
 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по направлению «Технология. Обслуживающий 

труд» составлена для учащихся 6 класса на основе следующих документов: 

Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 и программы 

начального и основного общего образования по технологии, опубликованной  

в сборнике программ изданной Издательским центром «Вентана – Граф», 

2007, Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования, Требования к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

           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. Обучение школьников технологии строится 

на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

 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 по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 овладениеобщетрудовыми 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 учебного предмета «Технология» 

       Рабочая учебная программа предмета «Технология» составлена с учетом 

полученных учащимися при обучении в начальной школе технологических 

знаний и опыта трудовой деятельности. Основным предназначением 

учебного предмета «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, профессиональное самоопределение в 

условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения.  

       Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им  возможность овладеть основами 

ручного и механизированного труда, управления техникой, применить в 

практической деятельности знания основ наук. Обучение школьников 

технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды.       

Инвариантными образовательными целями технологической подготовки 

молодежи в учреждениях общего образования на этапе основной школы 

являются: формирование у учащихся технико-технологической грамотности, 

представлений технологической культуре производства, культуры труда, 

этики деловых межличностных отношений, развитие умений творческой 

созидательной деятельности, подготовка к профессиональному 

самоопределению в сфере индустриального труда и последующей социально-

трудовой адаптации в обществе. Соответственно, независимо от вида 

изучаемых технологий, содержанием учебной программы по направлению 

«Технология» предусматривается изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям:  

• технологическая культура производства;  

• распространенные технологии современного производства;  

• культура и эстетика труда;  

• получение, обработка, хранение и использование технической 

информации;  

• основы черчения, графики, дизайна;  

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, 

профессиональных планов учащимися;  

• влияние технологических процессов на окружающую среду и 

здоровье человека;  



• техническая творческая, проектная деятельность;  

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии 

и техники.  

Учащиеся овладевают следующими общетрудовыми понятиями и 

видами деятельности:  

– потребности, предметы потребления, потребительная стоимость 

продукта труда,  

изделие или услуга, дизайн, проект, конструкция;  

– техническая документация, измерение параметров в технологии и 

продукте труда;  

выбор, моделирование, конструирование, проектирование объекта 

труда и технологии;  

– методы и средства преобразования и использования материалов, 

энергии и информации,  

объектов социальной и природной среды;  

– свойства конструкционных и природных поделочных материалов;  

– назначение, применение, хранение ручных инструментов и 

приспособлений;  

– устройство, сборка, управление и обслуживание доступных и 

посильных технико- 

технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, 

машин, механизмов);  

– подготовка и организация трудовой деятельности на рабочем месте; 

культура труда;  

механизация труда и автоматизация производства; технологическая 

культура производства;  

– информационные технологии в производстве и сфере услуг; 

перспективные технологии;  

– функциональные стоимостные характеристики предметов труда и 

технологий;  

себестоимость продукции; экономия сырья, энергии, труда; 

производительность труда, анализ  

и экономическое проектирование эффективной и рациональной 

организации производства  

продукта труда; реализация продукции, цена, налог, доход и прибыль; 

начала маркетинга, менеджмента и предпринимательской деятельности; 

бюджет семьи;  

– экологичность технологий производства; безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия 

применения технологий;  

– планирование и организация рабочего места; научная организация 

труда средства и методы обеспечения безопасности труда; культура труда; 

технологическая дисциплина; этика  



общения на производстве;  

– требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к 

подготовке и личным качествам человека; соответствие требований 

профессиональной деятельности  

интересам, склонностям, личностным качествам учащихся и средства 

их диагностики, жизненная и профессиональная карьера. Основным для 

рабочей учебной программы по предмету «Технология» является блок  

разделов и тем «Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов». Программа включает в себя также разделы «Электротехника и 

электроника», «Технологии ведения дома»,  

«Черчение и графика», «Современное производство и 

профессиональное образование»,  

«Проектные и творческие работы».  

