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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «СШ №16», Положения о рабочей программе учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в МБОУ «СШ № 16», на основе 

авторской программы к УМК"Технология" для 5-9  разработанная на основе 

федеральной типовой программы «Технология» 5–7 классы», Министерства 

образования и науки РФ (под ред. Ю. Л. Хотунцева, В. Д. Симоненко, 2006). 

Учебник Технология: учебник для учащихся 6 класса 

общеобразовательных учреждений (вариант для девочек) / В. Д. Симоненко, 

Ю. В. Крупская, О. А. Кожина, Н. В. Синица, Н. И. Лебедева, Л. В. Литикова. 

– 2-е изд., перераб. / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ № 16» на изучение 

учебного предмета «Технология» для учениц в 6классе Учебный план МБОУ 

«СШ № 16» предусматривает изучение предмета 68 часов в год (2 часа в 

неделю). Контрольные работы – 4 

   

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Технология» 

ученик научится: 

–действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, 

самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

–работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные 

сведения, применять их для расширения своих знаний; 

–работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 

разрешать конфликты и т. д.; 

- правилам оказания первой помощи при ожогах, поражении током, 

пищевых отравлениях; 

ученик получит возможность научиться: 

– вести экологически здоровый образ жизни; 

– планировать и оформлять интерьер комнаты; 

– ухаживать за одеждой и обувью;  

– соблюдать гигиену; 

– выражать уважение и заботу к членам семьи; 

– принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

– проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских 

и поделочных материалов. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников. Его содержание предоставляет 
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обучающимся возможность войти в мир искусственной созданной людьми 

среды техники технологии, которая называется техносферой и является 

главной составляющей окружающей человека действительности. 

Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг 

с другом, со сферой природы и с социумом. 

 С учётом общих требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 - развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе расширения прикладных учебных задач; 

 - активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и - сформированных универсальных учебных действий; 

 - совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность; 

 - формирование представление о социальных и этических аспектах 

научно-технического процесса; 

 - формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту;  

- демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Содержание программы включает в себя следующие разделы: 

Раздел: Вводный урок  

 Первичный инструктаж на рабочем месте. 

Раздел: физиология питания . 

Минеральные вещества и их значение для здоровья человека. Суточная 

потребность человека в минеральных веществах. Блюда из молока и молочных 

продуктов. Кисломолочные продукты и виды бактериальных культур для их 

приготовления. 

Раздел: технология приготовления. 

Ценность рыбы и других продуктов моря, их использование в 

кулинарии. Приготовление обеда в походных условиях. Меры 

противопожарной безопасности в кулинарии. Технология и санитарные 

условия первичной переработки и тепловой обработки рыбы. Виды заготовок 

на зиму. Технология. Заготовка продуктов. Технология приготовления 

квашеной капусты. 

   Раздел: рукоделие. Лоскутное шитье. 

Возможности лоскутного шитья и мода. Геометрический орнамент и 

композиция. Выполнение эскиза в лоскутной технике Беседа по охране труда. 

Изготовление шаблонов элементов орнамента. Раскрой элементов с учетом 

направления долевой нити и припусков на швы. Технология соединения 

деталей между собой в лоскутном шитье. Соединение лоскутной основы с 

подкладкой. Технология декоративного оформления изделия. 

Раздел: элементы материаловедения.  
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Производство и свойства тканей из волокон животного происхождения. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. 

Раздел: элементы    машиноведения  

Техника безопасности работы на швейной машине. Регуляторы бытовой 

универсальной швейной машины. Неполадки в работе швейной машины, 

вызываемые дефектами машинной иглы или ее установкой. Устранение 

неполадок в швейной машине. 

Раздел: конструирование и моделирование одежды  

Требования к легкому женскому платью. Ткани и отделки, применяемые 

для юбок. Конструкции юбок и снятие мерок для построения чертежа. Беседа 

по охране труда. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1: 4 и в 

натуральную величину. Форма. Виды силуэтов, виды стилей, выбор фасона и 

моделирование. Моделирование юбки выбранного фасона. Раскладка 

выкройки на ткани. Обмеловка и раскрой юбки на ткани Прокладывание 

контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей 

кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя Подготовка юбки к примерке. 

Примерка юбки, выявление дефектов и их исправление. Виды машинных 

швов, их назначение и конструкция. Технология их выполнения. Машинная 

обработка переднего и заднего полотнищ юбки. Обработка боковых швов и 

застежки юбки. Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и 

шелковых тканей и ТБ ВТО. Контроль и оценка качества изделия. Тематика 

творческих проектов и этапы их выполнения. Организационно-

подготовительный этап выполнения творческого проекта.  

Раздел: проектные работы  

Выбор оборудования, инструментов и приспособлений, составление 

технологической последовательности выполнения проекта.  

Технологический этап выполнения творческого проекта 

(конструирование, моделирование, изготовление изделия). Заключительный 

этап (оценка проделанной работы и защита проекта). 

Раздел: Технология ведения дома  

Современные средства ухода и защиты одежды и обуви. Оборудование 

и приспособления для сухой и влажной уборки. Современные бытовые 

приборы и средства по уходу и защиты одежды и обуви. Интерьер жилого 

дома. 

