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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании программы основного общего образования по 

образовательной области «Технология» обслуживающий труд V-VIII классы, допущенной 

Министерством Образования от 9 марта 2004г. №1312. 

Основная цель обучения школьников по программе «Технология. Обслуживающий труд» в 6 

классе – продолжить усвоение ими основ знаний и умений по элементам техники, технологий, 

материаловедения, информационных технологий в их интеграции с декоративно-прикладным 

искусством. 

Изучение технологии в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

 ознакомление с различными видами рукоделия, техникой вышивания крестом,  

 ознакомление привитие навыков приготовления пищи с соблюдением правил гигиены и 

санитарии 

 освоение  правил и навыков работы на швейной машине, правилами раскроя, технологией 

пошива поясного изделия (юбки) 

 овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты труда, вести 

домашнее хозяйство; 

 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе различных 

видов технологической деятельности; 

 воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты своего 

труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности 

Основной задачей является привитие трудовых навыков, развитие творческих способностей, 

подготовка учащихся к самостоятельной жизни в обществе. 

Данная рабочая программа разработана в полном соответствии с проектом федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования Министерства 

образования РФ. 

Знания и умения, полученные на уроках технологии, играют важнейшую роль на протяжении 

всей жизни человека.  

Уроки технологии проводятся 2 часа в неделю, 68 часов в год при 34 рабочих недели 

Материально-техническое обеспечение кабинета технологии позволяет выполнять программу 

на современном оборудовании, в соответствии с новейшими требованиями по технологии обработки 

ткани. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который 

позволяет организовать практическую творческую и проектную деятельность, причём проекты могут 

выполняться учащимися как в специально выделенное в программе время, так и интегрироваться с 

другими разделами программы. Рабочая программа предусматривает увеличение на 2 часа по 

технологии обработки швейного изделия.  

В 6 классе рекомендуемые программные изделия - юбка и шорты В предлагаемой программе 

учащиеся  отшивают юбку или шорты(по выбору) с использованием обработки швов на оверлоке.  

Вводится изучение строения оверлока, заправка нитей в оверлок, правила безопасной работы на 

оверлоке. Все изделия учащиеся отшивают на уроке, пошив изделий дома запрещен. Работа над 

проектом осуществляется в процессе изготовления швейного изделия. В типовой программе на 

проектную деятельность отводится 12 часов, на создание изделий из текстильных материалов» – 

4часа – проект «Изготовление швейных изделий»; на кулинарные работы – 4 часа - проект 

«Приготовление семейного ужина»; на рукоделие – 4 часа – проект «Художественные ремесла». 

Учащихся в группе 12-13 человек. Навыки учебной деятельности сформулированы. Учащиеся 

дисциплинированы.  Работоспособные, дружные. Заинтересованы в изучении предмета.  

Расхождение планирования рабочей программы и типовой не более 10% и обусловлено 

следующими объективными факторами: 

В кабинете 5 швейных машин ПМЗ, значит, за одной швейной  машиной работает по 3 

человека, это увеличивает время, необходимое для выполнения работы на уроке.  Типовая 

общеобразовательная программа рассчитана на 68 часов, но в связи с праздничными днями может 



быть сокращена и прохождение материала будет проводиться за один урок две темы, там где это 

возможно.                                       

Формы контроля, используемые на уроках технологии – текущий контроль на каждом уроке, по 

окончании изучения каждого раздела, в виде проекта. 

 

 

Учебно-тематический план 68 часов 

№ Разделы, тема Количество 

часов в рабочей 

программе 

Количество 

часов в 

типовой 

программе 

 Кулинария 16 16 

1.  Физиология питания. 

