
 
  



Аннотация к рабочей программе по  технологии 6 класс 
 
Название курса Технология 
Составитель Кожедей Наталья Сергеевна 
Класс 6 
Количество часов в 
год 

68 

Количество часов в 
неделю 

2 

Цель курса формирование представлений о технологической культуре 
производства;      
 развитие культуры труда подрастающих поколений;  
 становление системы технических и технологических знаний и 
умений;   
воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 
личности. 

Автор учебника Под ред. Н.В. Синица, В. Д. Симоненко. Москва, Издательский 
центр, «Вентана- Граф», 2015г 

Структура курса Введение 
Технологии домашнего хозяйства 
Создание изделий из текстильных материалов 
Кулинария 
Электротехника 
Художественные ремесла 
Технологии творческой и опытнической деятельности 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

Обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать 
цели и определять пути их достижения, использовать приобретённый 
в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 
процесса. 
 

Основные 
образовательные 
технологии 
 

Метод проектов, исследовательский метод, метод создания 
проблемной ситуации, дискуссии,игра, метод «мозгового штурма», 
коллективно-творческие дела (КТД), информационно-компьютерные 
технологии (ИКТ), здоровьесберегающие технологии и др 

Формы контроля Наблюдение, систематизация, саморефлексия, самоанализ, 
взаимоконтроль, промежуточный контроль по разделам, по 
четвертям, годовой. 
Оценочные листы, творческие задания для групп. 
Практические работы, самостоятельные, тестирование, участие в 
конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках. 

 
 
  



Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии для 6 класса разработана в соответствии с ФЗ «Об 
образовании в Российской  Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; На основе Примерной 
программы основного общего образования по направлению «Технология. 
Обслуживающий труд». Программы для общеобразовательных учреждений. Технология. 
Трудовое обучение. 5-11 классы / Под ред. Ю.Л. Хотунцева, В.Д. Симоненко. - М.: 
Просвещение. 2011г. Рабочая программа ориентирована на использование    учебника  
«Технология»   для  учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений (вариант для 
девочек),  под редакцией В. Д. Симоненко. Москва, Издательский центр, «Вентана- Граф», 
2011г., согласно Федерального перечня учебников утвержденного минобрнауки России 
приказ № 253 от 31.03. 2014г. 
 Главная цель образовательной области «Технология» - подготовка учащихся к 
самостоятельной трудовой жизни. А так же: 
1. Формирование у учащихся качеств  творчески думающей, активно действующей и легко 
адаптирующейся личности. 
2. Подготовка  учащихся к осознанному профессиональному  самоопределению в рамках 
дифференцированного обучения. 
3. Развитие разносторонних качеств личности и творческого отношения к качественному 
осуществлению трудовой деятельности 
Задачи учебного предмета: привитие элементарных знаний и умению по ведению 
домашнего хозяйства, развитие самостоятельности и способности учащихся решать 
творческие задачи, воспитание трудолюбия, коллективизма, бесконфликтного общения, 
развитие эстетического вкуса и художественной инициативы учащихся, получение опыта 
применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 
практической деятельности. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без 
понижения технико-технологического уровня. При изготовлении изделий, наряду с 
технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, 
экологическим и эргономическим. 

Решение задач творческого развития личности обучающихся обеспечивается включением в 
программу творческих заданий, которые  выполняются методом проектов,  как 
индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического 
воспитания обучающихся, раскрытие их творческих способностей 

Организация образовательного процесса. 

Формы : урок. 

Типы уроков: урок изучение нового материала; урок совершенствования знаний, умений 
и навыков; урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков, 
комбинированный урок; урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: урок – беседа, лабораторно-практическое занятие, урок – игра. 

              Методы обучения: 
 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 Словесные, наглядные, практические. 

  Индуктивные, дедуктивные. 



  Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

Устного контроля и самоконтроля. 

Письменного контроля и самоконтроля. 

Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля. 

Метод проекта 

 
Используемые технологии: игровые, обучение в сотрудничестве (командная, групповая 
работа), здоровьесберегающиетехнологии,  проектные методы обучения, технологии 
уровневой дифференциации, личностно-ориентированные технологии. 
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 
При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 
акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 
выдвигают в качестве творческой идеи.  В течение учебного года каждый обучающийся 
выполняет один проект. Под проектом понимается творческая, завершенная работа, 
соответствующая возрастным возможностям учащегося.  

