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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по направлению 
«Технология. Обслуживающий труд» 2004 года на основе федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования, утвержденной Министерством образования Российской Федерации с учетом учебно-материальной базы 
кабинета, имеющихся в них средств обучения и тенденции их развития и ориентирована на использование учебника для 
учащихся 6 кл. общеобразовательной школы, под ред. В.Д. Симоненко, М., 2009год. Федеральный базисный учебный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации отводит на этапе основного общего образования 70 часов для 
обязательного изучения образовательной области «Технология» в 6 классе. Рабочей программой предусмотрено 70 часов, из 
расчета 2 учебных часа в неделю. Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; календарно-тематическое 
планирование с распределением учебных часов по разделам курса и последовательностью изучения тем и разделов, включая 
требования к уровню подготовки шестиклассников и список используемой литературы. Рабочая программа составлена с учетом 
опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в пятом классе и предусматривает 
пополнение и углубление знаний. В рабочей программе предусматривается изучение материала по следующим направлениям:

• культура и эстетика труда;
• получение, обработка, и использование информации;
• основы черчения, дизайна;
• знакомство с миром профессий;
• ведение домашнего хозяйства;
• структура технологических процессов;
• прикладное искусство
• проектная деятельность.

Базовыми для рабочей программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» в 6 классе являются разделы 
«Кулинария», «Технология обработки ткани». Программа включает в себя также разделы, неразрывно связанные с базовыми, 
каждый из которых логически вытекает из предыдущего и завершает систему полученных знаний и умений. Программа 
расширяет знания, полученные при изучении большинства разделов. В разделе «Рукоделие, вышивка шелковыми лентами» и 
«Вязание» у девочек формируется художественный вкус и развивается эстетическое восприятие. Также вводятся разделы 
«Электротехника» и «Уход за одеждой», позволяющие девочкам получить умение применять полученные знания на практике. 
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы. Основной формой 
обучения является учебно-практическая деятельность учениц. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно
практические, учебно-практические работы, проектно-исследовательские. В программе предусмотрено выполнение 
школьницами творческих или проектных работ в конце нескольких разделов. На уроках девочки:

• овладевают безопасными приемами труда с инструментами, машинами, электробытовыми приборами;



• овладевают специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых
продуктов, текстильных материалов, изготовления и художественного оформления швейных изделий, ведения 
домашнего хозяйства;

• знакомятся с основными профессиями пищевой и легкой промышленности.
В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется развитие технического и художественного мышления, 

творческих способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на
основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности;

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда,
ведения домашнего хозяйства, безопасными приемами труда;

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных,
творческих, коммуникативных и организаторских способностей;

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за
результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям.

Для реализации данных целей решаются следующие задачи:
• обучить школьников наиболее простым и экономичным способам изготовления изделий
• научить применять полученные знания, помогающие в организации и ведении какого-либо дела
• подготовить учащихся к реализации своих замыслов в изготовлении творческого проекта
• содействовать приобретению положительного опыта ведения домашнего хозяйства
• научить использовать домашнее оборудование в исправном состоянии
• уметь устранить его неполадки и произвести мелкий ремонт

Содержание программы

№ Раздел, тема
Кол-во
часов Содержание программы

1 Материало-ведение 6

-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 
Распознавание тканей различного состава
-Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.

2 Машино-ведение 4 -Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной машины.



Регулировка качественной машинной строчки. Установка иглы в швейную машину. Подбор толщины 
иглы и нитей в зависимости от вида ткани.
-Различные машинные швы и технология их выполнения. Составление схем и технологической 
последовательности выполнения.

