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Планируемые результаты освоения курса технологии в 6 классе     

 Рабочая программа для 6 класса по курсу «Технология»  разработана в 

соответствии с Примерной программой основного общего образования по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд», составленной на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и в соответствии с авторской общеобразовательной программой под 

редакцией В. Д. Симоненко (М., 2015).  Должны знать:   

 о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного 

производства, ядохимикатов, пестицидов и т. п.;   

 о применении системы автоматического проектирования при 

конструировании и моделировании одежды;   

 общие сведения о роли кисло-молочных продуктов в питании человека, об 

ассортименте кисло-молочных продуктов, технологию приготовления творога в 

домашних условиях, кулинарные блюда из творога и технологию их 

приготовления;   

 роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере, влияние 

комнатных растений на микроклимат. Искусство дарить цветы;   

 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, 

характеристику сложных переплетений, зависимость свойств тканей от вида 

переплетения;   

 виды лёгкого женского платья, эксплуатационные, гигиенические и 

эстетические требования к нему, правила измерения фигуры человека, условные 

обозначения мерок для построения чертежа основы ночной сорочки, 

особенности моделирования плечевых изделий;   

 экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, 

технологическую последовательность раскроя ткани, правила подготовки и 

проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов изделия;   

 единство стиля костюма, причёски, косметики и интерьера, правила 

пользования средствами косметики и снятия масок, выполнение макияжа. 

Должны уметь:   

 оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим 

током, отравлении;   

 приготавливать простоквашу, кефир, творог, блюда из творога;   

 выращивать комнатные растения и размещать их;   

 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских;   
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 закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы 

деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой;   

 работать с журналами мод, читать и строить чертёж, снимать и записывать 

мерки, моделировать фасоны платья;   

 выполнять машинные швы, выполнять раскрой ткани с направленным 

рисунком, с симметричными и асимметричными полосами, заготавливать косые 

обтачки, обрабатывать срезы рукавов и низы платья;  выполнять штопку 

швейных изделий.   

Количество учебных часов, на которое рассчитана программа в 6 классе 70 

(в т.ч. 17 час – внутрипредметный модуль «Кухня народов мира» ) 

 

 

 

Содержание  учебного курса   

   

Кулинария  Физиология питания 

Основные теоретические сведения:   

Понятие о питании. Общие сведения о микроорганизмах , минеральных 

веществах.   Санитарно-гигиенические   требования.  

 Макроэлементы. Микроэлементы.   

Практические работы:   

Составление  суточного  меню   со   сбалансированным  

 соотношением минеральных веществ.   

Объекты труда:   

Таблицы, справочные материалы «Источники минеральных веществ».   

Блюда из круп , бобовых и макаронных изделий Основные 

теоретические сведения:   

Макаронные изделия. Способы варки. Требования к качеству блюд из 

макаронных изделий. Крупы .Требования к качеству блюд из круп и бобовых 

изделий.   

Практические работы:   

Блюда из круп и макаронных изделий.  Молоко. 

Блюда из молока    

Основные теоретические сведения:   

Химический состав молока. Сроки хранения молока и молочных продуктов. 

Требования к приготовлению и обработке молочных блюд.   
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Практические работы:   

Приготовление блюд из молока.   

                  Кисломолочные продукты и блюда из них  Основные 

теоретические сведения:   

Кисломолочные продукты. Требования предъявляемые к качеству продуктов.   

Практические работы:   

Приготовление сырников.   

Объекты труда:   

Таблицы, схемы, книги, плакаты.   

                   Рыба. Блюда из рыбы   

Основные теоретические сведения:      

Особенности строения рыбы. Химический состав. Классификация рыб.   

Способы разделки рыбы. Способы тепловой обработки рыбы. Требования 

,предъявляемые к готовым блюдам. Признаки доброкачественности рыбы. 

Практические работы:   

     

Морепродукты. Рыбные консервы.   

Основные теоретические сведения:   

Нерыбные продукты. Приготовление. Рыбные консервы. Рыбные пресервы.   

Практические работы:   

Приготовление блюда из рыбы.   

