проект 1 Регулятивные Коммуникативные  Подготовка к защите проекта  Тесты по технологии 6 класс 1. Мороженую рыбу следует оттаивать: a) в теплой воде; б) в холодной воде; в) в микроволновой печи; г) в духовом шкафу; д) на столе при комнатной температуре? 2. Отметьте знаком «+» правильный ответ. Волокна растительного и животного происхождения относятся к волокнам: а) искусственным; б) синтетическим; в) натуральным. 3. Отметьте знаком "+"    правильные   ответы Волокна растительного происхождения это: а) лен б) шерсть в) шелк 



г) хлопок 4. Отметьте знаком "+"    правильные   ответы Как называется неосыпающийся край ткани? а) кромка б) шов в) срез 5. Отметьте знаком "+"    правильные   ответы Долевая нить при растяжении: a) растягивается б) не изменяет свою длину в) скручивается 8. Отметьте знаком «+» все правильные ответы. В процессе моделирования вытачки на прямой юбке могут быть преобразованы: а) в швы; б) в рельефы; в) в фалды; г) в складки; д) в карманы. 9. Расширение прямой юбки по линии низа может быть выполнено: а) увеличением ширины заднего полотнища б) увеличением ширины переднего полотнища в) закрытием вытачек по линии талии г) дополнительными разрезами 10. Моделирование – это: а) выполнение расчета и построение чертежа б) создание различных фасонов в) снятие мерок 11. Отметьте знаком "+" все правильные ответы. Влажно-тепловая обработка швейного изделия это: а) стирка б) глажение в) чистка   