3 Технология 
обработки ткани 24

-История появления юбки, юбка в русском народном костюме. Национальные традиции при 
изготовлении юбки.
-Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к одежде. Ткани и отделки, применяемые 
для изготовления юбок.
-Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической юбки. Правила 
снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания.
-Выбор модели. Построение основы чертежа конической юбки в масштабе 1:4 и в натуральную 
величину. Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, 
схемах.
-Особенности раскладки выкройки на ткани в полоску и клетку. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос 
контурных линий. Обработка деталей кроя.
-Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выявление дефектов и подгонка изделия по фигуре. 
Стачивание срезов. Обработка застежки. Способы обработки верхнего среза юбки. Художественное 
оформление изделия. Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. 
Контроль и оценка качества готового изделия.
- Составление технологической последовательности и схем обработки.
-Разделы творческого проекта. Самооценка проделанной работы. Оформление творческого проекта его 
защита.

4 Рукоделие, вышивка 
шелковыми лентами 12

-Виды прикладного искусства. Художественное оформление швейных изделий. Виды вышивки. 
Вышивка шелковыми лентами.
-Выбор материала. Подготовка материала к работе. Приспособления и инструменты для вышивки. 
Композиционное построение узора. Выбор и перенос рисунка на ткань.
-Виды швов. Выбор приемов вышивки для изготовления упаковочного мешочка. Упаковочный мешочек 
для подарка.
- Оформление творческого проекта его защита.

5 Уход за одеждой, 
ремонт одежды 4

Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. 
Способы удаления пятен с одежды. Выбор технологий и средств для длительного хранения обуви, 
шерстяных и меховых изделий.

6 Кулинария 12

-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. Суточная потребность в солях. Составление меню и подсчет калорийности продуктов. 
-Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных продуктов. Питательная 
ценность и химический состав молока. Способы определения качества молока. Условия и сроки его 
хранения.



-Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Виды бактериальных культур для 
приготовления кисломолочных продуктов. Технология приготовления простокваши, кефира, творога в 
домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов.
-Обеспечение сохранности продуктов. Посуда для приготовления пиши в походных условиях. 
Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления ищи 
в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности. Расчет стоимости и количества 
продуктов для похода.
-Виды блюд из жидкого теста. Блюда из жидкого теста в русской кухне. Блины, оладьи, блинчики и 
технология их приготовления. Виды начинок для фаршированных блинчиков. Способы приготовления 
фаршированных блинчиков. Оформление готовых блюд и правила их подачи к столу. Столовые 
приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление стола.
- Оформление творческого проекта его защита

7 Электро-техника 2 Общие понятия об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей электрической энергии. 
Правила электробезопасности и эксплуатация бытовых электроприборов.

8 Рукоделие, вязание 6 -Выбор материала и инструментов. Чтение схем. Приемы ажурного вязания. Художественное 
оформление трикотажного полотна. Способы вышивки по лицевой глади.

Предполагаемые результаты обучения представлены в календарно-тематическом планировании и содержат три 
компонента: знать/понимать -  перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, уметь -  владение конкретными 
навыками практической деятельности, а также иметь представление о некоторых вопросах ориентированных на решение 
разнообразных жизненных задач и уметь применять полученные знания на практике.

Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса, 
которое включает тематические плакаты по всем разделам, инструкционно-технологические карты, лекала.

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование программно
педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера.
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№ п/п Наименования разделов и тем
Кол-

во
часов

Сроки
изучения

тем

Форма
урока

Оборудова
ние

Характеристика 
деятельности учащихся

Планируемый
результат

1 Материаловедение 6

1.1

1.2

Проведение инструктажа по ОТ

Повторение изученного в 5 классе в разделе 
«Материаловедение»

2

теоретич
еский

тетрадь,
наглядный
материал

Получение общих сведений 
по охране труда, 
повторение изученного в 5 
классе материала

Знать правила ТБ

1.3

1.4

Производство шерстяных и шелковых тканей

Практическая часть «Сравнительная 
характеристика свойств натуральных тканей»

2

комбини
рованный

образцы,
клей,

тетрадь

Получение сведений о 
производстве тканей 
животного происхождения 
и умение их отличить

Иметь представление о 
пр-ве тканей. Уметь 
дать им
сравнительную хар-ку

1.5

1.6

Свойства шерстяных и шёлковых тканей

Лабораторная работа «Распознавание шерстяных и 
шелковых волокон»

