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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 6 класса составлена на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (2010), 

Примерной программы по технологии для общеобразовательных учреждений; авторской 

программы О.А. Кожиной. 

 Главными целями изучения предмета являются: 

и о распространенных в нем технологиях; 
е технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

ми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

е познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

ленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Цели обучения 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; 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 различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 
    Общая характеристика предмета 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» 

является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им 



возможность применить на практике знания основ наук. В основной школе «Технология» 

изучается с 5-го по 9-ой класс данной ступени обучения. 

 С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ изучается в рамках одного из двух направлений: 

«Технология. Обслуживающий труд» и «Технология. Сельскохозяйственный труд». 

Базовыми для программы по направлению «Технология. Сельскохозяйственный труд» 

являются разделы «Растениеводство» и «Животноводство». Исходя из необходимости учета 

потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, 

конкретный учебный материал для включения в программу должен отбираться с учетом 

следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере сельскохозяйственного производства  в 

личных подсобных хозяйствах и отражение в них современных научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, 

должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.  Теоретическая 

подготовка заключается, прежде всего, в формировании ведущих понятий  технологий сельского 

хозяйства – сорт, порода, урожайность, продуктивность и т.д. 

 Базовым для направления «Технология. Сельскохозяйственный труд» – раздел 

«Растениеводство». С учетом сезонности работ в сельском хозяйстве базовые разделы направления 

«Технология. Сельскохозяйственный труд» дополняются необходимыми разделами одного из 

направлений: «Технология. Обслуживающий труд». Каждое из  направлений технологической 

подготовки обязательно включает в себя кроме того следующие разделы:  «Технологии ведения 

дома», «Современное производство и профессиональное образование». 

 
Результаты обучения:          
В результате обучения технологии  в 6 классе основной школы  учащиеся  должны 

знать: 

 способы получения, хранения, поиска информации; источники и носители 

информации; 

 санитарно-гигиенические требования к помещению кухни, к обработке 

пищевых продуктов; 

 виды овощей, общие сведения о пищевой ценности овощей, способах их 

кулинарного использования, методы определения качества овощей, понятие об 

экологической чистоте воды и продуктов, правила первичной обработки всех видов 

овощей, инструменты и приспособления для первичной обработки и нарезки 

овощей; 

 правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, 

безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, горячими жидкостями; 



 способы варки продуктов, оборудование, посуда и инвентарь для варки, 

оформление готовых блюд из овощей; 

 правила безопасной работы с ручными инструментами и на швейной 

машине; назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 

современные направления моды; 

 технику безопасности при работе на пришкольном участке; 

 полный технологический цикл; агротехнические особенности основных 

видов и сортов с/х культур своего региона; 

учащиеся должны уметь: 

 осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии и 

обработки ткани; 

 работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями; 

выполнять нарезку овощей, применять различные способы варки; 

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, заготавливать на зиму 

овощи и фрукты; 

 работать с инструментами по обработке пришкольного участка; 

 обрабатывать почву, сортировать овощную продукцию. 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Кулинария– 9 часов. 
Физиология питания. Санитария и гигиена. П/р №7 «Общие сведения о роли кисломолочных 

продуктов в питании». 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. П/Р №8 «Приготовление молочного супа или 

молочной каши» . П/р №9 «Приготовление блюда из творога». 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. П/Р №10 «Первичная обработка чешуйчатой рыбы» . 

П/р №11 «Приготовление блюда из рыбы или нерыбных продуктов моря». 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. П/р №12 «Приготовление по одному блюду из 

крупы и макаронных изделий». 

Приготовление обеда в походных условиях. П/р №13 «Расчет количества, состава и стоимости 

продуктов для похода». 

Заготовка продуктов. П/р №14 «Квашение капусты «провансаль». 

Тема 2.. Материаловедение – 3 часа. 
Ткани на основе натуральных волокон животного происхождения и их свойства. 

Ткацкие переплетения. 

Прокладочные и клевые материалы. 

Тема3Машиноведение3часа 

История швейной машины. 

