ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов,
энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей
образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных
программ по технологии изучается в рамках одного из трех направлений; «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и
«Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии, технологии животноводства).
Место учебного предмета в учебном плане
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов,
информации, объектов природной среды. В соответствии с Учебным планом количество часов, отведенных на изучение учебного предмета
«Технология» на учебный год составляет – 68 часов, (2 часа в неделю)
Выбор направления обучения учащихся исходит из образовательных потребностей и интересов учащихся.
Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе использования
межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при
характеристике свойств материалов; с физикой при изучении механических свойств материалов, устройства и принципов работы машин,
механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов. При
этом возможно проведение интегрированных занятий.
Характеристика основных форм и методов обучения, качества обучения
Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая деятельность учащихся.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, выполнение проектов. Все виды
практических работ в программе направлены на освоение различных технологий.
Приоритет отдается активным формам преподавания:
Практическим: упражнения, практические работы, тренинги;
Наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов;
Нестандартным: конкурсы, презентация, творческие проек
Интеграция с другими предметами

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе использования
метапредметных связей.
Алгебра и геометрия – выполнение расчетов, конструирование чертежей выкроек;
черчение – конструирование и моделирование швейных изделий;
биология – физиология питания, соблюдение правил санитарии и гигиены при проведении кулинарных работ, технология приготовления
пищи;
физика - изучение механических свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов,
видов современных технологий, изучение раздела «Электротехника»,
история и искусство – изучение декоративно-прикладного искусства и народных промыслов,
иностранные языки – использование терминов иноязычного происхождения,
химия – характеристика свойств конструкционных материалов, получение текстильных волокон, производство нитей и тканей, а также в
кулинарии - при использовании моющих и дезинфицирующих средств ухода за посудой.
широкое использование межпредметных связей позволяет проводить интегрированные занятия, создавать интегрированные курсы или
отдельные комплексные разделы.
Учебно-методический комплект состоит из перечня основных учебных пособий:
Данная рабочая программа ориентирована на использования учебника Н. В. Синицы, В. Д. Симоненко «Технология. Технологии ведения
дома. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений» (М.: Вентана- Граф) 2015.
2.Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / Маркуцкая С.Э. – М.: Издательство

―Экзамен‖, 2006.

3.Барылкина Л.П. Технология: Конспекты уроков, элективные курсы. 5-9 классы/ Барылкина Л.П. – М: - Издательство «5 за знания», 2006.
Универсальные учебные и формируемые средствами предмета «Технология»
Личностные универсальные учебные действия:
- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнически
группах России;
- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к
природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях;
- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
- уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
- уважение к другим народам России и мира и принятия их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
Регулятивные универсальные учебные действия
Учащиеся научатся:
- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;
- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном
материале;
- планировать пути достижения целей;
- устанавливать целевые приоритеты;
Учащиеся получат возможность научиться:
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
- основам саморегуляции в учебной познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью,
направленной на достижение поставленных целей;
- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащиеся научатся:

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- работать в группе;
- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Учащиеся получат возможность научиться:
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
- оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;
- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к
партнерам, внимания к личности другого, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения цели
совместной деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия
Учащиеся научатся:
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
- давать определение понятиям;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;

- объяснять явления, процессы, связи, и отношения, выявляемые в ходе исследования;
Учащиеся получат возможность научиться:
- ставить проблему, аргументировать се актуальность;
- самостоятельно проводить исследование на основе применении методов наблюдения и эксперимента;
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
Планируемые результаты изучения предмета
В результате освоения курса технологии 6 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями, навыками.
Личностные результаты изучения предмета:
-проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;
- мотивация учебной деятельности;
- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;
- самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;
- смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности);
-самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации;
- реализация творческого потенциала в духовной и предметно – практической деятельности;
- развитие готовности к самостоятельным действиям;
-воспитания трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
- гражданская идентичность (знание о своей эстетической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры,
эмоционально – положительное принятие своей этнической идентичности);
-понятие технико – технологического и экономического мышления;

-экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровье сберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных
ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам);
Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико – ориентированную направленность, предполагает освоение учащимися
совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления
учебной деятельности (применение инструкций, выполнение изделия в соответствии с правилами и технологиями), что обусловливает
необходимость формирования широкого спектра универсальных учебных действий (УУД).
Метапредметные результаты изучения курса:
познавательные УУД:
- алгоритмизированное планирование процесса познавательно – трудовой деятельности;
- определение адекватных имеющимся организационным и материально – техническим условиям способов решения учебной или трудовой
задачи на основе заданных алгоритмов;
- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий;
- моделирование технических объектов и технологических процессов;
- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость;
-диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым критериям и показателям;
- общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений доказательство,
выдвижение гипотез и их обоснование);
- исследовательские и проектные действия;
- осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
- выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;
- формулирование определений понятий;
- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;
-соблюдение норм и правил безопасности познавательно – трудовой деятельности и созидательного труда;

коммуникативные УУД:
- умения работать в команде, учитывать позицию других людей, организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и
выслушивать, проявлять инициативу, принимать решения;
- владение речью;
регулятивные УУД:
- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;
- самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая
регуляция, рефлексия);
- саморегуляция.