С учетом требований стандарта образования по технологии 

значительный объем учебного времени (примерно 2/5) отводится на 

проектные и творческие работы.  

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его 

семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный 

материал для включения в программу должен отбирался с учетом следующих 

положений:  

пространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере 

производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них 

современных научно-технических достижений;  

разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 

направленность;  

на основе изучения общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей;  

 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств 

осуществления технологических процессов;  

духовно-нравственного, эстетического и физического развития учащихся.  

Описание места учебного предмета в федеральном  базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на этапе основного общего образования 245 

часов для обязательного изучения каждого направления образовательной 

области «Технология». В том числе: в 6 классе - 70 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

    Программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельностии 

ключевых компетенций. 



В результате обучения учащиеся овладеют: 

■ трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

■ умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

■ навыками применения распространённых ручных инструментов и 

приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования бюджета 

домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда. В результате изучения технологии обучающийся, 

независимо от изучаемого направления, полу чает возможность 

ознакомиться: 

■ с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

■ технологическими свойствами и назначением материалов ; 

■ назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

■ видами и назначением бытовой техники, применяемой для 

повышения производительности домашнего труда; 

■ видами, приёмами и последовательностью выполнения 

технологических операций, влиянием различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 

человека; 

■ профессиями и специальностями, связанными с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

■ со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие 

трудовые операции и работы: 

■ рационально организовывать рабочее место; 

■ находить необходимую информацию в различных источниках; 

■ применять конструкторскую и технологическую документацию; 

■ составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления изделия, выполнения работ или получения 

продукта; 

■ выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; 

■ конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

■ выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; 

■ соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования 

ручными инструментами, приспособлениями, машинами, 

электрооборудованием; 



■ осуществлять визуально, а также доступными измерительными 

средствами и приборами контроль качества изготовляемого изделия или 

продукта; 

■ находить и устранять допущенные дефекты; 

■ проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия 

или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; 

■ планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

■ распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни в целях: 

■ понимания ценности материальной культуры для жизни и развития 

человека; формирования эстетической среды бытия; 

■ развития творческих способностей и достижения высоких 

результатов преобразующей творческой деятельности; 

■ получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; 

■ организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; 

■ создания и ремонта изделий или получения продукта с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

■ изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для 

оформления интерьера; 

■ контроля качества выполняемых работ с применением 

измерительных инструментов и приспособлений; 

■ выполнения безопасных приёмов труда и правил 

электробезопасности, санитарии, гигиены; 

■ оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или 

оказания услуги; 

■ построения планов профессионального самоопределения и 

трудоустройства 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Личностными результатами освоения учащимися программы «Технология» 

являются:  проявление познавательных интересов и активности в данной 

области предметной технологической деятельности; выражение желания 

учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей деятельности;  

умственного и физического труда;  

зических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  



профессиональной деятельности;  

  

-полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации;  

 

 

-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности;  

технического труда.  

Метапредметными результатами освоения программы «Технология» 

являются:  

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

– определение адекватных условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов.  

– комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них;  

– проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

– мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, 

поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы;  

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию технических изделий;  

– виртуальное и натурное моделирование технических и технологических 

процессов объектов;  

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или  

письменной форме результатов своей деятельности;  

– выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость;  

– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных;  

– использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость;  

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее  

участниками;  

– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива;  



– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; – диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям.  

– обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах;  

– соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой  

производства;  

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда.  

Предметными результатами освоения программы «Технология» являются:  

1. В познавательной сфере:  

 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда;  

ия;  

технологиях  

создания объектов труда;  

технологических задач;  

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства;  

нструментов и 

оборудования, применяемого в техническом труде;  

представления технической и технологической информации;  

-

математического цикла в подготовке и осуществлении технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности;  

льности,  

соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;  

технологий и проектов.  

