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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по Технологии для 6 класса составлена на основе Феде-

рального   государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования, Основной образовательной программы основного   общего обра-

зования ГБОУ СОШ с.Богдановка, авторской программы «Технология» для 

учащихся 5-8 классов Казакевич В.М., «Просвещение». 

В образовательном процессе используется учебник, входящий в утвержденный 

перечень учебников, рекомендованных МОиН РФ к использованию: 

 «Технология. 6 класс» Казакевич В. М., «Просвещение», 2015 г. 

 

  Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе обще-

го образования является формирование представлений о составляющих техно 

сферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

 

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» в 6 клас-

се являются: 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма пре-

образовательной и созидательной деятельности учащихся; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и  

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники; 

 формирование представлений о культуре труда и производства, на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды деятельности по  созда-

нию различного рода объектов труда; 
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 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хо-

зяйства; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, простран-

ственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникатив-

ных и организаторских способностей; 

 формирование опыта проектно-исследовательской деятельности; 

 формирование у обучающихся понимания значимости сохранения, 

укрепления здоровья и навыков здорового образа жизни. 

 воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических ка-

честв личности; 

 обучение применению в практической деятельности знаний, полученных 

при изучении основ наук. 

 

 

Структура программы «Технология» по разделам. Направление «Техно-

логии ведения дома» Казакевич В.М. 

Технология, с позиций социализации учащихся, занимает ключевое место в 

системе общего образования. На ступени основного общего образования, в со-

ответствии с учебным планом,  на изучение технологии в 6 классе отводится 

34 часа (по 1 часу в неделю).  

 

№ 

n/n 

Наименование раздела Кол. часов 

перераспре-

деленных 

1 Технологии домашнего хозяйства 2 

2 Кулинария 5 

3 Технология ведения дома 6 

4 Художественные ремесла 8 
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5 Технологии проектной и творческой деятель-

ности 

8 

6 Технологии растениеводства 5 

 

 

В структуру авторской программы внесены изменения в связи с потреб-

ностями обучающихся, особенностями материально-технической базы, поже-

ланиями детей и родителей.  Так же введен раздел «Технологии растениевод-

ства», что обусловлено расположением образовательного учреждения в сель-

ской местности, на изучение которого отводится 5 часов (2 часа на осенние и 3 

часа на весенние работы). Раздел «создание изделий из текстильных материа-

лов» заменен разделом «Технология ведения дома» в связи с тем, что в школе 

отсутствует специализированное помещение и необходимый инвентарь. 
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                                     Календарно-тематическое планирование                               Технология  6 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Практ., лабор., провер. 

работы; 

используемая нагляд-

ность 

Домашнее 

задание 

              Дата прове-

дения            

по плану      фактич. 

1    Технологии растениеводства (2ч)                

Осенние работы  

Овощные культуры  пришкольного  участка  

их   биологические и хозяйственные особенности. 

 

1 

Пр.раб.   Сбор семян 

овощных культур. 

Реферат об 

овощ.культ. 

  

2 Правила сбора  и хранения семян овощных 

культур. Проверка качества семенного материала.  

1 

 

Пр.раб. Упаковка и хране-

ние семян овощных куль-

тур. 

Записи в 

тетради 

  

3  Технологии домашнего хозяйства (2ч) 

Планировка жилого дома. Интерьер жилого дома. 

 

1 

Пр.раб №1 

презентация 

п.1-2 

стр 8,16- 
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ИК 

4 Комнатные растения в интерьере квартиры. Раз-

новидности комнатных растений. Технология вы-

ращивания комнатных растений. 

1 Пр.раб №2 п.3-5 

р/т стр 10 

  

5 Кулинария (5ч) 

Технология первичной обработки рыбы. Техноло-

гия приготовления блюд из рыбы. 

1  

Лаб.раб №1 

Пр. раб №3 

 

п.6-7 

стр 46-ИК 

  

6 Технология первичной обработки мяса. Техноло-

гия приготовления блюд из мяса. 

1 Лаб.раб №3 

Пр.раб №5 

п.9-10 

стр 56-ИК 

  

7- 

8 

Технология приготовления блюд из птицы.  

Сервировка стола к обеду. 

2 Пр.раб №6 

Пр.раб №8 

п.11, 13 

 

  

9  

Технология приготовления первых блюд.  

 

1 

 

Пр.раб №7 

п.12 

стр 78-82 

  

10- 

11 

Технология ведения дома (6ч) 

Современные средства ухода и защиты одежды и 

обуви. Правила закладки на хранение обуви, ме-

ховых и шерстяных вещей. 

2  Записи в 

тетради 
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12- 

13 

Расстановка предметов интерьера и декоративных 

вещей в доме. 