Творческая проектная деятельность 

1 

1 

2 

2.  Блюда из овощей 4 4 

3.  Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2 2 

4.  Блюда из рабы и нерыбных продуктов 2 2 

5.  Блюда из круп бобовых и макаронных 

изделий 

2 2 

6.  Приготовление обеда в походных условиях 2 2 

7.  Заготовка продуктов 2 2 

 Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

36 34 

 Рукоделие. Художественные ремесла   

8.  Вязание крючком 8 8 

9.  Материаловедение 2 2 

10.  Машиноведение 4 4 

11.  Конструирование и моделирование  6 6 

12.  Технология изготовления швейных изделий 16 14 

13.  Технология ведения дома 2 4 

14.  Уход за одеждой и обувью 4 4 

15.  Проектная деятельность 10 10 

 Итого: 68 68 

Содержание рабочей программы 

КУЛИНАРИЯ (16 часов) 

 

Физиология питания (1 час) 

 Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 

 Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. Суточная 

потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в продуктах при их кулинарной 

обработке. 

 

Технология творческой проектной  и опытнической деятельности (1 час) 

(10 часов в течение года) 

 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части творческого проекта. 

Этапы выполнения проекта: 



 поисковый ( подготовительный), технологический, заключительный ( аналитический). Определение 

затрат на изготовление проектного изделия. Испытание проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. 

 

Практическая  работа: 
Выполнить проект по разделу «Кулинария», выполнить проект по разделу «Создание изделий их 

текстильных материалов», выполнить проект по разделу «Художественные ремесла»,  

Оформить портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. Подготовить электронную 

презентацию проекта. Составить доклад для защиты. Защитить творческий проект. 

 

 

Блюда из овощей.(4 часа)   

 

Общие правила технологии механической обработки овощей. Особенности обработки листовых и 

пряных овощей, томатов, капустных овощей. Современные инструменты и приспособления для 

нарезки овощей. Правила измельчения овощей, формы нарезки. Виды салатов. Технология 

приготовления блюд из сырых овощей. Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав 

салатов, зеленью. 

 Технология приготовления блюд из отварных овощей. Значение и виды тепловой обработки 

продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). 

Требования к качеству и оформлению готового блюда. Технология приготовления салатов и 

винегретов из вареных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

 

Практические работы: 

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение нитратов в овощах. 

Приготовление салата из сырых овощей. 

Приготовление салата из варёных овощей. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 часа) 

 Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных продуктов. 

Питательная ценность и химический состав молока. Условия и сроки его хранения. Технология 

приготовления молочных супов и каш. 

 Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных 

продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. Технология 

приготовления простокваши, кефира, творога в домашних условиях. Технология приготовления 

блюд из кисломолочных продуктов. 

 

Практические работы: 

Приготовление молочного супа или молочной каши. 

Приготовление блюда из творога. 

 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (2 часа) 

 Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности кулинарного 

использования рыбы разных пород. Методы определения качества рыбы. 

 Технология и санитарные условия первичной обработки рыбы. Способы тепловой обработки 

рыбы. Правила варки, жаренья рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Время 

приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности блюд из рыбы. 

 

Практические работы: 

Определение свежести рыбы органолептическим методом. 

Первичная обработка чешуйчатой рыбы. 

Приготовление блюда из рыбы или нерыбных продуктов моря. 

 



Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 часа) 
 Виды круп и макаронных изделий. Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. 

Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш, макаронных изделий. Технология 

приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая сохранение в них витаминов группы В. Причины 

увеличения веса и объёма при варке. Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и 

жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров. 

 

Практическая работа: 

Приготовление по одному блюду из крупы и макаронных изделий. 

 

Приготовление обеда в походных условиях (2 часа) 

 Обеспечение сохранности продуктов. Посуда для приготовления пищи в походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления 

пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности. 

 

Практическая работа: 

Расчёт количества, состава и стоимости продуктов для похода. 

Приготовление обеда из консервов. 

 

Блюда из овощей.(4 часа)   

 

Общие правила технологии механической обработки овощей. Особенности обработки листовых и 

пряных овощей, томатов, капустных овощей. Современные инструменты и приспособления для 

нарезки овощей. Правила измельчения овощей, формы нарезки. Виды салатов. Технология 

приготовления блюд из сырых овощей. Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав 

салатов, зеленью. 

 Технология приготовления блюд из отварных овощей. Значение и виды тепловой обработки 

продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). 