2. В трудовой сфере:  

 

ор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

и  

проектировании объекта труда;  

 



материально-энергетических ресурсов;  

операционной карты работ;  

норм,  

стандартов и ограничений;  

арной безопасности;  

 

конечных  

результатов труда;  

 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, эскиз,  

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения;  

технологических  

конечных результатов труда по установленным  

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов;  

е способов 

их исправления;  

 

 

ситуации на рынке товаров и услуг.  

3. В мотивационной сфере:  

предметной  

деятельности;  

деятельности;  

средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения;  

 

 

познавательно-трудовой деятельности;  осознание ответственности за 

качество результатов труда;  

выполнении работ; стремление к экономии и бережливости в расходовании 

времени, материалов, денежных средств и труда.  

4. В эстетической сфере:  



 

 

 

та с учетом 

требований эргономики и научной организации труда;  

 

5. В коммуникативной сфере:  

учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива;  

информации в процессе коммуникации;  

ние коммуникационной и технологической документации с 

учетом  

требований действующих стандартов;  

 

 

 

6. В психофизической сфере  

работе с ручными инструментами и выполнении станочных операций;  

 движений при выполнении различных  

технологических операций;  

с учетом технологических требований;  

деятельности.  

Обобщенные результаты обучения технологии  

Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее 

обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение: – трудовыми 

и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами;  

– умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и  

профессиональные планы;  

– навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства;  

формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда.  

3.Содержание учебного предмета технологии в 6 класс 

Вводное занятие – 2 часа 



Теоретические сведения. Ознакомление учащихся с правилами поведения в 

кабинете технологии, правилами безопасного труда. 

Элементы материаловедения – 6 час. 

Теоретические сведения. 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, шелковых и 

шерстяных тканей. 

Практические работы. Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, 

льна, шелка, шерсти. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей 

саржевого и атласного переплетений. Составление коллекции тканей. 

Объекты труда. Образцы хлопчатобумажных, льняных, шелковых и 

шерстяных тканей. 

Элементы машиноведения – 6 час. 

Теоретические сведения. Назначение,  устройство и принцип действия 

регуляторов бытовой швейной машины. Устройство машинной иглы. 

 Подбор иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе 

швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или 

неправильной ее установкой. 

Практические работы. Регулировка качества машинной строчки для 

различных видов тканей. Замена иглы в швейной машине. Уход за швейной 

машиной, чистка и смазка. 

Объекты труда. Швейная машина. 

Конструирование и моделирование одежды  – 28 час. 

Теоретические сведения. Эксплуатационные, гигиенические и эстетические 

требования к одежде. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. 

Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа 

конической, клиньевой и прямой юбок. Прибавки к меркам на свободу 

облегания. Моделирование конических, клиньевых и прямых юбок. Форма, 

силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде. Раскладка выкройки на 

ткани. Поузловая обработка изделия. Особенности влажно-тепловой 

обработки шерстяных и шелковых тканей. 

Практические работы.  Снятие марок и запись результатов измерений. 

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

по своим меркам. Подготовка выкройки юбки к раскрою. Раскладка 

выкройки на ткани. Раскрой 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, исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. 

Стачивание деталей изделия. Окончательная  отделка и влажно-тепловая 

обработка изделия. 

Объекты труда. Чертеж и выкройка юбки. Прямая юбка. 



 

Рукоделие. Вышивка в технике счетных швов  – 8 часов 

Практические сведения. Знакомство с различными видами вышивки. 

Построение узоров в вышивке. Цветовое решение. Счетные швы. Материалы, 

инструменты, приспособления  для вышивания. 

Практические работы. Техника вышивания крестом.  Выполнение вышивки. 

Объекты труда. Образцы. Картины.. 

 

Уход за одеждой. Ремонт одежды – 4 часа 

Теоретические сведения. Современные средства ухода за бельевыми 

изделиями, одеждой и обувью. Средства защиты от моли. Оборудования и 

приспособления для сухой и влажной чистки. 

