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Пояснительная записка 

Рабочая программа  составлена на основе программы по технологии «Технология: 

программа: 5-8 классы/ А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. – М.: Вентана-Граф, 2013.- 144с.», 

основной образовательной программы среднего общего образования Тыретской средней 

общеобразовательной школы. 

Название программы: технология 

Класс - 6 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане: всего 68 часов, 2 часа в 

неделю 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

УМК: программа по технологии «Технология: 5–8 классы / авт.-сост. А. Т. Тищенко, Н. В. 

Синица. М. :Вентана-Граф, 2013. – 148 с.»  

•  Синица, Н. В. Технология. 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. - 4-е изд., с изм. – М. : Вентана-Граф, 2016. 

– 208 с.6 ил.с. 

•  Синица, Н. В. 6 класс: методическое пособие / Н. В. Синица. – М. :Вентана-Граф, 2016. – 

144 с. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

•  формирование представлений об используемых в современном производстве 

технологиях;  

•  формирование приемов ручного и механизированного труда с использованием 

инструментов, механизмов и машин, бытовой техники; 

•  развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих способностей; 

•  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности за результат 

своей деятельности; 

•  воспитание уважительного отношения к людям различных профессий; 

•  формирование опыта учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

 

.ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

•  умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

•  навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения 

к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела 

получает возможность: 

познакомиться: 

•  с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

•  назначением и технологическими свойствами материалов; 

•  назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 



 

•  видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

•  профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

•  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; 

•  выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

•  конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

•  проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

•  планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

•  распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

•  для понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

•  формирования эстетической среды бытия; 

•  развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

•  организации  индивидуальной  и  коллективной  трудовой  деятельности; 

•  изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Название  раздела Количество 

часов 

6 класс 

Блок I. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

и перспективы их развития 

1. Раздел 1. Мир  технологий 2 

2. Раздел 2. Технология в сфере быта. Экология жилья 2 

Блок II. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления учащихся 

3. Раздел 3. Технологии обработки пищевых продуктов 14 

4. Раздел 4. Разработка и изготовление материального 

продукта. 

Создание изделий из текстильных материалов с элементами 

материаловедения, машиноведения, черчения и 

художественной обработки 

12 

5. Раздел 5. Опыт проектирования, конструирования, 

моделирования. 

Технология изготовления швейных изделий. Технологии 

12 



 

творческой и опытнической деятельности 

6. Раздел 6. Художественные ремесла 8 

7. Раздел 7. Введение в проектную деятельность. 

Технологии творческой и опытнической деятельности 

 

 

18 

 Итого 68 

      

 

 

 

Календарно-тематическое  планирование 

 
 

 

№ Наименование темы 

 

Всего 

часов 

 

Дата по 

плану 

контроль 

1 Вводный урок. Вводный инструктаж по технике 

безопасности 

1 4.09  

2 Интерьер жилого дома. Практическая работа № 1 1 4.09  

3 Комнатные растения в интерьере. 

 

1 11.09  

4 Уход за комнатными растениями. 

Практическая работа №2. 

1 11.09  

5 Творческий  проект 

 « Интерьер моей комнаты» 

  

 

1 18.09  

6 Роль растений в интерьере дома. 

  

 

1 18.09  

7 Технология первичной обработки рыбы. Лабораторная 

работа №1. 

 

1 25.09  

8 Блюда из рыбы. Практическая работа №3 

 

1 25.09  

9 Нерыбные продукты.  

 

1 2.10  

10 Блюда  из нерыбных продуктов. Практическая работа 

№4 

 

1 2.10  

11 Технология первичной и тепловой обработки мяса. 

Лабораторная работа №3 

 

1 9.10  

12  Технология приготовления блюд из мяса. 

Практическая работа №5 

1 9.10  

13 Определение качества мясных блюд. Лабораторная 

работа №4 

1 16.10  



 

14 Требования к качеству готовых блюд из мяса. 1 16.10  

15 Пищевая ценность птицы. 1   

16 Приготовление блюда из птицы. Практическая работа 

№6 

   

17 Заправочные супы. Практическая работа №7. 1   

18 Технология приготовления супов 1   

19 Приготовление обеда 1   

20 Сервировка стола к обеду. Практическая работа №8 1   

21 Творческий проект « Приготовление воскресного 

семейного обеда» 
1   

22 Правила поведения за праздничным столом. 

 
1   

23 Виды и свойства текстильных материалов из 

химических волокон 
1   

24 Виды и свойства тканей. 1   

25 Конструирование и моделирование швейных изделий. 

 

1   

26  Снятие мерок. Практическая работа №9 1   

27 Построение чертежа изделия с цельнокроеным рукавом 

в масштабе. 

1   

28 Построение чертежа изделия с цельнокроеным рукавом 

в натуральную величину 

1   

29 Моделирование  плечевой одежды. Практическая 

работа №10. 
1   

30 Подготовка выкройки к раскрою. 1   

31 Правила раскладки выкройки на ткань. 1   

32 Раскрой плечевого изделия. Практическая работа №11. 1   

33 Ручные швейные работы. 1   

34 Изготовление образцов ручных швов. Практическая 

работа №13 
1   

35 Дефекты машинной строчки. Практическая работа №14 1   

36 Приспособления к швейной машине. Практическая 

работа №15 
1   

37 Машинные работы. 1   

38 Основные операции при машинной обработке изделия. 1   

39 Обработка мелких деталей. Практическая работа №17 1   

40 Изготовление образцов машинных работ. 