Объекты труда:   

Плакаты, схемы, книги, учебник. Сервировка стола   

Основные теоретические сведения:   

Сервировка стола. Элементы этикета .Предметы сервировки стола. Выбор 

подарка. Приемы складывания салфеток.   

Практические работы:   

Складывание салфеток из ткани и бумаги.   

Объекты труда:   

Посуда для сервировки стола и кухонные принадлежности, плакаты.   

Заготовка продуктов   

Основные теоретические сведения:   

Процесс приготовления консервов из плодов и ягод. Первичная обработка. 

Санитарно-гигиенические требования, личная гигиена. Консервирование ягод и 

фруктов.   
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Практические работы: Квашение капусты.   

Материаловедение   

Основные теоретические сведения:   

Натуральные волокна животного происхождения. Свойства шерсти и шелка.  

Саржевое, сатиновое и атласное ткацкие переплетения. Дефекты тканей.   

Лицевая и изнаночная стороны тканей. Прокладочные и клеевые материалы.   

Практические работы:   

Сравнение волокон шерсти и натурального шелка.   

Машиноведение    

Основные теоретические сведения:   

Регуляторы швейной машины. Устройство и установка машинной иглы. 

Подбор иглы и ниток в зависимости от вида ткани. Уход за швейной машиной. 

Машинные швы.   

Практические работы:   

Регулировка качества машинной строчки.   

Подбор и установка машинной иглы.   

Выполнение образцов машинных швов.   

Объекты труда:   

Швейная машина, набор ручных инструментов, кусочки различной ткани, 

плакаты, образцы плохих строчек, щетка-кисочка, масло для швейных 

машин.   

Конструирование и моделирование  Основные 

теоретические сведения:   

Одежда и требования к ней. Юбка в русском народном костюме. История 

юбки.Снятие мерок для построения чертежа юбки. Конструирование юбок. 

Построение чертежей в   

М 1:4.Моделирование юбок. Практические работы:   

Терминологический диктант   

Снятие мерок для построения чертежа юбки   

Построение чертежа юбки   

Моделирование юбки   

Изготовление лекал   

Технология изготовления юбок  Основные 

теоретические сведения:   
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Раскройные работы.  Подготовка ткани к раскрою. Раскладка лекал юбки на 

ткани. Раскрой юбки. Подготовка деталей кроя к сметыванию. Подготовка юбки 

к примерке. Проведение примерки. Исправление дефектов. Обработка вытачек. 

Соединение и обработка боковых срезов. Обработка петли и пришивание 

пуговицы. обработка нижнего среза юбки. Окончательная отделка изделия.   

Практические работы:   

Раскладка лекал деталей юбки на ткани   

Раскрой изделия   

Подготовка деталей кроя к сметыванию   

Проведение примерки   

Исправление дефектов   

Обработка боковых срезов   

Обработка вытачек   

Последовательность обработки петли   

Обработка нижнего среза юбки   

Окончательная отделка изделия   

Рукоделие    

Основные теоретические сведения:   

Лоскутное шитье. Лоскутная мозаика. Статичные и динамичные композиции. 

Материалы для лоскутного шитья. Раскрой ткани. Роспись тканей. Орнамент. 

Украшение одежды из бисера. Вышивка.   

Практические работы:   

Изготовление наволочки на диванную подушку. Занавес «Мозаика». 

Объекты труда:   

       Плакаты, таблицы, ткань, нитки, иголки, бисер, ножницы.   

Черчение и графика    

Основные теоретические сведения:   

Условно-графическое изображение формы. Условные обозначения.   

Практические работы:   

Графические работы.   

Объекты труда:   

Плакаты, таблицы, учебник, карточки.   

Технология ведения дома    

Основные теоретические сведения:   
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Понятия о композиции в интерьере. Характерные особенности жилища. 

Интерьер. Освещение жилого дома. Гигиена жилища. Уход за одеждой из 

шерстяных и шелковых тканей. Обработка готовой вышивки, чистка, как 

уберечь вещи от моли. Верхняя одежда. Одежда из кожи и замши. Ремонт 

одежды. Уход за обувью.   

