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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа  по технологии для 6-го класса составлена на основе:  

 «Федерального компонента государственных образовательных стандартов 
основного общего образования» (приказ МО и Н РФ от 05.03.04.№ 1089).  

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №18» на 2014-2015 учебный год: 
  С учетом: 

 Образовательной программы МБОУ СОШ № 18 на 2014-2015 учебный год (приказ 
от 29.08.2014 №281); 

 УМК учебник: Технология. Обслуживающий труд: 6 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений / Ю.В.Крупская, О.А.Кожина, Н.В.Синица и др.: 
под редакцией В.Д.Симоненко. – 3-е изд., перераб. – М.:Вентана-Граф, 2009.- 208с.: 
ил. 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 18» на изучения 
технологии в 6-м классе отводится 70 часов из расчета  2 часа в неделю. 

В программе предусмотрен резерв (2 часа.), который планируется использовать при 
форс-мажорных обстоятельствах (например, выпадение учебных занятий на 
государственные праздники, актированные дни). При отсутствии форс-мажорных 
обстоятельств часы резерва используются на организацию системного повторения, 
устранения пробелов в знаниях учащихся. В течение учебного года возможны коррективы 
календарно-тематического планирования, связанные с форс-мажорными 
обстоятельствами. 

В программе нашло отражение принципа преемственности. Основываясь на 
предметных результатах освоения программы НОО и ООО,  программа  предусматривает 
дальнейшее изучение материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое 
возвращение к определённым темам на более высоком и сложном уровне; постепенного 
освоения закономерных связей и отношений между предметами и явлениями мира, 
соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование 
ЗУНов и дальнейшее развитие  способности их использования в учебной, познавательной 
и социальной практике  на последующем уровне. 

С целью предоставления равных возможностей всем учащимся обучение построено 
на дифференцируемом и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 
возможности ученика учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 
Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся» (приказ № 368 от 31.08.2013г.). 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется 
при выборе форм и методов работы с классом. Учащиеся 6–х классов отличаются 
любознательностью и усердием. Проявляют интерес к творчеству. 

  В ходе преподавания технологии в 6–м классе в процессе работы над 
формированием у учащихся, перечисленных в программе знаний и умений, особое 
внимание отводится на то, чтобы обучающиеся овладевали умениями общеучебного 
характера, разнообразными способами деятельности. Поэтому в ходе изучения 
технологии в 6-м классе учащиеся должны овладеть обязательными результатами 
обучения выпускников 6-го класса. 

В 2014-2015 учебном году в 6-х классах 35 учебных недель.  
 
 
 
 



Общая характеристика учебного предмета 
 

Содержание данного учебного предмета позволяет учащимся интегрировать в 
практической деятельности знания, полученные в других образовательных областях. В 
процессе обучения технологии осуществляются межпредметные связи с изобразительным 
искусством, биологией, физикой и другими предметами естественнонаучного цикла. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается 
включением в программу творческих заданий, которые могут выполняться методом 
проектов как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий (изготовление декоративных 
композиций, панно, макетов) направлен на решение задач эстетического воспитания уча-
щихся, раскрытие их творческих способностей. 

Программа ориентирована на приобретение жизненно необходимых знаний, 
умений и навыков. Это и технология обработки различных материалов, знакомство с их 
технологическими и потребительскими свойствами, приемы оформления интерьера, 
приемы художественного рукоделия. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 
расширить политехнический кругозор учащихся, но и помогает каждому обучаемому 
раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал, свою технику, что, 
безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать 
осознанному выбору профессии. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень 
образования без понижения технико-технологического уровня. При изготовлении 
изделий, наряду с технологическими требованиями, уделяется большое внимание 
требованиям эстетическим, экологическим и эргономическим. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, 
который позволяет организовать практическую творческую и проектную деятельность, 
причем проекты могут выполняться учащимися как в специально выделенное в программе 
время, так интегрироваться с другими разделами программы. 

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают 
безопасными приемами труда с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, 
специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии 
обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и 
художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, знако-
мятся 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. 

Основная цель обучения школьников по программе «Технология. 
Обслуживающий труд» — обеспечить усвоение ими основ политехнических знаний и 
умений по элементам техники, технологий, материаловедения, информационных 
технологий в их интеграции с декоративно-прикладным искусством. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 
целей:  

⎯ освоение технологических знаний, технологической культуры на базе 
сведений, полученных при изучении других образовательных областей и предметов, а 
также на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 
деятельности.   

⎯   освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпри-
нимательству созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;, 
необходимых для практической деятельности в условиях рыночной экономики, 
рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 



⎯ овладение умениями создавать личностно или общественно значимые 
продукты труда, вести домашнее хозяйство; 

⎯ развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в 
процессе различных видов технологической деятельности; 

⎯ развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои 
жизненные и профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и 
склонностей, текущих и перспективных потребностей рынка труда; 

⎯ воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности 
за результаты своего труда; 

⎯ получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 
умений в самостоятельной практической деятельности. 

Знания и умения, полученные на уроках технологии, играют важнейшую роль на 
протяжении всей жизни человека.  

