
 

 

 



Пояснительная записка 

 Технология: программа: 5-8(9) классы/ Н.В. Синица Н.В, П.С. Самородский.-М.:Вентана-

Граф,2016. 

  Программа по учебному предмету «Технология» изложена в рамках двух направлений: 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома». 

Программа по учебному предмету  «Технология»  соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования (2010г.)  

Входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха». Программа 

реализована в предметной линии учебников «Технология» для 5-8(9) классов, которые 

подготовлены авторским коллективом (  Н.В. Синица,П.С.Самородский, В.Д. 

Симоненко,О.В.Яковенко,О.П.Очинин,И.В.Мятиш и др.) в развитие учебников, 

созданных под руководством профессора В.Д. Симоненко и изданных Издательским 

центром «Вентана-Граф». 

На изучение предмета «Технология» в  6 классе отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за 

учебный год ( 3 4учебных недель). 

Контрольных работ – 3. 

Проектов – 1. 

Практические работы – 34. 

Учебник:Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, «Технология. Технология ведения дома» 6класс, 

М: «Вентана-Граф», 2016г. 

Методическое пособие для учителя: 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица «Технология» Программа. 5-8 классы, М: «Вентана-Граф», 

2015г. 

Н.В.Синица «Технология. Технология ведения дома» 6 класс: 

методическое пособие. М: «Вентана-Граф», 2014г 

Технология. 5 – 9 классы. Организация проектной деятельности / авт.сост. О. А. 

Нессанова. – Волгоград: Учитель.: 2009. – 207 с.: ил. 

Маркуцкая С. Е. Технология: обслуживающий труд. Тесты. 5 – 7 классы. – М.: Экзамен, 

2006. – 128 с. Сборник нормативно-методических материалов по технологии./ Автор-

составитель: Марченко А.В., Сасова И.А., - М.: Вентана-Графф, 2002. – 224с. 

 

 

 



Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

Рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования 

и создания объектов труда 

Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Кулинария», 

«Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла» 

В трудовой сфере: 

Планирование технологического процесса 

Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности 

Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены 

Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных 

ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов 

В мотивационной сфере: 

Оценивание своей способности и готовности к труду 

Осознание ответственности за качество результатов труда 

Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении 

работ 

Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при 

выполнении кулинарных и раскройных работ 

В эстетической сфере: 

Основы дизайнерского проектирования изделия 

Моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Конструирование и моделирование фартука» 

Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 

и НОТ 

В коммуникативной сфере: 

Формирование рабочей группы для выполнения проекта 

Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 

Разработка вариантов рекламных образцов 



В психофизической сфере 

Развитие моторики и координации рук при работе с ручными инструментами и при 

выполнении операций с помощью машин и механизмов 

Достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций 

Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к инструментам с учетом 

технологических требований 

Планируемые результаты изучения технологии. 
В результате освоения курса технологии 6 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями, навыками. 

 

Личностные результаты изучения предмета: 

проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

мотивация учебной деятельности; 

овладения 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; 

развитие готовности к самостоятельным действиям; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

проявления технико- технологического и экономического мышления; 

экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, бережное отношение к природным 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), выполнение 

изделия в соответствии с правилами и технологиями, что обусловливает необходимость 

формирования широкого спектра УУД. 

 

Метопредметные 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; 

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; 

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, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 6 класс 

Тема урока Кол 

-во 

часо

в 

Основное содержание 

формы учебного 

занятия 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

 

Оформление интерьера  8ч 

Вводный урок. 

Планировка 

интерьер 

жилого дома 

4ч Цель и задачи изучения 

предмета»Технология» в 

6 классе. Содержание 

предмета. 

Последовательность его 

изучения.Правила 

безопасного труда при 

работе в кабинете 

технологи Понятие о 

жилом помещении: 

жилой дом, квартира, 

комната, 

многоквартирный дом. 

Зонирование 

пространства жилого 

дома.   

Знакомиться с 

содержанием и 

последовательность

ю изучения 

предмета  

Находить и 

представлять 

информацию об 

устройстве 

современного 

жилого дома, 

квартиры, комнаты. 