2

комбини
рованный

образцы,
тетрадь,

наглядный
материал

Получение сведений о 
свойствах тканей из 
натуральных волокон

Знать свойства тканей. 
Уметь распознать 
ткани различного 
состава

2 Машиноведение 4

2.1

2.2

Регуляторы швейной машины, устройство 
швейной иглы
Практическая часть «Установка машинной 
иглы»

2

комбини
рованный

шв. маш.
нитки,

ножницы

Получение сведений об 
устройстве и принципе 
действия регуляторов

Иметь представление о 
устройстве и принципе 
действия регуляторов. 
Уметь установить иглу

2.3

2.4

Выполнение накладного, настрочного и 
расстрочного швов, составление схем 
Практическая часть «Выполнение накладного, 
настрочного и расстрочного швов»

2

комбини
рованный

шв. маш. 
образцы, 

нитки, ножн.

Получение сведений о 
назначении и конструкции 
швов, их выполнение

Уметь выполнять 
различные машинные 
швы

3 Технология обработки ткани 24



№ п/п Наименования разделов и тем
Кол-

во
часов

Сроки
изучения

тем

Форма
урока

Оборудова
ние

Характеристика 
деятельности учащихся

Планируемый
результат

3.1

3.2

Требования к одежде, юбка в русском народном 
костюме
Практическая часть «Снятие мерок»

2

комбини
рованный

нагл,
материал
тетрадь,

сантиметров

Получение сведений о 
национальных традициях, 
снятие мерок

Иметь представление 
об истории юбки. 
Уметь снимать мерки

3.3

3.4

Построение чертежа конической юбки в масштабе 
1:4
Практическая часть «Построение чертежа 
конической юбки»

2

комбини
рованный

тетрадь,
линейка

закройщика,
карандаш

Построение чертежей 
конических юбок в 
масштабе 1:4

Уметь строить чертеж 
юбки в масштабе 1:4

3.5

3.6

Выбор модели, понятие раскладки

Практическая часть «Выполнение эскиза, расчет 
количества ткани»

2

комбини
рованный

тетрадь,
карандаши,

журналы

Выполнение эскиза, расчет 
необходимого количества 
ткани для изготовления 
юбки

Иметь представление о 
экономичной 
раскладке. Уметь 
выполн. эскиз и расчет

3.7

3.8

Построение чертежа конической юбки на 
конкретную фигуру
Практическая часть «Построение чертежа 
конической юбки, подготовка выкроек к раскрою»

2

комбини
рованный

миллиметр.
бумага,

линейка,
карандаш,

Построение чертежа в 
натуральную величину, 
подготовка выкроек к 
раскрою

Уметь строить чертеж 
юбки в натуральную 
величину, подготовить 
выкройки к раскрою

3.9

3.10

Обмеловка и раскрой конической юбки

Практическая часть «Обмеловка и раскрой 
конической юбки»

2

комбини
рованный

лекала, мел, 
ножницы, 
булавки

Выполнение обмеловки и 
раскроя ткани

Уметь раскроить юбку 
и перенести меловые 
линии

3.11

3.12

Смётывание деталей кроя, проведение примерки, 
стачивание и обметывание срезов, ВТО 
Практическая часть «Смётывание деталей кроя, 
проведение примерки, стачивание срезов»

2

комбини
рованный

шв. маш., 
изделие, 

нитки, игл, 
ножн., утюг

Смётывание деталей кроя, 
проведение примерки, 
стачивание срезов

Уметь сметать изделие, 
провести примерку и 
обработать срезы.
Знать способы ВТО

3.13

3.14

Обработка застежки «молния» 
Практическая часть «Обработка 
застежки «молния»

2

комбини
рованный

шв. маш., 
изд., нитки, 
игл, ножн., 

утюг

Вметывание и втачивание 
«молнии»

Уметь вметать и 
втачать «молнию»

3.15

3.16

Выкраивание пояса и его обработка

Практическая часть «Выкраивание пояса и его 
обработка»