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих умений:
-осуществлять поиск рационального использовать необходимую информацию в области оформления помещения, кулинарии и обработки
тканей для проектирования и создания объектов труда;
-разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с комнатными растениями в интерьере;
- работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить первичную и тепловую кулинарную обработку
рыбы, мяса, птицы, готовить первые блюда, сервировать стол к обеду;
- заменять машинную иглу, устранять дефекты машинной строчки, использовать приспособления к швейной машине;
- выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: обтачной и обтачной в кант;
- читать и строить чертеж плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом, снимать мерки, записывать результаты измерений,
выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою;
- подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, выполнять раскрой изделия, обработку горловины,
застежки, обрабатывать боковые срезы обтачным швом, определять качество готового изделия;
-подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, читать условные обозначения, схемы узоров для вязания
крючком и спицами, вязать изделие крючком и спицами.

Способы и критерии оценивания
Оценить — значить сравнить. Сравнить можно с предыдущим уровнем знаний или действий того же ученика — личностный способ
оценивания; с уровнем знанием или действий в аналогичной ситуации других учеников — сопоставительный способ оценивания; с
определенными установленными нормами или образцами — нормативный способ оценивания.
Любая деятельность учащегося нуждается в оценке, награде, поощрении.
При оценке успеваемости учащихся по технологии обычно учитываются: уровень знаний теоретических вопросов и умение применять их в
практической работе; степень овладения рабочими приемами; продолжительность выполнения работы; соблюдение требований
безопасности труда и санитарно-гигиенических норм; качество выполненной работы и др.
№п
/п

Технологические
требования

1

2

"5"

«4"

"3"

"2"

Качество выполненной
работы.

Изделие выполнено
точно по чертежу, все
размеры выдержаны;
отделка выполнена в
соответствии с
требованиями ИК или
по образцу

Изделие выполнено по
чертежу, размеры
выдержаны, но
качество отделки ниже
требуемого

Изделие выполнено по
чертежу с небольшими
отклонениями; качество
отделки
удовлетворительное

Изделие выполнено с
отступлениями от чертежа;
качество изделия не
соответствует ИК или
образцу Дополнительная
доработка не может
восстановить годность
изделия

Затраты времени на
выполнение работы

Ученик уложился в
норму или затратил
времени меньше, чем
установлено по норме

На выполнение задания
затрачено времени не
более установленного
по норме

На выполнение задания
На выполнение задания
затрачено времени
превышение времени
больше, чем предусмотрен составляет более 25%
по норме, но не более 25%

3

Соблюдение технологии
при выполнении работы.

Работа выполнялась в
соответствии с
технологией с
соблюдением
последовательности
операций

Работа выполнялась в
соответствии с
технологией;
отклонения 01
указанной
последовательности не
имели
принципиального
значения

Задание выполнялось с
отклонениями от
технологии, но эти
отклонения не привели к
окончательному браку
изделия (детали)

Обработка изделия (детали)
выполнялась с грубыми
отклонениями от
технологии, применялись
не предусмотренные
операции. Изделие вышло в
брак

Учебно-тематическое планирование по технологии
№№
п/п
1
1.1.
1.2.
2
2.1
2.2.
2.3
2.4
2.5
3

4

Раздел, тема

Количество часов

Технология домашнего хозяйства
Интерьер жилого дома
Комнатные растения в интерьере
Кулинария
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
Блюда из мяса
Блюда из птицы
Заправочные супы
Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду
Создание изделий из текстильных материалов
Свойства текстильных материалов
Конструирование швейных изделий
Моделирование швейных изделий
Швейная машина
Технология изготовления швейных изделий
Художественные ремёсла
Вязание крючком
Вязание спицами

4
2
2
14
4
4
2
2
2
20
2
4
2
2
10
8
4
4

Практ. работа

5

Технологии творческой и опытнической деятельности
Творческий проект «Растение в интерьере жилого дома»
Творческий проект «Приготовление воскресного семейного
обеда»
Творческий проект «Наряд для семейного обеда»
Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами»
ИТОГО