Делать планировку 

комнаты подростка 

с помощью 

шаблонов и ПК.   

Индивидуальная, 

работа в рабочей 

тетради 

 

 

«Комнатные 

растения 

в интерьере» 

 

4ч Понятие о фитодизайне. 

Роль комнатных 

растений в интерьере. 

Размещение комнатных 

растений в интерьере. 

Разновидности 

комнатных растений. 

Уход за комнатными 

растениями. Профессия 

садовник 

Выполнять 

перевалку 

(пересадку) 

комнатных 

растений. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

приѐмах 

размещения 

комнатных 

растений, об их 

происхождении. 

Понимать 

значение понятий, 

связанных с уходом 

за растениями. 

Знакомиться с 

профессией 

садовник 

Групповая, 

индивидуальная  

фронтальная 

эвристическая 

беседа,   работа в 

рабочей тетради 

Раздел«Кулинария»12ч 

Блюда из рыбы 

и нерыбных 

продуктов 

моря. 

4ч Пищевая ценность рыбы. 

Содержание в них 

белков, жиров, 

углеводов, витаминов. 

Виды рыбы. Маркировка 

консервов. Признаки 

Определять 

свежесть рыбы 

органолептическим

и методами. 

Определять срок 

годности рыбных 

Групповая, 

индивидуальная   

фронтальная 



доброкачественности 

рыбы. Условия и сроки 

хранения рыбной 

продукции Пищевая 

ценность нерыбных 

продуктов моря. 

Содержание в них 

белков, жиров, 

углеводов, витаминов. 

Виды нерыбных 

продуктов моря, 

продуктов из них. 

консервов. 

Подбирать 
инструменты и 

приспособления 

для механической и 

кулинарной 

обработки 

рыбыОсваивать 

безопасные приѐмы 

труда.  

Выбирать готовить 

блюда из нерыбных 

продуктов моря. 

 

   Блюда из 

мяса 

4ч Значение мясных блюд в 

питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки 

доброкачественности 

мяса. Технология 

приготовления блюд из 

мяса. Подача к столу. 

Гарниры к мясным 

блюдам 

 Определять 

качество мяса 

органолептическим

и 

методамиВыполня

ть механическую 

кулинарную 

обработку мяса. 

Сервировать стол и 

дегустировать 

готовые блюда. 

Групповая, 

индивидуальная   

фронтальная 

   

Заправочные 

супы 

2ч Значение супов в 

рационе питания. 

Технология 

приготовления бульонов, 

используемых при 

приготовлении 

заправочных супов. Виды 

заправочных супов. 

Определять 

качество продуктов 

для приготовления 

супа. Готовить 

бульон. Готовить и 

оформлять 

заправочный суп. 

Групповая, 

индивидуальная   

фронтальная 

Приготовление 

обеда. 

Сервировка 

стола к обеду 

2ч Меню обеда. Сервировка 

стола к обеду. Набор 

столового белья, 

приборов и посуды для 

обеда. Подача блюд. 

Правила поведения за 

столом и пользования 

столовыми приборами 

Меню обеда. 

Сервировка стола к 

обеду. Набор 

столового белья, 

приборов и посуды 

для обеда. Подача 

блюд.  

Правила 

поведения за 

столом и 

пользования 

столовыми 

приборами 

Групповая,    

фронтальная 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»30 

Свойства  

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон 

2ч Классификация 

текстильных химических 

волокон. Способы их 

получения. Виды и 

свойства искусственных 

Исследовать 

свойства 

текстильных 

материалов из 

химических 

Групповая, 

индивидуальная, 

фронтальная   

демонстрация, 

работа в рабочей 



и синтетических тканей. 

Виды нетканых 

материалов из 

химических волокон 

волокон. 

Подбирать ткань 

по волокнистому 

составу для 

различных 

швейных изделий. 

Находить и 

представлять 
информацию о 

современных 

материалах из 

химических 

волокон и об их 

применении в 

текстиле. 

 

тетради 

Конструирован

ие  

 швейных 

изделий 

4ч 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 

Снимать мерки с 

фигуры человека 

и записывать 

результаты 

измерений. 

