1. Роль учебного предмета «Технология»
Программа по предмету направлена на формирование личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения технологии, а также на формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций в следующих направлениях:

использование учебных умений, связанных со способами организации учебной
деятельности, доступных учащимся 5 класса и способствующих самостоятельному изучению
технологии;

развитие специальных учебных умений, таких как; работа с ручными инструментами,
работа на швейной машине;

умение участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
2. Общая характеристика учебного предмета
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов
преобразования и использования материалов, информации, объектов природной среды.
Данная программа является комбинированной и изучается по направлениям:

Индустриальные технологии,

Технологии ведения дома
Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и
практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с
практическими работами, предваряется освоением обучающимися необходимого минимума
теоретических сведений с опорой на исследования и выполнение школьниками творческих и
проектных работ.
Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программы предусматривается
освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям:

Технологическая культура производства,

Культура и эстетика труда,

Получение, обработка, хранение и использование технологической информации,

Знакомство с миром профессий,

Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека,

Творческая и проектная деятельность
Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, лабораторнопрактические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением
практической работы, обучающиеся должны освоить необходимый минимум
теоретического материала.
Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является
учебно-практическая деятельность.
Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введением
творческой, проектной деятельности с начала учебного года. При организации творческой,
проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на
потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в
качестве объекта проектирования и изготовления.
Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это
связи

с алгеброй и геометрией при проведении расчетных операций и графических
построений;

с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и
принципов работы машин;

с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной
обработки материалов

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;

экологическими требованиями к технологиям;

устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных техникотехнологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, машин);

предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой,
проектом, конструкцией;

методами обеспечения безопасности труда, технологической дисциплиной, культурой
труда;

информационными технологиями в сфере услуг;
овладеют:

основными методами и средствами преобразования и использования материалов,
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 домашнего компьютера;

навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации;
выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда;

навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем
месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, 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;

умением разрабатывать учебный творческий проект, изготавливать изделия или
получать продукты с использованием освоенных технологий;
3.Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования
школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир
искусственной, созданной людьми среды техники и технологии, называемой техносферой и
являющейся главной составляющей окружающей человека действительности.
Базисный учебный план образовательного учреждения СОШ № 660 ЗЦДЮТ «Зеркальный»
на этапе основного общего образования включает в 6-м классе – 68 часов из расчета 2 часа в
неделю часа для обязательного изучения образовательной области «Технология».
С учетом общих требований ФГОС ООО второго поколения, изучение предметной области
«Технология» должно обеспечить:

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения
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 способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах
деятельности.

4. Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология»
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
В результате обучения школьники овладеют:

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов
труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими
показателями;

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и
профессиональные планы;

навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений,
бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры
труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.
В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого раздела,
получат возможность
ознакомиться:

с основными технологическими понятиями и характеристиками;

технологическими свойствами и назначением материалов;

назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений;

видами и назначением бытовой техники, применяемой
для повышения
производительности домашнего труда;

видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций,
влиянием различных технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье
человека;

профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием
изделий из них, получением продукции;

со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;
выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:

рационально организовывать рабочее место;

находить необходимую информацию в различных источниках:

составлять последовательность выполнения технологических операций для
изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта;

выбирать сырьё, материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;

конструировать, моделировать, изготавливать изделия;

выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных
инструментов, приспособлений;

соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами,
приспособлениями;

осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами
контроль качества изготавливаемого изделия или продукта;

находить и устранять допущенные дефекты;

проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получению
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;

планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий;

распределять работу при коллективной деятельности;

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни в целях:

развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей
творческой деятельности;


получения технико-технологических сведений из разнообразных источников
информации;

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;

создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных
инструментов, приспособлений;

изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;

контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и
приспособлений;

выполнения безопасных приёмов труда, санитарии, гигиены;

оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги;
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения технологии
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»:

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;

воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;

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; формирование основ экологической культуры, 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 обучающихся.
Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»:

самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для
себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;


алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;


выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных
творческих работ по созданию изделий и продуктов;

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;

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 познавательнотрудовой деятельности и
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с
технологической культурой производства;

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»
в познавательной сфере:

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о сущности культуры труда; классификация видов
и назначения методов получения и преобразования материалов, информации, природных
объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в
имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;

практическое освоение обучающимися основ проектноисследовательской деятельности;
проведение наблюдений под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей,
выявляемых в ходе исследований;

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства; распознавание видов, назначения
материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах;
оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
в трудовой сфере:

планирование 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;

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;

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;

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;

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;

опрятное содержание рабочей одежды;

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;

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;

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции
невраждебным для оппонентов образом;
в физиолого-психологической сфере :

развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами,
достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических
операций;

соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом
технологических требований, при многократном повторении движений в процессе
выполнения работ;

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.
6. Анализ образовательных потребностей обучающихся и аргументация распределения
количества часов и тем по направлениям программы
С учетом
 интересов обучающихся,
 возможностей ОУ и материально-технической базы,
 наличия методического и дидактического обеспечения,
 особенностями обучения в неделимых по гендерному признаку классах;
7. Содержание тем учебного предмета в 6 классе
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема: Интерьер жилого дома
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната,
многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон
приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна,
санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка.
Интерьер жилого дома. 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.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации
«Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных
материалов для отделки потолка, стен, пола.
Тема: Комнатные растения в интерьере
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера,
создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере.

Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из
горшечных растений, комнатный садик, террариум.
Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат
помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного
растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах,
аэропоника. Профессия фитодизайнер.
Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных
растений. Уход за растениями в кабинете технологии.
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
Теоретические сведения. Заготовка древесины. Лесоматериалы. Пороки древесины. Их
характеристики, происхождение влияние на качество изделий.
Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с
заготовкой древесины и производством пиломатериалов.
Конструирование и моделирование изделий из древесины.
Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение видов лесоматериалов и
пороков древесины.
Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы.
Конструирование и моделирование изделий из древесины.
Тема: Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов
Теоретические сведения. Токарный станок для вытачивания изделий из древесины:
устройство, назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески.
Технология токарных работ. Профессия токарь. Понятие о современных токарных станках.
Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия. Изучение устройства
токарного станка для вытачивания изделий из древесины.
Тема: Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
Теоретические сведения. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные
и цветные металлы. Применение металлов и сплавов. Механические и технологические
свойства металлов и сплавов.
Правила безопасной работы с металлами.
Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и сборочные чертежи
из металлического проката. Маршрутная и технологическая карты.
Основные технологические операции обработки металлов и искусственных материалов
ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка.
Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката.
Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со
штангенциркулем.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с видами и свойствами
металлического проката. Рубка металлических заготовок зубилом. Опиливание
металлических заготовок напильниками.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема: Свойства текстильных материалов
Теоретические сведения. Производство текстильных материалов из химических волокон.
Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химических
волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных
материалов из химических волокон.
Тема: Конструирование швейных изделий
Теоретические сведения. Изготовление выкройки подушки для стула. Понятие о плечевой
одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавами. Определение размеров
фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды.

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов
ручных и машинных работ.
Снятие мерок для построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом.
Тема: Моделирование одежды
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза
горловины. Профессия художник по костюму.,
Лабораторно-практические и практические работы.
Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки изделия к раскрою.
Тема: Швейная машина
Теоретические сведения. Уход за швейной машиной. Устройство машинной иглы.
Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток.
Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение
и правила использования регулятора натяжения верхней нитки.
Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка и
смазка, замена иглы. Устранение дефектов машинной строчки.
Тема: Технология изготовления швейных изделий
Теоретические сведения. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила
раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии
качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками.
Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой
прокладкой. Основные операции при ручных работах Основные машинные операции.
Обработка припусков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов:
соединительные.Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом.
Профессия технолог-конструктор. Технология пошива подушки для стула: раскрой,
обтачивание, набивка, выстёгивание, обработка и притачивание завязок.
Лабораторно-практические и практические работы. Технология пошива подушки для
стула. Раскрой швейного изделия.
Дублирование деталей клеевой прокладкой.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Обработка мелких деталей проектного изделия.
Окончательная обработка изделия.
Тема: Художественные ремёсла
Теоретические сведения. Материалы для вязания крючком. Правила подбора крючка в
зависимости от вида изделия и толщины нити. Основные виды петель при вязании крючком
Условные обозначения, применяемые 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 текстильногалантерейных изделий
Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков
без накида несколькими способами. Выполнение плотного и ажурного вязания по кругу.
Раздел Кулинария
Тема: Блюда из круп и макаронных изделий
Теоретические сведения. Виды круп, применяемых в питании человека. Подготовка
продуктов к приготовлению блюд.
Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и
жидких каш. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству
готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.
Лабораторно-практические работы. Приготовление и оформление блюд из круп или
Макаронных изделий. Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления.
Расчёт расхода круп и макаронных изделий.
Тема Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание
в них белков, жиров, углеводов, витаминов.
Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции.
Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы.
Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд.
Лабораторно-практические работы. Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов.
Определение качества термической обработки рыбных блюд.
Исследование пищевой фольги.
Использование различных приёмов при обработке рыбы.
Тема Блюда из мяса и птицы
Теоретические сведения. Значение мясных блюд и питании. Виды мяса. Признаки
доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности
мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 1Iодготовка мяса к тепловой обработке.
Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые нрн
механической и тепловой обработке мяса.
Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к
тепловой обработке.
Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Подача
к столу. Требования к качеству готовых блюд из мяса и птицы.
Лабораторно-практические работы. Приготовление блюда из мяса или птицы.
Тема Первые блюда
Теоретические сведения. Классификация супов. Технология приготовления бульонов,
используемых при приготовлении заправочных супов.
Технология приготовления супов: заправочных, супов-пюре, холодных. Оформление
готового супа и подача к столу.
Лабораторно-практические работы. Приготовление супа.
Тема Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола
Теоретические сведения. Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое бельё.
Профессия технолог пищевой промышленности.
Лабораторно-практические работы. Исследование состава обеда. Сервировка стола к
обеду.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Практические работы.
Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Кулинария»
Презентация и защита творческого проекта
Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование
комнаты подростка», «Наряд для семейного обеда», «Диванная подушка», «Подушка для
стула», «Вязаные домашние тапочки» , «Приготовление воскресного обеда» и др.