Требования к качеству и оформлению готового блюда. Технология приготовления салатов и 

винегретов из вареных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

 

Практические работы: 

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение нитратов в овощах. 

Приготовление салата из сырых овощей. 

Приготовление салата из варёных овощей. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Заготовка продуктов (2 часа) 

Виды заготовок овощей. Сохранность витаминов в соленых и квашеных овощах. Квашение капусты. 

Засолка огурцов и томатов. Мочение яблок. Посол зелени. Засолка грибов. Первичная обработка 

овощей. Подготовка тары. Особенности заготовки. Сроки готовности к употреблению. Хранение 

заготовок. Средства борьбы с плесенью на поверхности рассола.  

Практические работы: 

1. Засолка огурцов и томатов. 

2. Квашение капусты. 

3. Горячая засолка грибов. 

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ (3 часа) 

Приготовление семейного ужина 

 



Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Рукоделие (девочки) 36 часов 

 

Рукоделие. Вязание крючком (10 часов) 

 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. 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 вывязывания петель, 

закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Практические работы: 

Вязание крючком прямого полотна. 

Вязание крючком по кругу. 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ (3 часа) 

«Изготовление изделия» 

Элементы материаловедения (2 часа) 

 Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон в 

условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных волокон 

животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 

 Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. 

Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. 

 Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, 

шёлковых и шерстяных тканей. 

 

Практические работы: 

Распознание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шёлка, шерсти.  

Признаки саржевого и атласного переплетений. 

 

Элементы машиноведения (4 часа) 

 Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной 

машины. Регулировка качества машинной строчки. Установка иглы в швейную машину. Подбор 

толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, 

вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной её установкой. Уход за швейной 

машиной, чистка и смазка. Изучение строения оверлока, правил безопасной работы на оверлоке, 

заправка ниток в оверлок. 

 

Практические работы: 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей.  

Установка иглы в швейную машину. 

Машинные швы. 

Заправка ниток в оверлок 

Работа на оверлоке 

Чистка и смазка швейной машины. 

 

 

Конструирование и моделирование 

поясных швейных изделий (6 часов) 

 Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к одежде. Ткани и отделки, 

применяемые для изготовления юбок или шорт. Конструкции юбок. Мерки, необходимые для 

построения основы чертежа прямой, конической и клиньевой юбок. Правила снятия мерок. Прибавки 

к меркам на свободу облегания. 



  Построение основы чертежа юбки или шорт в масштабе 1:4 и в натуральную величину. 

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Способы моделирования поясных швейных изделий.  

Практические работы: 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Расчет конструкции юбки по формулам. 

Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Зарисовка эскизов различных моделей . Выбор модели . 

Моделирование изделия выбранного фасона 

Выбор модели  в зависимости от особенностей фигуры. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

 

Технология изготовления  

поясных швейных изделий (14 часов) 

 Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Раскладка – обмеловка 

выкройки на ткани и раскрой ткани. Перенос на ткань контурных и контрольных линий. Обработка 

деталей кроя. Подготовка юбки или шорт к примерке. Примерка, выравнивание низа изделия, 

выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей . Обработка 

застёжки. Способы обработки нижнего среза . Способы обработки верхнего среза изделия. 

Окончательная отделка и влажно- тепловая обработка изделия. Художественное оформление 

изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

 

Практические работы: 

Раскладка выкройки и раскрой ткани. 

Обработка деталей кроя. 

Скалывание и смётывание деталей кроя. 

Проведение примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей изделия. 

Обработка застежки. 

Обработка верхнего среза . 

Обработка нижнего среза .  

Окончательная отделка и влажно- тепловая обработка изделия. 

 Художественное оформление изделия. 

 Контроль и оценка качества готового изделия. 

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ (4 часа) 

 

1. Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства. 

2. Проект по технологии швейных изделий 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (2 часа) 

Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища. Организация зон 

отдыха, приготовления пищи, столовой, спален, детского уголка. Использование современных 

материалов в отделке  квартиры. Оформление интерьера картинами, эстампами, предметами 

декоративно – прикладного искусства. Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, 

обоев и тд. Систематизация и хранение коллекций книг. Роль освещения в интерьере. Санитарно- 

гигиенические требования, предъявляемые к уборке жилых помещений. Повседневная и генеральная 

уборка. Влажная и сухая уборка. Применение бытовой техники при уборке. Мойка окон, раковины. 

