АННОТАЦИЯ
Основными целями и задачами изучения учебного предмета «Технология» в 6 классе являются:
-формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и
распространённых в нём технологиях;
-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 учащихся 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.
Общая характеристика учебного предмета
Обучение учеников 6 классов технологии строится на основе освоения конкретных процессов
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды.
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;
-знакомство с миром профессий;
-влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
-творческая, проектно-исследовательская деятельность;
Соответственно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает следующий
вариант организации процесса обучения в 6 - классах: в объеме 68 (2 часа резервных) часа,
израсчета 2 часа в неделю. Резервные часы добавлены по часу в раздел «Технологии творческой и
опытнической деятельности», а именно, «Художественные ремёсла» для выполнения более
сложного изделия и на «Вводный урок».
Рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.В.Синица «Технология.
Технологии ведения дома»: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/
Н.В.Синица, В.Д.Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2013.
Содержание учебника построено с учётом межпредметных связей. Предложена система заданий,
ориентирующих на различные формы деятельности, помогающих ученику выбор индивидуальной
образовательной траектории, описана специфика различных профессий. Практические работы
предусматривают как индивидуальную деятельность учащихся, так и работу в группе. Во всех
учебниках перед выполнением практической работы рассматриваются правила безопасного труда.
Во всех учебниках содержится материал по овладению методами проектной деятельности.
Творческая проектная деятельность связана с потребностями семьи, семейными традициями. В
учебнике предложено использование дополнительной информации, в том числе из интернета при
проектировании и создании объектов; знакомство и использование компьютерных программ для
создания схем, эскизов, моделирования, подготовки презентаций. Содержание и построение
учебного материала позволяет использовать его и во внеурочное время в рамках часов,
отведённых на художественно-эстетическую, общественно-полезную и проектную деятельность
Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические
и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ
школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная форма

обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения,
лабораторно-практические и практические работы.
Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по направлению
«Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют четыре учебных проекта в рамках содержания четырёх разделов программы:
«Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных
материалов» и «Художественные ремёсла», а к концу учебного года – комплексный творческий
проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу в форме портфолио и
электронной презентации.
Планируемые результаты освоения предмета изменяются за счет повышения сложности
выполняемых изделий.
Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология»
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
В результате обучения учащиеся 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 направления,
получат возможность ознакомиться:
-с основными технологическими понятиями и характеристиками;
-технологическими свойствами и назначением материалов;
-назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и
оборудования;
-видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности
домашнего труда;
-видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием
различных технологии обработки материалов и получения продукции 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;
-применять конструкторскую и технологическую документацию;
-составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления
изделия, выполнения работ или получения продукта;
-выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения
работ;
- конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
-выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;
И соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами,
приспособлениями, машинами, электрооборудованием;
-осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами
контроль качества изготовляемого изделия или продукта;
- находить и устранять допущенные дефекты;
- проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с
использованием освоенных технологий и доступных материалов;
- планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий;
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- распределять работу при коллективной деятельности;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни в целях:
- понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования
эстетической среды бытия;
- 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, машин и оборудования;
- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;
- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и
приспособлений;
- выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены;
- оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги;
- построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства.
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