   На занятиях по образовательной области «Технология»  серьезноевнимание 
необходимо  уделять охране здоровья обучающихся и  соблюдению обучающимися 
правил санитарии и гигиены. Должна быть обеспечена личная и пожарная безопасность 
при работе обучающихся с тепловыми приборами, утюгами и т.д. Все термические 
процессы и пользование нагревательными приборами школьникам разрешается 
осуществлять только под наблюдение учителя. 

  Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую 
деятельность -овладение общетрудовыми умениями и навыками, т. к. данный курс 
является практико -ориентированным. 

  На занятиях учащиеся обучаются безопасным приемам труда с инструментами и 
оборудованием, проходят инструктаж  по правилам ТБ. 

 

  Календарно - тематическое планирование составлено на основе тематического  планаVI 
класса  программы    для общеобразовательных учреждений «Трудовое обучение.  
Технология » Москва, Просвещение, 2011г. 
 В тематический план  VI класса  программы    для общеобразовательных учреждений 
«Трудовое обучение. Технология » внесены следующие изменения: раздел машиноведение  
4ч. увеличен на 2ч. (6ч.),  т. к учащимся  недостаточно времени на выполнение 
практических работ по теме машинные швы; раздел элементы материаловедения 2ч.- 
увеличен на 2ч. (4ч.), т.к. практические работы «Выполнение аппликации из шерстяных и 
шелковых тканей», «Выполнение саржевого переплетения» - это работы объемные и 
поэтому необходимо дополнительное временя для их выполнения; разделы  гигиена 
девушки 4ч. (2ч.) ,  уход за одеждой и обувью 4ч. (2ч.) сокращены , т.к.  для изложения 
теоретического материала и практических работ достаточно 2ч.  на каждый раздел. 
 



   В соответствии с учебным планом МОАУСОШ №11 на 2015-2016 уч. год  рабочая 
программа рассчитана на 70 часов- 2ч. в неделю. 
 
Учебно-тематический план 
 
№       раздел Темы раздела К-во 

часов 
Изучен
ие 
матери
ала 

Пра
ктич
ески
е 
рабо
ты 

За
щи
та 
пр
оек
тов 

Конт
р. 
рабо
ты 

1 Элементы 
материаловедени
я 

1. Натуральные волокна животного    
происхождения 
2. Саржевые и атласные переплетения 

4 2 2   

2 Элементы 
машиноведения 

3.Регуляторы швейной машины, 
устройство машинной иглы. 
4-5. Выполнение машинных швов. 

6 2 3  1 

3 Проектирование 
и изготовление 
юбки 

6. Требования к легкому платью. 
Конструирование юбок.. Измерение 
фигуры. 
7.  Построение  основы чертежа юбки 
в М 1:4 
8. Построение чертежей конической 
или клиньевой юбки на себя. 
9. Моделирование  конической или 
клиньевой юбки. Подготовка 
выкройки к раскрою ткани. 
10. Раскладка деталей выкройки на 
ткани. Раскрой изделия. 
11. Подготовка деталей кроя к 
смётыванию. Подготовка юбки к 
примерке. 
12. Проведение примерки. Внесение 
уточнений после проведения 
примерки. 
13.Обработка юбки после примерке. 
Подготовка   боковых швов. 
14-15.Обработка застежки в боковом 
шве юбки тесьмой-молнией. 
16. Обработка пояса. Соединение 
пояса 
с верхним срезом юбки. (1 этап) 
17.  Обработка верхнего среза юбки 
притачным поясом (2 этап) 
18.  Обработка нижнего среза юбки. 
19. Обработка петли и пришивание 
пуговиц. Окончательная обработка 
юбки. 
20. Защита творческого проекта. 
«Юбка». Демонстрация изделий. 
 

30 18 20 1 1 



 

4 Уход за одеждой 
и обувью. 
Ремонт одежды. 

21. Уход за одеждой. Ремонт одежды. 
 

2 1 1   

5 Рукоделие-
вышивка. 