2 Работа в программе на ПК Реферат    

14- 

15 

Уход за домом. Правила уборки, сухая и влажная 

уборка. Необходимый инвентарь. 

2  Записи в 

тетради 

  

16- 

17 

Художественные ремесла (8ч) 

Виды ДПИ, современные материалы и  техники 

ДПИ. Декоративные техники в украшении инте-

рьера 

 

2 

 

Пров. Работа по ДПИ 

Реферат    

18 

-21 

Рукоделие. Вышивальные швы, плетение из ни-

ток, лент, бисера.  

4 Плетение браслета по схе-

ме 

(на выбор) 

Принести 

материалы 

  

22- 

23 

Разработка декоративной вещи для дома. Эскиз. 

подбор материала. Выполнение изделия по эскизу 

2 Пр.раб. разработка эскиза Принести 

материалы 

  

24- 

25 

Технология проектной и творческой деятель-

ности (8ч) 

Творческий проект «Разработка декоративной 

вещи для дома» 

2 Работа над проектом    

26 Поиск информации, оформление проекта 4 Работа над проектом.    
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-29 

30- 

31 

Творческая проектная деятельность 2 

 

Защита проекта п.35 

р/т 78-79 

  

   32- 

   33 

Технологии растениеводства (3ч)           Весен-

ние работы 

Правила посадка овощных культур на семена. 

Выбор семенников. Подготовка почвы к посеву.  

2 Пр.раб.   Посадка овощных 

культур на семена. 

   

34 Правила ухода за рассадой цветочно-

декоративных и овощных культур. 

1 Пр.раб.   Уход за рассадой.    

 

 

Краткая характеристика каждого раздела с указанием общих и частных моментов 

      Обучение школьников технологии строится на основе содержания программы по разделам с указанием общих и част-

ных моментов.  Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. 

При этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, освоением обучающимися не-

обходимого минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. Предполагается выполнение 

школьниками творческих проектных работ. 

Раздел «Технологии растениеводства» дает представление о разнообразии овощных культур, технологии их выращи-

вания, биологических и хозяйственных особенностях; правилах сбора и хранения семян овощных культур, способах про-
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верки качества семенного материала; правилах посадки овощных культур на семена, выбор семенников; подготовке почвы 

к посеву; правилах ухода за рассадой цветочно-декоративных и овощных культур. 

лабораторно-практические работы: сбор семян овощных культур, упаковка и хранение семян овощных культур, посадка 

овощных культур на семена, уход за рассадой. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» дает представление о жилом помещении (жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом), зонировании пространства жилого дома (приготовления и приёма пищи, отдыха и общения чле-

нов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны, комнаты подростка). О композиции в интерьере, ин-

терьере жилого дома, современные стилях в интерьере, использовании современных материалов и подборе цветового ре-

шения в отделке квартиры, видах отделки потолка, стен, пола; декоративном оформлении интерьера, применении текстиля 

в интерьере, основных видах занавесей для окон. О фито дизайне, роле комнатных растений в интерьере, размещении 

комнатных растений в интерьере, разновидностях комнатных растений, уходе за комнатными растениями, профессии – 

садовник. 

 лабораторно-практические работы: декоративное оформление интерьера, перевалка комнатных растений. 

Раздел «Кулинария» дает представление о пищевой ценность рыбы и нерыбных продуктов моря, содержании в них бел-

ков, жиров, углеводов, витаминов; видах рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Значении мясных блюд в 

питании, видах мяса и субпродуктов, признаках доброкачественности мяса, органолептических методах определения доб-

рокачественности мяса, условиях и сроках хранения мясной продукции, оттаивании мороженого мяса; подготовке мяса к 

тепловой обработке, санитарных требованиях при обработке мяса, оборудовании и инвентаре, применяемых при механи-

ческой и тепловой обработке мяса. О видах тепловой обработки мяса, определении качества термической обработки мяс-

ных блюд, технологии приготовления блюд из мяса, правилах подачи к столу, гарнирах к мясным блюдам. О видах до-
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машней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарном употребление, способах определения качества птицы, подготовке 

птицы к тепловой обработке, способах разрезания птицы на части; оборудование и инвентаре, применяемом при механи-

ческой и тепловой обработке птицы, видах тепловой обработки птицы. Технологии приготовления блюд из птицы, оформ-

лении готовых блюд и подача их к столу. О значении супов в рационе питания, технологии приготовления бульонов, ис-

пользуемых при приготовлении заправочных супов; видах заправочных супов, технологии приготовления щей, борща, 

рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями; оценка готовых блюд. об оформлении го-

тового супа и подача к столу. О меню обеда, сервировке стола к обеду, наборе столового белья, приборов и посуды для 

обеда, правилах подачи блюд, правилах поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

лабораторно-практические работы: сервировка стола к обеду. 