 

Строить чертѐж 

основы плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом. 

 

Групповая, 

индивидуальная, 

фронтальная   

демонстрация, 

работа в рабочей 

тетради 

Моделировани

е плечевой 

одежды 

2ч Понятие о 

моделировании одежды. 

Моделирование формы 

выреза горловины. 

Моделирование плечевой 

одежды с застѐжкой на 

пуговицах. 

Моделирование отрезной 

плечевой одежды 

Выполнять эскиз 

проектного 

изделия. Изучать 

приѐмы 

моделирования 

формы выреза 

горловины. 

Изучать приѐмы 

моделирования 

плечевой одежды с 

застѐжкой на 

пуговицах.   

Индивидуальная, 

фронтальная   

демонстрация, 

работа в рабочей 

тетради 

Швейная 

машина 

2ч Устройство машинной 

иглы. Неполадки, 

связанные с 

неправильной установкой 

иглы, еѐ поломкой. 

Замена машинной иглы. 

Неполадки, связанные с 

неправильным 

натяжением ниток: 

петляние сверху и снизу, 

слабая и стянутая 

строчка. 

Изучать 

устройство 

машинной иглы. 

Выполнять замену 

машинной иглы. 

Определять вид 

дефекта строчки по 

еѐ виду. Изучать 

устройство 

регулятора 

натяжения верхней 

нитки. 

Групповая, 

индивидуальная, 

фронтальная   

демонстрация, 

работа в рабочей 

тетради 



Подготавливать 

швейную машину 

к работе 

Технология 

изготовления 

плечевого 

изделия 

10ч Последовательность 

изготовления плечевой 

одежды с цельнокроеным 

рукавом. Технология 

обработки среднего шва с 

застѐжкой и разрезом, 

плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. 

Обработка срезов 

подкройной обтачкой с 

расположением еѐ на 

изнаночной или лицевой 

стороне изделия. 

Обработка застѐжки 

Обрабатывать 

проектное изделие 

по 

индивидуальному 

плану. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

оценку качества 

готового изделия, 

анализировать 

ошибки. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории швейных 

изделий, одежды. 

 

 

 

 

  

Индивидуальная, 

фронтальная   

демонстрация, 

работа в рабочей 

тетради 

 

 

Творческий 

проект по 

разделу 

«Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов» 

2ч Реализация этапов 

выполнения проекта: 

выполнение требований к 

готовому изделию. 

Определение затрат на 

изготовление проектного 

изделия 

Выполнять и 

представлять 

проект по разделу 

«Создание изделий 

из текстильных 

материалов» 

 

Творческая 

проектная 

деятельность  

индивидуальная, 

демонстрация,   

Раздел «Художественные ремесла»18ч 

Вязание 

крючком 

8ч Краткие сведения из 

истории старинного 

рукоделия — вязания. 

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. 

Изучать материалы 

и инструменты для 

вязания. 

Подбирать крючок 

и нитки для 

вязания. Вязать 

образцы крючком. 

Зарисовывать и 

фотографировать 

наиболее 

интересные вязаные 

изделия 

Индивидуальная, 

фронтальная     

Вязание 

спицами 

6ч  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 

Подбирать спицы 

и нитки для 

вязания. Вязать 

образцы спицами. 

Находить и 

представлять 
информацию о 

народных 

художественных 

промыслах, 

связанных с 

Групповая, 

индивидуальная, 

 



изнаночными петлями вязанием спицами. 

Творческий 

проект по 

разделу 

«Художествен

ные ремесла 

4ч Реализация этапов 

выполнения проекта: 

выполнение требований к 

готовому изделию. 

Определение затрат на 

изготовление проектного 

изделия Защита проекта 

Знакомиться с 

примерами 

творческих 

проектов 

шестиклассников. 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. 