22
4
4

20
3
3

10
4
68

10
4

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Учебно-методический комплекс для образовательной области «Технология» состоит из учебников, рабочих тетрадей для
учащихся, методических рекомендаций по организации учебной деятельности для учителя, методических рекомендаций по оборудованию
кабинетов и мастерских, таблиц, плакатов, электронных наглядных пособий, специально разработанного оборудования для лабораторнопрактических работ.
Большое внимание при работе в мастерских обращено на соблюдение правил санитарии и гигиены, электро- и пожарной безопасности,
безопасных приемов труда учащихся при выполнении технологических операций. Для этого мастерские оборудуются соответствующими
приспособлениями и оснащаются наглядной информацией.
Содержание программы
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4ч)
Тема 2. Интерьер жилого дома (2ч)
Теоретические сведения. Понятия о жилом помещении: жилой дом. Квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование
пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема гостей, зоны сна,
санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка.
Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 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. Изготовление макета оформления окон.
Тема 3. Комнатные растения в интерьере. (2ч)

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создание композиций с использованием растений.
Роль комнатных растений в интерьере. Приемы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений,
комнатный садик, террариум.
Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных
растений: декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений
по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и
кустистые растения.
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 садовник.
Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка(пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете
технологии, классной комнате, холлах школы.
Раздел «Кулинария»(14ч)
Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. (4ч)
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов.
Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов.
Признаки доброкачественной рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженной рыбы. Вымачивание соленой
рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы.
Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. Приготовления блюда из рыбы. Определение качества
термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов.
Тема 9. Блюда из мяса. (4ч)
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса.
Органолептические методы определения доброкачественности мяла Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание
мороженного мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь,
применяемые при механической и тепловой обработке мяса.
Виды тепловой обработки мяса. Определения качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса.
Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам.
Лабораторно- практические и практические работы. Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда
из мяс

Тема 10. Блюда из птицы. (2ч)
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения
качества птицы. Поготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь , применяемые при
механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд птицы. Оформление готовых
блюд и подача их к столу.
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы.
Тема 11 Заправочные супы. (2ч)
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов ,используемых при приготовлении
заправочных супов. Виды заправочных супов. Технология приготовления щей , борща , рассольника , солянки , овощных супов и супов с
крупами мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу.
Лабораторно-практическая и практические работы. Приготовление заправочного супа.
Тема 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. (2ч)
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья , приборов и посуды для обеда. Подача блюд.
Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.
Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду.
Определение калорийности блюд.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (20ч)
Тема1. Свойства текстильных материалов. (2ч)
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и
синтетических тканей. 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 2. Конструирование швейных изделий (4ч)
Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров
фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным
рукавом.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие).
Тема 3 моделирование швейных изделий. (2ч)
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды . моделирование формы выреза горловины . моделирование плечевой одежды с
застежкой на пуговицах . Моделирование отрезной плечевой одежды . Приемы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия:
подкройной обтачки горловины спинки , подкройной обтачки горловины переда , подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия
художник по костюму.
Лабораторно-практические и практические работы.

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема 4. Швейная машина. (2ч)
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, ее
поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты
машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила
использования регулятора натяжения верхней нитки. Обметывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины.
Лабораторно-практические и практические работы.
Устранение дефектов машинной строчки. Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. Пришивание
пуговицы.
Тема 5.Технология изготовления швейных изделий. (12ч)
Теоретические сведения.Технология изготовления плечевогошвейного изделия. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества
кроя. Правила безопасности работы ножницами, булавками, утюгом.
Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайным стежкам- подшивание.
Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек;
окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом.
Лабораторно- практические и практические работы.
Раскрой проектного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Раздел « Художественные ремесла» (8ч)
Тема 4. Вязание крючком (4ч)
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия – вязание. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и
инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити.
Организация рабочего места при вязании. Расчет количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия.
Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения , применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало
вязания, вязание рядами, основные способы вывязывание петель, закрепление вязания. Вязание по кругу, основное кольцо, способы вязания
по круг.
Лабораторно-практические и практические работы. Вязание полотна из столбиков с накидом несколькими способами.
Выполнение плотного вязания по кругу.
Тема 5.Вязание спицами (4ч)
Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с
условными обозначениями. Кромочные , лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и
изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильногалантерейных изделий.

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями.
Разработка схемы жаккардового узора на ПК.
Раздел «Технологии творческой и опытнический деятельности» (22ч)
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность.
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта
шестиклассников.
Практические работы.
Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремесла».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного
семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др.