2

комбини
рованный

ткань,
ножницы,

мелок,
булавки

Подкраивание и обработка 
пояса

Знать способы 
обработки верхнего 
среза. Уметь вырезать 
и обр-ть пояс



№ п/п Наименования разделов и тем
Кол-

во
часов

Сроки
изучения

тем

Форма
урока

Оборудова
ние

Характеристика 
деятельности учащихся

Планируемый
результат

3.17

3.18

Соединение пояса с юбкой

Практическая часть «Соединение пояса с юбкой» 2

комбини
рованный

шв. маш., 
изделие, 

нитки, игл, 
ножн., утюг

Соединение пояса с юбкой Уметь обработать 
верхний срез юбки

3.19

3.20

Обработка низа изделия

Практическая часть «, окончательное 
ВТО»

2

комбини
рованный

шв. маш., 
изделие, 

нитки, игл, 
ножн., утюг

Выполнение обработки 
низа изделия

Знать способы 
обработки низа. Уметь 
обработать низ юбки

3.21

3.22

Работа над творческим проектом

Практическая часть «Составление 
технологической последовательности»

2

комбини
рованный

творческий
проект,
изделие

Оформление разделов 
творческого проекта

Знать как составить 
последовательность. 
Уметь оформлять 
творческий проект

3.23

3.24

Оформление творческого проекта

Защита творческого проекта «Коническая юбка»
2

комбини
рованный

творческий
проект,
изделие

Получение сведений о 
защите творческого проекта

Уметь публично 
защитить свой 
творческий проект

4 Рукоделие, вышивка шелковыми лентами 12

4.1

4.2

Выбор и подготовка материала к работе 

Композиционное построение узоров
2

теоретич
еский

наглядный
материал,
тетрадь

Подбор и подготовка 
материала к работе, 
композиционное 
построение узоров

Знать как подобрать 
материал. Уметь 
подготовить его к 
работе

4.3

4.4

Выбор и перенос рисунка

Практическая часть «Перенос рисунка на ткань»
2

комбини
рованный

ткань,
пяльцы,
ленты

Выбор и перенос рисунка 
на ткань

Иметь представление о 
способах переноса 
рисунка. Уметь 
перенести рисунок

4.5

4.6

Различные виды швов

Практическая часть «Элементы вышивки»
2

комбини
рованный

ткань, 
пяльцы, 

ленты, иглы, 
ножницы

Получение сведений о 
различных видах швов и их 
выполнение

Знать виды швов 
Уметь выполнить 
различные элементы 
вышивки



№ п/п Наименования разделов и тем
Кол-

во
часов

Сроки
изучения

тем

Форма
урока

Оборудова
ние

Характеристика 
деятельности учащихся

Планируемый
результат

4.7

4.8

Вышивка упаковочного мешочка для подарка 
Практическая часть «Вышивка упаковочного 
мешочка для подарка» 2

комбини
рованный

ткань, 
пяльцы, 

ленты, иглы, 
ножницы

Вышивка упаковочного 
мешочка для подарка

Уметь вышить 
выбранный рисунок

4.9

4.10

Изготовление упаковочного мешочка для 
подарка
Практическая часть «Изготовление 
упаковочного мешочка для подарка»

2

комбини
рованный

шв. маш., 
нитки, иглы, 

ножницы

Изготовление 
упаковочного мешочка 
для подарка

Уметь изготовить 
упаковочный мешочек 
для подарка

4.11

4.12

Работа над творческим проектом «Упаковочный 
мешочек»
Защита творческого проекта

2

комбини
рованный

изделие,
творческий

проект

Оформление творческого 
проекта

Уметь оформить 
творческий проект и 
защитить его

5 Уход за одеждой, ремонт одежды 4

5.1

5.2

Уход за одеждой

Практическая часть «Определение способов ухода 
за одеждой»

2

комбини
рованный

тетрадь,
образцы,

наглядный
материал

Определение способов 
ухода за одеждой

Знать способы ухода за 
одеждой. Уметь 
ухаживать за одеждой

5.3

5.4

Отбеливание изделий из х/б и льняных 
тканей, выведение пятен 
Практическая часть «Выведение различных 
пятен»