Выполнять и 

представлять 
проект по разделу 

«Художественные 

ремесла» Защищать 

творческий проект 

Творческая 

проектная 

деятельность   

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1. Оформление интерьера 8 

2. Кулинария 12 

3. Создание изделий из текстильных материалов 30 

4. Художественные ремѐсла 18 

 

 

ИТОГО: 68 часа 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  учебного материала6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения 

План Факт 

Оформление интерьера (8 ч) 

1-2 Вводный урок. Планировка и интерьера жилого дома 26.09  

3-4 Комнатные растения, разновидности, технология 

выращивания. Обоснование проекта «Растения в 

интерьере жилого дома» 

26.09  

5-6 Творческий проект «Растения в интерьере жилого дома» 03.10  

7-8 Защита проекта «Растения в интерьере жилого дома» 03.10  

Кулинария (12 ч) 

9-10 Рыба. Пищевая ценность, технология первичной и 

тепловой кулинарной обработки рыбы. 

16.10  

11-12 Практическая работа «Приготовление блюда из рыбы» 10.10  

13-14 Мясо. Пищевая ценность мяса .Технология первичной и 17.10  



тепловой кулинарной обработки мяса». 

15-16 Практическая работа «Приготовление блюда из мяса» 24.10  

17-18 Супы. Технология приготовления первых блюд 

Сервировка стола к обеду. Этикет. Творческий проект 

«Приготовление воскресного обеда» 

14.11  

19-20 Практическая работа. Творческий проект 

«Приготовление воскресного обеда» 

28.11  

Создание изделий из текстильных материалов (30ч) 

21-22 Текстильные материалы из химических волокон и их 

свойства. Практическая работа «Изучение свойств 

текстильных материалов из химических волокон» 

«Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Проект «Наряд для семейного обеда» 

05.12  

23-24 Конструирование швейных изделий. Определение 

размеров швейного изделия. Практическая работа 

«Снятие мерок для построения чертежа плечевого 

изделия» 

12.12  

25-26  Практическая работа «Построение чертежа швейного 

изделия (в масштабе)» 

19.12  

27-28 Практическая работа «Построение чертежа швейного 

изделия (в натуральную величину)» 

19.12  

29-30 Моделирование плечевой одежды. Практическая работа 

«Моделирование плечевой одежды и подготовка выкроек 

к раскрою» 

26.12  

31-32 Раскрой швейного изделия. Практическая работа 

«Раскрой плечевого швейного изделия» 

09.01  

33-34 Швейные ручные работы. Практическая работа 

«Изготовление образцов ручных швов» 

16.01  

35-36 Машиноведение. Приспособления к швейной машине. 

Машинная игла. Практическая работа «Выполнение 

образцов швов ( обтачного, обтачного в кант) 

23.01  

37-38 Подготовка к примерке и примерка изделия 30.01  

39-40 Практическая работа «Обработка среднего шва спинки, 

плечевых и нижних срезов рукавов» 

06.02  

41-42 Обработка горловины швейного изделия. Практическая 

работа «Обработка горловины проектного изделия» 

13.02  

43-44 Технология обработки боковых срезов швейного 

изделия. Практическая работа «Обработка боковых 

срезов» 

20.02  

45-46 Обработка нижнего среза швейного изделия. 

Практическая работа «Обработка нижнего среза 

швейного изделия» 

06.03  

47-48 Окончательная отделка изделия. Подготовка к защите 

проекта «Наряд для семейного обеда» 

13.03  

49-50 Защита проекта «Наряд для семейного обеда» 20.03  

Художественные ремѐсла (18 ч) 

51-52 Вязание крючком и спицами. Творческий проект «Вяжем 

аксессуары крючком или спицами» 

03.04 

 

 

53-54 Вязание крючком и спицами. Творческий проект «Вяжем 

аксессуары крючком или спицами» 

06.04  



55-56 Основные виды петель при вязании крючком 10.04  

56-58 Вязание по кругу 17.04 

 

 

58-60 Вязание спицами. Основные приемы вязания 24.04 

 

 

61-62 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами» 

15.05  

63-64 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами» 

15.05  

65-66 Выполнение проекта «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами» Подготовка проекта к защите 

22.05  

67-68 

 

 Защита проекта «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами». Итоговый урок 

 29.05  

 

 

 

 

 

 

 