Раздел «технология ведения дома» дает представление о современных средствах ухода и защиты одежды и обуви. Пра-

вилах закладки на хранение обуви, меховых и шерстяных вещей. Расстановка предметов интерьера и декоративных вещей 

в доме. Уход за домом. Правила уборки, сухая и влажная уборка. Необходимый инвентарь. 

 

Раздел «Художественные ремесла»  

Инструменты и принадлежности, правила безопасной работы.   Виды декоративно-прикладного искусства; классификация 

вышивок. Подготовка к вышиванию. Счетная выщивка: крест, гобеленовый шов, виды гладей. Вышивка лентами. Ткань-

основа, шелковые нитки, иглы для лент. Техника вышивания шелковой лентой. Основные приемы вышивания. Узелки, 

швы. Цветы из лент. Варианты листьев. Плетение из ниток, лент, бисера по схеме. Разработка и изготовление декоратив-

ной вещи для домашнего интерьера. 
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Раздел «Творческая проектная деятельность» дает представление о творческой проектной деятельности, индивиду-

альных и коллективных творческих проектах;  целях и задачах проектной деятельности в 6 классе, составных частях годо-

вого творческого проекта шестиклассников; этапах выполнения проекта, определении затрат на изготовление проектного 

изделия. 

предусмотрено выполнение проекта: подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого 

проекта 

 

Требования к результатам освоения обучающимися содержания программ 

В результате изучения программного материала по направлению «Технологии ведения дома» в 6 классе, предъявляются 

следующие требования к результатам освоения  обучающимися содержания программы: 

      Личностные результаты 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;               

     Мета предметные результаты  

 определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
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 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия 

или технологического процесса; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную и об-

щественную потребительскую стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими участниками; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

     Предметные результаты                                  в познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для проектирования и созда-

ния объектов труда; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;      

                                                                          в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и процесса труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
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 расчет себестоимости продукта труда;      в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 стремление к экономии и бережливости;  в эстетической сфере: 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор и опрятное содержание рабочей одежды; 

                                                                        в коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов; 

 публичная презентация и защита проекта;   

                                                                    в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с 

помощью машин и механизмов; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

                           Обоснование методических особенностей реализации программы  

При   организации  образовательного      процесса превалируют   технологии   и мето-

ды,   обеспечивающие   становление самостоятельной творческой   учебной   деятельности   учащегося, направленной на 

формирование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД: игровой метод, метод проектов, 
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исследовательский метод, метод поисковой деятельности, частично-поисковый метод, технология проблемного обучения, 

упражнения, решение прикладных задач, практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструи-

рование, экскурсии.  

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

форма обучения - учебно-практическая деятельность учащихся (сдвоенный урок). Среди форм организации учебной дея-

тельности широко используются:    комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- иссле-

дование, урок-практикум, урок-игра,  урок защиты творческого проекта. 

 

Средства достижения результатов при обучении 

Для достижения личностных, мета предметных и предметных результатов при изучении предмета «Технология» требуется 

комплексное использование следующих средств: документы, регламентирующие образовательную деятельность; учебни-

ки и методические пособия по предмету; плакаты и раздаточный материал; компьютерные, технические, и информацион-

но-коммуникативные средства; экранно-звуковые пособия по предмету; учебное оборудование, позволяющее выполнять 

практические работы в соответствии с требованиями Сан ПиНа; натуральные объекты для выполнения работ. 

                                                                

Контроль 

Контроль за результатами обучения носит системный характер, что дает возможность адекватно оценить достижения 

учащихся. Проследить полноту усвоения материала, выявить пробелы в знаниях. Наметить пути их устранения.  

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 
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- проверка теоретических знаний учащихся осуществляется на каждом уроке в устной (с помощью фронтального, индиви-

дуального и уплотненного опроса) и письменной (самостоятельные работы, тестирования, работа по карточкам) форме, 

либо в их сочетании посредством проведения индивидуального, группового и фронтального опроса с использованием 

контрольных вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-методических пособиях и дидактических 

материалах; 

- проверка практических умений учащихся производится в виде практических работ, упражнений, тестов, защиты творче-

ских   проектов; 

- творческие работы предполагают комплексную проверку знаний, умений и навыков, учащихся по отдельным темам и 

курсу, оформляются в виде проектов и презентаций. При их оценке выставляется средний балл по трем направлениям: по-

исково-исследовательская деятельность, качество выполнения технологических операций, защита проекта. 

Знания и умения оцениваются по пятибалльной системе.  

 

 