Практические работы. Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды 

декоративными отделочными заплатами ручным и машинным способами. 

Хранение шерстяных и меховых изделий. Закладка на летнее хранение 

зимней обуви. 

Объекты труда. Изделие, подлежащее ремонту, шерстяные изделия. 

Технология ведения дома  – 6 час. 

Теоретические сведения.  Характерные особенности жилища. Понятие о 

композиции в интерьере. Освещение жилого дома. Отделка квартиры. 

Коллекции. Домашняя библиотека. Картины в интерьере. Оформление 

интерьера жилого дома. Санитарное состояние жилого дома. 

Практические работы. Уборка кабинета. 

Объекты труда.  Кабинет технологии. 

Объекты труда. Косметические средства. 

Проектная деятельность – 10 часов. 

Теоретические сведения.  Творческий проект. Правила оформления 

пояснительной записки к творческому проекту. Тематика творческих 

проектов и этапы их выполнения. Организационно-подготовительный этап 

выполнения творческого проекта (выбор темы проекта и его обсуждение, 

обоснование выбора разработка эскиза изделия, подбор материалов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

                                                

 

 

                            Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

 

По 

плану 

 

По 

факту 

1 Вводное занятие. Первичный инструктаж. 2 5.09

 

 

2 Натуральные волокна животного происхождения 2 12.09  

3 Свойства тканей из волокон животного происхождения. 

Саржевые и атласные ткацкие переплетения. Дефекты 

ткани. 

2 19.09  

4 Лицевая и изнаночная стороны тканей. Свойства тканей. 2 26.09  

5 Техника безопасности работы на швейной машине. 

Регуляторы бытовой универсальной  швейной машины. 

Подбор игл и нитей в зависимости от вида ткани. 

2 02.10  

6 Уход за швейной машиной. 2 09.10  

7 Неполадки в работе швейной машины, вызываемые 

дефектами машинной иглы или ее установкой. 

Регулировка машинной строчки и замена иглы швейной 

машины. 

2 16.10  

8 Требования к легкому женскому платью. Ткани и 

отделки, применяемые для юбок. Конструкции юбок и 

снятие мерок для построения чертежа. 

2 23.10  

9 Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4.  2 06.11  

10 Построение основы чертежа юбки в масштабе  в 

натуральную величину 
2 13.11  

11 Форма, силуэт, стиль, выбор фасона и моделирование. 

Моделирование юбки выбранного фасона. 
2 20.11  

12 Раскладка выкройки на ткани. Раскрой юбки. 2 27.11  

13 Прокладывание контурных и контрольных линий и 

точек на деталях кроя 
2 04.12  

14 Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание 

деталей кроя. 
2 11.12  

15 Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, 

выявление дефектов и их исправление. 
2 18.12  

16 Виды машинных швов, их назначение и конструкция. 

Технология выполнения машинных швов. 
2 25.12  

17 Машинная обработка переднего и заднего полотнищ 

юбки. Обработка боковых швов. 
2 15.01  

18 Машинная обработка застежки-молнии в боковом шве  2 22.01  



юбки. 

19 Обработка пояса, обработка верхнего  среза юбки 

притачным поясом. 
2 29.01  

20 Обработка нижнего среза юбки швом в подгибку с 

закрытым срезом. 
2 05.02  

21 Влажно-тепловая обработка изделия. контроль и оценка 

качества изделия. 
2 12.02  

22 Схема, используемая для вышивания крестом и работа с 

ней 
2 19.02  

23 Вышивка в технике счетных швов (простой крест, 

полукрест, болгарский крест) 
2 26.02  

24 Вышивка крестом по выбранной схеме. 2 05.03  

25 Выполнение вышивки 2 12.03  

26 Уход за одеждой из шерстяных и шелковых тканей 2 19.03  

27 Уход за обувью. Ремонт одежды. 2 02.04  

28 Понятие о композиции в интерьере.  Освещение жилого 

дома. 
2 09.04  

29 Коллекция. Домашняя библиотека. Картины. 2 16.04  

30 Гигиена жилища. Оборудование и приспособления для 

сухой и влажной уборки 
2 23.04  

31 Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. 