Регулятор швейной машины. 

Уход за швейной машиной. 

Тема 3.Конструирование и моделирование юбок  - 6 часа.   

Из истории одежды. 

Конструирование юбок. 



Построение чертежа и моделирование клиньевой юбки. 

Построение чертежа и моделирование основы прямой юбки. 

Оформлени выкройки. 
 

Тема 4. Технология изготовления юбок– 9 часов. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки юбки на ткани и раскрой изделия. 

Подготовка деталей кроя к обработке .Первая примерка. Дефекты посадки. 

Обработка выточек и складок. 

Соединение деталей юбки и обработка срезов. 

Обработка застежки. 

Обработка верхнего среза юбки. 

Обработка низа юбки. 

Окончательная отделка изделия. 

Тема5.Рукоделие-4часа. 

Лоскутное шитье .Чудеса из лоскутов. 

Роспись тканей. 

Орнамент. 

Украшение одежды. Изделие из бисера. Вышивка. 

Тема6.Технология ведения дома-3часа. 

Уборка жилища по научному,или советы Домовенка. 

Уход за одеждой и обувью. Хранение вещей. 

Выведение пятен. 

Ремонт одежды .Аппликация. Декоративные заплаты. 

Тема 7.Электротехника.1час. 

Эксплуатация бытовых электрических приборов 

 

 
                   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п\п 

Кол-

во 

уроко

в 

дата 1 четверть( 18ч). 

Кулинария 

примечание 

план факт 

1-2 2   Вводное занятие. Инструкция по ТБ. Физиология 

питания. 

 

3-4 2   

 
Блюда из круп ,бобовые и макаронные изделия.  

5-6 2   Молоко .Блюда из молока.  
7-8 2   Кисломолочные продукты и блюда из них.  

9-10 2   Рыба. Блюда из рыбы.  
11-12 2   Морепродукты. Рыбные консервы.  
13-14 2   

 
Сервировка стола.  

15-16 2   Приготовление обеда в походных условиях.   
17-18 2   Заготовка продуктов.  

2четверть.Материаловедение.( 14ч ) 

Машиноведение. 

 

 

19-20 2   Ткани на основе натуральных волокон животного 

происхождения и их своиства. 

 

21-22 2   Ткацкие переплетения.  
23-24 2   

 
Прокладочные и клеевые материалы.  



25-26 2   

 
История швейной машины.  

27-28 2   Регулятор швейной машины.  
29-30 2   Уход за швейной машиной.  
31-32 2   Эксплуатация бытовых электрических приборов.  

3 четверть (18ч). 

Конструирование и моделирование юбок. 

Технология изготовления юбок. 

 

33-34 2   

 
 Инструкция по ТБ. Из истории одежды.  

35-36 2   Конструирование юбок.  
37-38 2   Построение чертежа и моделирование  конической 

юбки. 

 

39-40 2   

 
Построение чертежа и моделирование  основы 

прямой юбки. 

 

41-42 2   Оформление выкройки.  
43-44 2   Подготовка ткани к раскрою.  
45-46 2   

 
Раскладка выкройки юбки на ткани и раскрой 

изделия. 

 

47-48 2   Подготовка деталей кроя к обработке. Первая 

примерка. Дефекты посадки. Обработка выточек и 

складок 

 

49-50 2   Соединение деталей юбки и обработка 

срезов .Обработка застежки. 

 

4 четверть (18ч)  Рукоделие. 

Технология ведения дома .Электротехника. 

 

51-52 2   Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутов.  
53-54 2   Роспись тканей  
55-56 2   Орнамент  
57-58 2   Украшение одежды .Изделие из бисера .Вышивка.  
59-60 2   Уборка жилища по -научному или советы 

Домовенка. 

 

61-62 2   Уход за одеждой и обувью. Хранение вещей.  
63-64 2   Ремонт одежды .  
65-66 2    Аппликация. Декоративные заплаты.  
67-68 2   Эксплуатация бытовых электрических приборов.  

 

. 
 
 
 

 