Практическая работа №16 

1   

41 Подготовка и проведение первой примерки. 

Практическая работа № 18 

1   

42 Устранение дефектов после примерки. 1   

43 Технология изготовления плечевого изделия. 1   

44 Творческий проект «Создание изделий из текстильных 

материалов» 
1   

     

45 Выбор материала и расчёт ткани. 1   



 

46 Технологическая карта изделия 1   

47 Обработка боковых срезов и низа изделия. 

Практическая работа №19 
1   

48 Обработка подкройной обтачкой 1   

49 Обработка застёжки. Практическая работа №20 1   

50 Технология соединения лифа и юбки изделия. 1   

51 Обработка внутренних срезов изделия. Практическая 

работа № 21 
1   

52 Проведение влажно-тепловых работ. Практическая 

работа № 22 
1   

53 Основные виды петель при вязании крючком.     

54 Вязание полотна.  Практическая работа № 23    

55 Вязание по кругу. Практическая работа № 24    

56 Вязание по квадрату    

57 Вязание узоров из лицевых и изнаночных петель. 

Практическая работа № 25 

   

58 Вязание основного полотна.    

59 Вязание цветных узоров    

60 Вязание ажурных узоров.    

61 Творческий проект по разделу: Художественные 

ремёсла» 
   

62 Работа над творческим проектом    

63 Выполнение проекта  с соблюдением правил 

безопасной работы. 
   

64 Оформление поисковой работы    

65 Технология изготовления проектного изделия    

66 Изготовление проектного изделия  проверка его 

качества. 
1   

67 Анализ проделанной работы.    

68 Презентация и защита творческого проекта.    

 

 

      

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по технологии. 

«Нормы оценки призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по технологии. В них устанавливаются единые критерии оценки для 

всех учащихся. 

Критерии  оценки  устных ответов учащихся 
Оценка «5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами;  подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может 

изложить его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: полностью не усвоил учебный материал; 



 

не может изложить знания своими словами; не может ответить на дополнительные 

вопросы учителя. 

                Нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и 

лабораторно-практических работ 

 

Отметка «5» ставится, если учащийся: творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; правильно и 

аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; в основном правильно и 

аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: допускает ошибки при планировании выполнения 

работы; не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: не может правильно спланировать выполнение 

работы; не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; не может самостоятельно 

использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «1» ставится, если учащийся: не может спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; отказывается выполнять задание. 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

 «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 

было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

                    

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

            Критерии оценки проекта: 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 



 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

 

Методическое обеспечение 

1. Технология. Технологии ведения дома:6 класс: методическое пособие / Н.В. Синица. – 

М.: Вентана-граф, 2013. 

2. Синица Н.В. Технологии ведения дома (обслуживающий труд): 5-7 классы: 

методическое пособие / Н.В. Синица; под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 

2012. 

3. Кожина О.А. Технология: Обслуживающий труд. 6 класс. Методическое пособие к 

учебнику О.А.Кожиной, Е.Н.Кудаковой, С.Э.Маркуцкой «Технология. 

Обслуживающий труд» / О.А.Кожина, Е.А.Кудакова, С.Э.Маркуцкая; под ред. 

О.А.Кожиной. — М.: Дрофа, 2013. 

4. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 6 класс: пособие для 

учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. 

5. Технология. 6 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под ред. В.Д. 

Симоненко. В 2 ч. Часть I, II / Сост. О.И. Макридина — Учитель - АСТ, 2004.—112 с. 

6. Чернякова В.Н. Технология обработки ткани: Учебник для учащихся 6 кл. 

общеобразоват. учреждений.— М.: Просвещение, 1997 

7. Чернякова В.Н. Методика преподавания курса «Технология обработки ткани». М.: 

Просвещение, 2000. 

8. Маркуцкая С. Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / Маркуцкая С. 

Э. — Москва, Издательство «Экзамен», 2006. 

9. Перова Е.Н. Уроки по курсу «Технология»: 5-9 класс (девочки). — М.: 5 за знания, 

2006. 

10. И. А. Сасова Технология «Метод проектов в технологическом образовании 

школьников» М.: Вента на Граф, 2003. 

11. Власова А.А., Карельская Л.В., Ефременко Л.В. Рукоделие в школе. Практическое 

пособие. — СПб: ТОО «Диамант», ТОО «Фирма ЛЮКСИ», 1996. 

12. Технология. 6 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под редакцией 

В.Д.Симоненко/авт-составитель О.В.Павлова - Волгоград: Учитель, 2008 

13. Неделя технологии в начальной и средней школе: праздники, посиделки./Авт.-сост. 

Павлова О.В. – Волгоград: Учитель, 2007. 

14. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. Сасовой 

И.А. – М.: Вентана-Графф, 2003. 

15. Технология: поурочные планы (вязание), 5-7 классы, Гурбина Е. А., Волгоград, 

«Учитель», 2006 год. 

16. Научно-методические журналы «Школа и производство». 

17. Цифровые образовательные ресурсы по технологии: 

 Домоводство. 

 Кулинария. 

 Вязание крючком. 

 Уроки вязания. 

 Технология. Обслуживающий труд. Практико – ориентированные проекты. 5-8 

классы. 

 Учимся поварскому искусству. 

 Учимся шить. 

 Мультимедийные уроки по технологии (6 класс, девочки) 



 

18. Образовательные сайты 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Технология — 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.22/p/page.html 

 

 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.22/p/page.html
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