22. Увеличение или уменьшение 
рисунка. 
23. Композиционная построение 
узоров. 
Техника выполнения счетных швов: 
шов  «крест», гобеленовый шов. 
24. Цветовой тон. Двусторонняя гладь. 
Цветная художественная гладь. 
25.Свободная вышивка по 
рисованному контуру узора. 
 

8 3 5   

        

6 Интерьер жилого 
дома. 

26. Понятие о композиции в 
интерьере. Особенности жилища. 
Освещение жилого дома. 
27.Отделка квартиры.  Изготовление 
макетов. Оформления тканями окон. 

4 2 2   



7 Кулинария 28. Физиология питания 
29. Блюда из молока 
30.Блюда  из макаронных изделий 
31. Блюда из круп и бобовых 
32.  Блюда из рыбы и морепродуктов 
33. Блины, оладьи, блинчики 
34. Элементы  этикета. Сладкие 
блюда. Урок-конкурс. 
 
 

 14 5 8 1  

8 Гигиена 
девушки. 
Косметика. 

35. Строение и функции волос. 
Средства ухода за волосами. Подбор 
прически  с учетом типа лица. 
 
Итого:  70 ч. 

2 1 1   

 
 
Содержание рабочей программы 
1. Элементы материаловедения (4 ч) 
 Натуральные волокна животного происхождения (шелк, шерсть). Способы их 
получения.  Получение нитей из этих волокон. Свойства натуральных волокон 
животного происхождения. Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. 
Лицевая и изнаночная стороны ткани. Сравнительные характеристики свойств х/б, 
льняных ,  шелковых и шерстяных тканей. 
Обучающиеся должны: 
Знать: понятия: натуральные волокна животного происхождения, саржевое и атласное 
переплетения. 
Уметь: различать саржевое и  атласное переплетение, считать раппорт, сравнивать с 
полотняным переплетением; сравнивать характеристики свойств х/б, льняных,  
шелковых и шерстяных тканей. 
Практические работы:Выполнение саржевого и атласного переплетения. 
2.Элементы машиноведения (6 ч) 
Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 
машины (длины стежка , прижима лапки, натяжения верхней и нижней нити). 
Регулировка  качества машинной строчки. Устройство машинной иглы. Установка иглы 
в швейную машину. Неполадки в работе швейной машины. Уход за  швейной машиной, 
чистка и смазка. 
Обучающиеся должны: 
Знать: назначение и   устройство, принцип действия регуляторов  швейной машины, 
устройство машинной иглы, последовательность установки иглы в швейную машину, 
уход за  швейной машиной. 
Уметь:  регулировать  качество машинной строчки,  устанавливать иглу в швейную 
машину,устранять простейшие неполадки в работе швейной машины, ухаживать  за 
швейной машиной, чистить. 
Практические работы: «Регулировка  качества машинной строчки», «Замена иглы в 
швейной машине», «Чистка  швейной машины», «Выполнение машинных швов». 
3. Проектирование и изготовление юбки (30ч.) 
Конструкции юбок (прямые, клиньевые, конические). Мерки необходимые для 
построения основы чертежа конической или клиньевой юбки. Условные обозначения 
мерок.  Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания. 
Последовательность построения основы чертежа. Расчетные формулы. Построение  