Практические работы:   

Рисунки ,эскизы: гостиной, спальной комнаты, прихожей. Символы на ярлыках 

одежды из шелка и шерсти. Объекты труда:   

Журналы с интерьерами жилых помещений, рисунки, плакаты, ведро, швабра, 

мыло, щетки, чистящие средства. Таблицы с символами, ярлыки от одежды из 

различных видов ткани, плакат с изображением видов фурнитуры, пуговицы, 

крючки, петли, застежки; образцы средств для ухода за обувью.   

Электротехника    

Основные теоретические сведения:   

Электричество. Правила безопасной работы с электроприборами. Экономия 

электроэнергии.   

Практические работы:   

Презентация про электробытовые приборы.   

Объекты труда:   

      Таблицы, плакаты, учебник.   

Тематическое планирование   

№  

урока   

Тема    Количество 

часов   

1-2   Первичный инструктаж на рабочем месте   2   

3-4   КУЛИНАРИЯ: ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ   2    

5-6   Минеральные вещества, их  значение  для здоровья 

человека.    

2   

7-8   Приготовление блюд из молочных продуктов   2   

9-10   Ценность рыбы и  продуктов моря,  их 

использование    

в кулинарии. Технология  обработки рыбы   

2   

11-12   Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Первичная подготовка к варке   
2   
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13-14   Приготовление обеда    

в походных условиях. Меры противопожарной 

безопасности   

2   

15-16   Заготовка продуктов (квашение капусты)   2   

17-18   Возможности лоскутного шитья и мода.   

Геометрический орнамент и композиция.   

(Выполнение эскиза в лоскутной технике)   

2   

19-20   Изготовление шаблонов элементов орнамента. 

Раскрой элементов с учетом направления долевой 

нити и припусков на швы   

2   

21-22   Технология соединения деталей между собой в   2   

  

  лоскутном шитье     

23-24   Соединение лоскутной основы с подкладкой   2   

25-26   

Производство и свойства тканей из волокон 

животного происхождения. Саржевые и атласные 

переплетения нитей в тканях   

2   

27-28   ТБ работы на швейной машине. Регуляторы 

бытовой швейной машины. Подбор игл и нитей в 

зависимости от вида ткани   

2   

 

29-30   Неполадки в работе швейной машины. Регулировка 

машинной строчки и замена иглы швейной машины   
2   

31-32   Требования к легкому женскому платью. Ткани для 

юбок. Снятие мерок для построения чертежа   
2   

33-34   Контрольная работа №1 «Построение основы 

чертежа юбки» (1 : 4  и в натуральную величину)   
2   

35-36   Форма. Силуэт, стиль, выбор фасона.   

Моделирование юбки выбранного фасона   
2   

37-38   Раскладка выкройки    

на ткани. Раскрой юбки на ткани   
2   

39-40   Прокладывание контурных и контрольных линий   

на деталях     
2   

41-42   Обработка деталей кроя.  сметывание деталей кроя   2   

43-44   Подготовка юбки    

к примерке. Примерка юбки, выявление дефектов,  

исправление   

2   
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45-46   Виды машинных швов,  назначение и конструкция.   

Технология   выполнения   2   

47-48   Машинная обработка юбки. Обработка боковых 

швов  и застежки юбки   2   

49-50   Обработка верхнего  и нижнего 

срезов юбки   
2   

51-52   Особенности влажно-тепловой обработки тканей и 

ТБ ВТО. Контроль и оценка качества изделия   
2   

53-54   Средства ухода и защиты одежды и обуви.  

Оборудование и приспособления  для  уборки 

дома   

2   

55-56   
Закладка на хранение шерстяных и меховых вещей   2   

57-58   Электрические цепи    

и их элементы. Правила  эксплуатации бытовых 

электроприборов   

2   

59-60   
Итоговая контрольная работа     2   

61-62   
Творческие проектные  работы     2   

63-64   
Творческие проектные  работы     2   

65-66   
Творческие проектные  работы     2   

67-68   
Творческие проектные  работы     2   

69-70   Итоговый урок.   

Подведение итогов.   
2   

   
   