Раздел: Рукоделие  

Работа с ленточкой. Технологические приёмы изготовления 

декоративных украшений. Цветы. Декоративное оформление готовых 

изделий. 

Раздел: Эстетика участка  

Перекопка грядок. Обустройство цветников. Бордюры. Солитеры. 

Болезни цветочных культур и их источники. 

Раздел: Изделия из поделочных материалов  

Бумажная пластика.  Технология изготовления «Изготовление корзинки 

с цветами». Декоративное оформление изделия. 
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Раздел: Гигиена девушки. Косметика.  

Гигиена девушки Косметика. 

Раздел: электротехнические работы  

Электрические цепи. Правила электробезопасности при работе с 

бытовыми приборами. Условные обозначения. 

Календарно – тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Дата провед. 

план

. 
факт. 

«Вводный урок» 

1.  Первичный инструктаж 1   

Кулинария: физиология питания 

2.  Минеральные вещества и их значение  

для здоровья человека. Суточная потребность 

человека в минеральных веществах. 

1   

3.  Блюда из молока и молочных продуктов. 1   

4.  Кисломолочные продукты и виды бактериальных 

культур для их приготовления 

1   

«Технология приготовления пищи» 

5.  Ценность рыбы и других продуктов моря,  

их использование в кулинарии. 

1   

6.  Технология и санитарные условия первичной 

переработки и тепловой обработки рыбы 

1   

7.  Ценность рыбы и других продуктов моря,  

их использование в кулинарии. 

2   

8.  Технология и санитарные условия первичной 

переработки и тепловой обработки рыбы 

2   

9.  Приготовление обеда  

в походных условиях. Меры противопожарной 

безопасности 

2   

10.  Приготовление обеда  

в походных условиях. Меры противопожарной 

безопасности 

2   

«Рукоделие. Лоскутное шитье» 

11.  Возможности лоскутного шитья и мода. 

Геометрический орнамент и композиция. 

Выполнение эскиза в лоскутной технике Беседа по 

охране труда. 

2   

12.  Изготовление шаблонов элементов орнамента. 

Раскрой элементов с учетом направления долевой 

нити и припусков на швы. 

2   
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13.  Технология соединения деталей между собой в 

лоскутном шитье. 

2   

14.  Технология соединения деталей между собой в 

лоскутном шитье Соединение лоскутной основы с 

подкладкой. 

2   

«Элементы материаловедения» 

15.  Производство и свойства тканей из волокон 

животного происхождения. Саржевые и атласные 

переплетения нитей в тканях 

2   

Элементы машиноведения 

16.  Техника безопасности работы на швейной машине. 

Регуляторы бытовой универсальной швейной 

машины. Неполадки в работе швейной машины, 

вызываемые дефектами машинной иглы или ее 

установкой 

1   

Конструирование и моделирование швейных изделий 

17.  Требования к легкому женскому платью. Ткани и 

отделки, применяемые для юбок. Конструкции 

юбок и снятие мерок для построения чертежа. 

Беседа по охране труда. 

2   

18.  Построение основы чертежа юбки. 2   

19.  Форма. Силуэт, стиль, выбор фасона и 

моделирование. Моделирование юбки выбранного 

фасона 

2   

20.  Раскладка выкройки на ткани. Обмеловка и 

раскрой юбки на ткани Прокладывание контурных 

и контрольных линий и точек на деталях кроя 

2   

21.  Обработка деталей кроя. Скалывание и 

сметывание деталей кроя Подготовка юбки к 

примерке. Примерка юбки, выявление дефектов и 

их исправление. 

2   

22.  Виды машинных швов, их назначение и 

конструкция. Технология их выполнения. 

2   

23.  Машинная обработка переднего и заднего 

полотнищ юбки. Обработка боковых швов и 

застежки юбки. 

2   
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24.  Особенности влажно-тепловой обработки 

шерстяных и шелковых тканей и ТБ ВТО. 

Контроль и оценка качества изделия 

2   

25.  Тематика творческих проектов и этапы их 

выполнения. Организационно-подготовительный 

этап выполнения творческого проекта 

2   

Проектные работы 

26. Выбор оборудования, инструментов и 

приспособлений, составление технологической 

последовательности выполнения проекта 

2   

27. Технологический этап выполнения творческого 

проекта (конструирование, моделирование, 

изготовление изделия) 

2   

28. Заключительный этап (оценка проделанной  

работы и защита проекта) 

2   

29. Современные средства ухода и защиты одежды и 

обуви. Оборудование и приспособления для сухой 

и влажной уборки Современные средства ухода и 

защиты одежды и обуви  

2   

30. Интерьер жилого дома 2   

Рукоделие 

31. Работа с ленточкой.  Цветы. 2   

32. Декоративное оформление изделия. 2   

33. Перекопка грядок. Обустройство цветников. 

Бордюры. Солитеры 

2   

34. Бумажная пластика. «Изготовление корзинки с 

цветами» 

3   

35. Декоративное оформление. 2   

36. Гигиена девушки Косметика. 2   

Машиностроение  

37. Электрические цепи. Правила 

электробезопасности при работе с бытовыми 

приборами. 

2   

 Итого: 68   
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