основы чертежа юбки в М 1:4 и натуральную величину.  Способы моделирования 
юбок. Выбор моделей юбки. Выбор ткани и отделки. Подготовка выкройки к раскрою. 
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Обмеловка. Раскрой ткани. 
Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Подготовка деталей кроя 
к обработке. Обработка деталей кроя.  Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки 
,исправление дефектов. Обработка юбки ,художественная отделка изделия. Влажно-
тепловая обработка. Контроль качества готового изделия, самоконтроль, 
взаимоконтороль. 
Учащиеся должны: 
Знать :условные обозначения мерок, правила снятия мерок, прибавки на свободу 
облегания , последовательность построения чертежа выкройки. Расположение 
выкройки на ткани — способ раскладки в зависимости ширины ткани. Припуски на 
швы. 
Уметь: Правила снятия мерок, снимать мерки, правильно их записывать рассчитывать 
формулы, строить чертеж юбки, подготавливать выкройку к раскрою, раскладывать 
выкройки на ткани, делать обмеловку, раскраивать. Обрабатывать швейное изделие. 
Практические работы: «Снятие мерок и запись результатов измерения», «Расчет 
конструкции юбки по формулам», «Построение основы чертежа юбки в М 1:4 и в 
натуральную величину», «Моделирование юбки», «  Подготовка выкройки к раскрою»,  
«Раскладка выкройки и раскрой ткани», «Обработка деталей кроя», «Проведение 
примерки», « Исправление дефектов», «Окончательная отделка». 
4.Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды (2ч). 
Виды фурнитуры, применяемые при пошиве белья  и верхней одежды правила ухода за 
одеждой из кожи, замши, велюра. Чистка кожаной обуви. Смазывание кожаной обуви. 
Гидрофобные смазки для придания обуви большей водостойкости. Дезодоразия 
внутренней поверхности обуви. Приемы сохранения формы обуви. Правила сушки 
обуви, правила ухода за обувью из лакированной кожи.   Растяжка обуви в домашних 
условиях. Уход за одеждой из шерстяных и шелковых тканей. Стирка, сушка. Утюжка. 
Чистка шерстяных вещей. 
Учащиеся должны: 
Знать: понятие: как правильно ухаживать за одеждой и обувью, правила стирки, сушки, 
утюжки шерстяных шелковых изделий. Правила подбора фурнитуры, замены по 
назначению, подбор ниток и номера иглы. Уметь:  ухаживать за своими   шерстяными 
вещами, стирать, сушить, утюжить. Подбирать  фурнитуру по свойствам ткани, фасону, 
размеру, цвету. Пришивать фурнитуру к изделию. 
Лабораторные — практические  работы: «Подбор фурнитуры по цвету , 
«пришивание пуговиц и крючков». 
5. Рукоделие -  вышивка  (8ч) 
Отделка изделий вышивкой, Вышитые салфетки, сумки, кошельки. Определение места 
и размера узора, симметричное построение рисунка, выполнение в цвете. Теплые и 
холодные тона Цветовой тон. Способы увеличения и уменьшения рисунка. Свободная 
вышивка по рисованному контуру узора. 
Учащиеся должны: 
Знать: понятия: симметричное построение узора, теплые и холодные тона, цветовой 
тон, счетные швы. 
Уметь:  симметрично  строить узор, определять место на изделии, подобрать цвет 
ниток, выполнять счетные швы, свободно вышивать по рисованному контуру узора. 
Практические работы: «Отделка швейного изделия вышивкой», «Изготовление 
сувенира», «Изготовление  образцов вышивки по рисованному контуру узора». 
 
6. Интерьер жилого дома (4ч) 
Характерные особенности интерьера жилища. Организация зон отдыха приготовления 



пищи, столовой, спален, детской. Подбор штор, занавесей. Значение предметов ручного 
труда в интерьере. Роль освещения в интерьере использование общего и местного 
освещения. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к уборке жилых 
помещений. Повседневная и генеральная уборка помещения. Влажная и сухая уборка. 
Применение бытовой технике. 
Учащиеся должны: 
Знать: понятия:  интерьер жилища, зоны отдыха, освещения в интерьере: общее и 
местное.  Повседневная и генеральная уборка. 
Уметь: подобрать шторы к определенному цвету обоев, применить предметы ручного 
труда в интерьере, бытовую технику. 
Практические работы: «выполнение  эскиза  планировки городской квартиры, детской 
комнаты», «выполнение макета детской комнаты». 
 