Моющие  и чистящие средства, инструменты и приспособления. Подготовка жилья к зиме.  

 

Практическая работа: 

Выполнение эскиза планировки городской квартиры, сельского дома, детской комнаты. 

 



Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды (4 часа) 
 Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, одеждой и 

обувью. Правила ухода за одеждой. Способы удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды 

декоративными отделочными заплатами ручными и машинными способами. 

 Выбор технологий и средств для длительного хранения обуви, шерстяных и меховых изделий. 

Чистка кожаной обуви, замшевой обуви. Правила сушки обуви. Дезодорация внутренней 

поверхности обуви. 

  

Практические работы: 

Ремонт подкладки низа рукава. 

Подшивание низа брюк тесьмой. 

Пришивание пуговиц, крючков. 

Выполнение ремонта накладной заплатой. 

Технология творческой проектной  и опытнической деятельности (10 часов в течении года) 

 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части творческого проекта. 

Этапы выполнения проекта: 

 поисковый ( подготовительный), технологический, заключительный ( аналитический). Определение 

затрат на изготовление проектного изделия. Испытание проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. 

Практическая  работа: 
Выполнить проект по разделу «Кулинария», выполнить проект по разделу «Создание изделий их 

текстильных материалов», выполнить проект по разделу «Художественные ремесла».  

Оформить портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. Подготовить электронную 

презентацию проекта. Составить доклад для защиты. Защитить творческий проект. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класс 

Учащиеся должны знать: 

 Строение швейной машины 

 Строение оверлока 

 Заправку нитей в швейную машину, оверлок 

 Натуральные волокна животного происхождения их свойства, сырьевой состав 

 Правила вязания крючком 

 Технику безопасности (правила безопасной работы за швейной машиной, при работе с 

горячими жидкостями при работе с острыми предметами, при работе с иглой, ножницами, с 

крючком, правила поведения в кабинете),  

 Правила приготовления пищи, признаки доброкачественности продуктов 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Заправлять швейную машину, 

 Регулировать машинную строчку, 

 Заменять иголку в швейной машине,  

 Выполнять машинные строчки,  

 Вязать крючком, 

 

Учащиеся должны владеть: 

 Навыками раскроя 

 Навыки работы на швейной машине 

 Навыками приготовления простых блюд 

 Навыками вязания крючком 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

Литература для учащихся  

1 Рабочая тетрадь для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений (вариант для 

девочек)/ Н.В. Синица, В.Д. Симоненко, Москва «Вентана-Граф» 2013 

2 Технология.6 класс. Вариант для девочек: В 2ч.- Саратов: Лицей, 2008 – рабочая тетрадь 

3 Технология: Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений (вариант для 

девочек) – /Н.В. Синица, Симоненко В.Д.- М.:Вентана-Граф, 2013 

 

Литература для учителя 

 

1 Настольная книга учителя технологии :справочно-методическое пособие/сост. А.В. Марченко, 

М:АСТ:Астрель 2005 

2 Технология 6 класс: поурочные планы по учебнику В.Д.Симоненко под редакцией 

И.В.Бобуновой Волгоград: Учитель,2006 

3 Технология: Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений (вариант для 

девочек) – 3-е издание/под редакцией Симоненко В.Д.- М.:Вентана-Граф, 2003 

 

4 Технология: Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений (вариант для 

девочек) – 3-е издание/под редакцией Симоненко В.Д.- М.:Вентана-Граф, 2007 

5 Технология: Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений (вариант для 

девочек) – /Н.В. Синица, Симоненко В.Д.- М.:Вентана-Граф, 2013 

 

 

 

Электронные пособия и интернет ресурсы: 

1 http://tehnologi.su/index/0-4 

2 http://www.uchportal.ru/load/108 

3 Презентации разработок к урокам по всем разделам программы. 

http://tehnologi.su/index/0-4