2

комбини
рованный

тетра
дь,

образ
цы,

Определение способов 
отбеливания и выведения 
пятен

Знать способы 
отбеливания и 
выведения пятен. 
Уметь выводить пятна

6 Кулинария 12

6.1

6.2

Минеральные соли и микроэлементы содержание 
их в пищевых продуктах 
Практическая часть «Составление меню для 
ужина»

2

комбини
рованный

тетрадь,
наглядный
материал

Получение общих сведений 
о содержании
микроэлементов в пищевых 
продуктах

Иметь представл. о 
микроэлементах. 
Уметь составлять 
меню ужина



№ п/п Наименования разделов и тем
Кол-

во
часов

Сроки
изучения

тем

Форма
урока

Оборудова
ние

Характеристика 
деятельности учащихся

Планируемый
результат

6.3

6.4

Кулинарное значение молока.
Приготовление блюд из кисломолочных 
продуктов
Пр. ч. «Приготовление творожной запеканки»

2

комбини
рованный

продукты,
столовые
приборы

Приготовление творожной 
запеканки по 
предложенному рецепту

Иметь представление о 
кулинарном значении 
молока. Уметь пригот. 
творожную запеканку

6.5

6.6

Приготовление обеда в походных 
условиях, сохранность продуктов 
Практическая. часть. «Расчет количества, состава 
и стоимости продуктов для похода»

2

комбини
рованный

тетрадь,
наглядный
материал

Выполнение расчета 
количества, состава и 
стоимости продуктов для 
похода

Иметь представление о 
приготовлении обеда в 
походе. Уметь 
рассчитать продукты

6.7

6.8

Блюда из жидкого теста. Блины, оладьи, 
блинчики
Практическая часть «Приготовление 
фаршированных блинчиков»

2

комбини
рованный

продукты,
столовые
приборы

Приготовление 
фаршированных блинчиков

Знать послед-ть 
приготовления. Уметь 
приготовить 
фарширов. блинчики

6.9

6.10

Блины в русской кухне

Разделы и оформление творческого проекта 
«Посиделки»

2

комбини
рованный

продукты,
столовые
приборы

Оформление разделов 
творческого проекта

Иметь представление о 
русских кулинарных 
традициях. Уметь 
оформить проект

6.11

6.12

Подготовка к защите творческого проекта 

Защита творческого проекта «Посиделки»
2

комбини
рованный

творческий
проект

Получение сведений о 
защите творческого проекта

Уметь публично 
защитить свой 
творческий проект

7 Электротехника 2

7.1

7.2

Правила электробезопасности и эксплуатации 
бытовых электроприборов 
Практическая часть «Оказание первой помощи 
при поражении электрическим током»

2

комбини
рованный

электроприбо
ры,

наглядный
материал

Получение сведений по 
электробезопасности и 
оказание первой помощи 
при поражении эл. током

Знать правила 
электробезопасности 
Уметь оказать первую 
помощь

8 Рукоделие, вязание 6



№ п/п Наименования разделов и тем
Кол-

во
часов

Сроки
изучения

тем

Форма
урока

Оборудова
ние

Характеристика 
деятельности учащихся

Планируемый
результат

8.1

8.2

Ажурное вязание, чтение схем 

Практическая часть «Ажурная вязка по схеме»
2

комбини
рованный

спицы, пряжа Чтение схем, выполнение 
образца ажурной вязки

Уметь выполнить 
образец ажурной вязки 
по схеме

8.3

8.4

Выполнение ажурного образца

Практическая часть «Выполнение ажурного 
образца по схеме»

2

комбини
рованный

спицы, пряжа Чтение схем, выполнение 
образца ажурной вязки

Уметь выполнить 
образец ажурной вязки 
по схеме

8.5

8.6

Вышивка по лицевой глади

Практическая часть «Вышивка по лицевой глади»
2

комбини
рованный

спицы,
пряжа,

вязальная
игла

Выполнение вышивки по 
лицевой глади

Уметь выполнить 
выбранный рисунок по 
лицевой глади
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