7. Кулинария (14ч) 
Минеральные соли, макроэлементы, микроэлементы, содержание их в пищевых 
продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма. 
Значение молоко и молочных продуктов в питании человека. Питательная ценность 
молока. Способы определения качества молока. Условия и сроки его хранения. 
Безопасные приёмы работы  горячими жидкостями. 
Понятия о ценности макаронных изделий в питании человека. Время тепловой 
обработки. Правила варки крупяных рассыпных, вязких, жидких каш. Краткая 
характеристика блюд из каш. Время приготовления и способы определения готовности. 
Понятия о пищевой ценности  рыбы и не рыбных продуктов моря для организма 
человека. Возможности кулинарного использования рыбы. Методы определения 
качества рыбы. 
Первичная обработка муки технология выпечки блинов, оладий. Подача блинов столу. 
Сахар его роль в кулинарии и питании человека. Технология приготовления компота, 
киселей. Условия сохранения витаминов при тепловой обработке фруктов и ягод. 
Обучающиеся должны: 
Знать: содержание  макроэлементов и микроэлементов  в пищевых продуктах, о 
питательной ценности молока, об условиях его хранения. Понятия о ценности 
макаронных изделий в питании человека, о правилах и времени варки; возможностях 
кулинарного использования рыбы и методах определения качества рыбы; о технологии 
приготовления сладких блюд. 
Уметь:  приготавливать молочный суп, блюда из макаронных изделий круп, определять 
качество рыбы и приготавливать блюда из рыбы и не рыбных продуктов моря.  
Определять качество муки, приготавливать блины и  сладкие блюда. 
Практические работы: 
«Приготовление молочного супа», «Приготовление блюда из макаронных изделий», 
«Приготовление рассыпчатой каши», «Приготовление блюда из рыбы и нерыбных 
продуктов моря», «выпечка блинов», «Приготовление сладкого  блюда». 
 
8.Гигиена девушки. Косметика (2ч) 
общие сведения о волосах, уход за волосами, элементы прически (коса, волна, пробор, 
жгут, локон).   Средства для ухода за волосами. Требования к прическе школьницы. 
Подбор прически с учетом типа лица. Коррекция типа лица с помощью прически. 
Учащиеся должны: 
Знать: понятия: коса, волна, пробор, жгут, локон.  Средства для ухода за волосами. 
Требования к прическе школьницы. 
Уметь: пользоваться средствами и инструментами для ухода за волосами, подбирать 
прическу с учетом типа лица.   
Практические работы: «Зарисовка эскизов прически с учетом типа лица». 



 
Контроль выполнения программы осуществляется по следующим параметрам 
качества: 
степень  самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий; 
характер деятельности(репродуктивная, творческая); 
качество выполняемых работ и итогового продукта. 
 
Критерии оценки. 
«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; 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. 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
 
Оборудование , инструменты, приспособления: 
Кулинария 
Электроплита, кухонная посуда (кастрюли, сковорода, дуршлаг, сито, разделочные 
доски, кухонные ножи), столовая посуда (тарелки глубокие и мелкие, стаканы), чайная 
посуда, столовые приборы. 
Элементы материаловедения 
Коллекции тканей (хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шелковых), образцы 
тканей, макеты переплетений 
Элементы машиноведения. Работа на швейной машине. 
Швейные машины, ножницы. 
Проектирование  и изготовление конической или клиньевой юбки. 
Чертежные инструменты, ножницы, иглы, булавки, резец, меловая доска, швейные 
машины. 
Уход за одеждой и обувью. 
Фурнитура,  ножницы, иглы 
Рукоделие 
Пяльцы, иглы, булавки, ножницы, наперстки, шаблоны, рисунки вышивки 
Интерьер жилого дома. 
Альбом, карандаши, клей, ножницы, иглы. 
Гигиена девушки. Косметика. 
Инструменты для ухода за волосами. 
 
Дидактический материал: 
Инструкционные карты: выполнение макетов переплетений (сатинового, саржевого, 
атласного),  машинные швы,  построение чертежа конической  юбки,  моделирование 
конической  юбки, моделирование клиньевой юбки, раскрой,  последовательность 
обработки застежки-молния в боковом шве юбки, обработка верхнего среза юбки, 
обработка нижнего среза юбки. 
Таблицы  к разделу «Кулинария» 
Контрольные тесты по темам: «Кулинария», «Элементы материаловедения»,  



технологическая последовательность обработки изделия, карточки-задания по темам 
«Кулинария», «Машинные швы», «Снятие мерок». 
 
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 
комплект:Основной 
1. Примерная программа основного общего образования по направлению «Технология. 
Обслуживающий труд». Программы для общеобразовательных учреждений. 
Технология. Трудовое обучение. 5-11 классы / Под ред. Ю.Л. Хотунцева, В.Д. 
Симоненко. - М.: Просвещение. 2011г.  
2.Технология. Обслуживающий труд: 6 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. / Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 
2011г. 
 
 

 


