
Аннотация к учебной программе по технологии 5-6 класс 

 

1.Данная  рабочая программа по направлению «Технология ведения дома», составлена на 

основе программы по учебному предмету «Технология», подготовленной авторами-

составителями А.Т. Тищенко, Н.В. Синица.-М.: Вентана-Граф, 2012 г. Она основывается  на  

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

второго поколения. 

        Спецификой общеобразовательного учреждения является деятельность, направленная на 

духовно-нравственное развитие личности учащихся в процессе социализации. 

2.Основными целями изучения учебного предмета «Технология» по направлению 

«Технология ведения дома» в системе основного общего образования являются: 

Формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространѐнных в нѐм 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 личности или общественно значимых продуктов 

труда; 

Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми  приѐмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространѐнных 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 

деятельностей: 

Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношение к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически, ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных, ценностных ориентаций. 

 

3Количество часов 

. 

  5 и 6 класс – по 68 ч, из расчѐта  2 часа в неделю, 

4.  
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 

5 класс 

 

Сельскохозяйственный труд. Растениеводство 

Элементы материаловедения 

.Элементы машиноведения  

Рукоделие. Художественные ремѐсла 

Технология ведения дома 

Эстетика и экология жилища 



Интерьер кухни. Прихватки, салфетки, полотенца. 

Кулинария 

Санитария и гигиена 

Сельскохозяйственный труд. Растениеводство 

 

6 класс 

Сельскохозяйственный труд. Растениеводство 

Элементы машиноведения 

Рукоделие. Художественные ремѐсла 

Лоскутное шитьѐ 

Технологии ведения дома 

ремонту, шерстяные изделия. 

Кулинария 

Сельскохозяйственный труд. Растениеводство 

5. 

 

текущий устный опрос, наблюдение, практические работы, наблюдение, 

тестирование, творческие работы, тест с многозначным выбором ответа, 

самоконтроль, мини-проекты, взаимопроверка, инструкционные карты, 

 рефлексия, самооценка по критериям 

периодическая проверка самостоятельные работы, практические 

итоговый выставка работ, презентации проектов, мониторинг, письменный опрос, 

тестирование, готовое изделие, защита проекта, мониторинг, мини-

проект 

предварительный входная диагностика 

 