Организационно-подготовительный этап выполнения 

творческого проекта 

2 07.05  

32  Выбор оборудования, инструментов и приспособлений, 

составление технологической последовательности 

выполнения проекта 

2 14.05  

33 Технологический этап выполнения творческого проекта 

(конструирование. моделирование, изготовление 

изделия) 

2 21.05  

34 Технологический этап выполнения творческого проекта 

(конструирование. моделирование, изготовление 

изделия) 

2 26.06  

35 Заключительный этап (оценка проделанной работы и 

защита проекта) 
2 30.05  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       Приложение 

 

  Учебно - методические средства обучения 

                                                                                                 
 

Список литературы для учащихся: 

1. В.Д.Симоненко. Учебник, Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Москва., 

Вентана-Граф, 2009г. 

2. В.Д.Симоненко. Рабочая тетрадь. 6 класс вариант для девочек. Москва., Вентана-Граф, 

2013г. 

Список литературы для учителя: 

1. Технология: программы начального и основного общего образования/(М.В. Хохлова, 

П.С.Самородский, Н.В.Синица и др.).- М.:Вентана-Граф.2010.- 

2.Технология. 6 класс (вариант для девочек): поурочные планы по учебнику под 

редакцией В.Д.Симоненко/авт.-сост.О.В.Павлова, Г.П.Попова. – 2-е изд.,стереотип. – 

Волгоград: Учитель,2008. 

3. ЛюИ.Горнова. Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация 

работы, рекомендации.- Волгоград: Учитель, 2008.-250с. 

4. Е.А.Гурбина. Технология: поурочные планы по разделу «Вязание», 5-7 классы.-

Волгоград: Учитель, 2007.-200с. 

5. Е.А.Гурбина. Обучение мастерству рукоделия: конспекты занятий по темам: бсер, 

пэчворк, изготовление игрушек. 5-8 классы – Волгоград: Учитель, 2008.-137с. 

6. Донателла Чоти. Стильные сумочки своими руками/ пер.с итал. – М.: Мой мир ГмбХ и 

Ко. КГ, 2007. 

7. А.В.Жадеева, канд. Пед. Наук, А.В. Пяткова. Технология. Творческие проекты: 

организация работы. – Волгоград: Учитель, 2012.-88 с. 

8. О.Н.Маркелова автор-составитель, Технология, Организация кружковой работы в 

школе. Конспекты занятий по темам «Аппликация из щепы», «Инкрустация из соломки», 

«Монотипия и флористика», 2-е издание, стереотипное,- Волгоград: Учитель, 2012.–184 с. 

9. О.А.Нессонова. Технология, 5-9 классы. Организация проектной деятельности. – 

Волгоград: Учитель, 2009.-207 с. ил. 

10. С.И.Приреченкова, Э.Ю. Глушкова. Уроки труда. 6 класс. Макраме. Вышивание: 

поурочные планы – Волгоград: Учитель, 2007 -62 с. 

11. В.Д.Симоненко. Рабочая тетрадь. 6 класс вариант для девочек. Москва., Вентана-Граф, 

2013г 

12. Спирито М. Красивые вещи своими руками/ Пер. с итал. – М.: Мой Мир ГмбХ и Ко. 

КГ, 2007. 

13. С.П.Шурупов. Технология. 5-8 классы. Деловые и ролевые игры на уроке: 

рекомендации, конспекты уроков. – Волгоград: Учитель, 2013.-127 с. 

Сайты учителей технологии: 

http6||user/rol.ru 

http6||tehnologia.narod..ru 

http6||trudovik.narod.ru 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