 



Тематическое планирование.  6-й класс  
№ п/п Разделы Количество часов 

государственная Модифицированная
(авторизованная) 

1  Введение. Кулинария 16 10 
2 Создание изделий из текстильных 

и поделочных материалов 
36 42 

3 Технология ведения дома. 
Эстетика и экология жилья. 

2 2 

4 Творческие проектные работы 12 12 
 Электротехнические работы 2 2 
5 Резерв учебного времени 2 2 

      Всего:                                                               70                                    70 
 



Основное содержание курса 
 Учитывая отсутствие кабинета по кулинарии темы раздела изучаются 

теоретически, основные практические задания учащиеся выполняют дома, в качестве 
домашнего задания. Поэтому, для более эффективного использования учебного времени, 
высвободившиеся часы из раздела «кулинария», считаю целесообразно, перенести на 
другие разделы программы. 

В результате изучения технологии учащиеся должны овладеть опытом трудовой 
деятельности, общим для всех направлений технологической подготовки в основной 
школе. Данный опыт включает в себя: 

• опыт изготовления личностно или общественно значимых объектов труда: 
выбор объектов труда, подбор материалов и средств труда в соответствии с целями 
деятельности, рациональное размещение инструментов и оборудования, применение 
инструментов и оборудования, использование безопасных приемов труда в техно-
логическом процессе, контроль хода процесса и результатов своего труда; 

• опыт организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности: 
планирование работы с учетом имеющихся ресурсов и условий, распределение работ при 
коллективной деятельности; 

• опыт работы с технологической информацией: поиск необходимой информации 
в учебной и справочной литературе, а также с использованием информационных 
технологий и ресурсов Интернета, применение информации при решении 
технологических задач; 

• опыт проектной деятельности по созданию материальных объектов и услуг: 
обоснование цели деятельности, определение способов и средств достижения цели, 
воплощение проекта в виде законченного продукта, оценка затрат, необходимых для 
создания объекта или услуги; 

• опыт оценки возможностей построения профессиональной карьеры: 
самодиагностика склонностей и способностей, проба сил и различных сферах 
профессиональной деятельности, построение планов профессионального образования и 
трудоустройства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Предметные умения навыки и способы деятельности, которыми должны 
овладеть обучающиеся 6 класса в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки учащихся основного общего образования: 

 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (42 часа) 
знать 
• смысл технологических понятий: текстильные материалы, поделочные 

материалы, раскрой ткани, шитье, рукоделие; 
• виды и свойства тканей, трикотажа и нетканых материалов; 
• назначение различных швейных изделий; 
• основные стили в одежде и современные направления моды; 
• назначение сварных, клеевых и ниточных способов соединения деталей в 

швейных изделиях; 
• виды традиционных народных промыслов; 
• наиболее распространенные профессии текстильной и швейной 

промышленности; 
уметь 
• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 
• работать на швейной машине; 
• регулировать качество машинной строчки; 
• снимать мерки с фигуры человека; 
• строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 
• выбирать модель с учетом особенностей фигуры; 
• моделировать швейные изделия; 
• выполнять не менее трех видов художественной отделки швейных изделий; 
• подготавливать выкройку и ткань к раскрою; 
• выполнять раскрой ткани; 
• выполнять соединительные, краевые и отделочные швы; 
• проводить примерку изделия; 
• определять и исправлять дефекты швейных изделий; 
• проводить влажно-тепловую обработку швейных изделий; 
• выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и отделочными 

материалами; 
• выполнять мелкий ремонт швейных изделий; 
• проектировать изделие с использованием текстильных и поделочных материалов; 
• соблюдать правила безопасного труда и санитарно-гигиенических норм; 
применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
• использовать ручные инструменты для швейных и декоративно-прикладных 

работ; 
• швейные машины, оборудование и приспособления для изготовления изделий из 

текстильных и поделочных материалов; 
• приборы для влажно-тепловой обработки изделий и полуфабрикатов; 
• различные виды художественной отделки изделий. 
 



Кулинария (10 часов) 
 

знать: 
• смысл технологических понятий: кулинария, пищевые продукты, пищевая 

ценность продукта, рацион питания; 
• технологическую последовательность приготовления блюд; 
• влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 
• санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к 

обработке пищевых продуктов; 
• виды оборудования современной кухни; 
• виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющих на здоровье 

человека; 
• профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов; 
уметь: 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых 
продуктов и консервов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; 

• выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать 
правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

• заготавливать на зиму овощи, фрукты, ягоды; оказывать первую помощь при 
пищевых отравлениях, ожогах, порезах, травмах;    

применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• использовать инструменты, приспособления, оборудование для приготовления, 
повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке 
пищевых продуктов; 

• консервировать и заготавливать пищевые продукты в домашних условиях; 
соблюдать правила этикета за столом; 

• приготавливать блюда по готовым рецептам, включая блюда национальной 
кухни; 

• выпекать хлебобулочные и кондитерские изделия; 
• сервировать стол;  
• оформлять приготовленные блюда.  
 

Электротехнические работы (2 часа) 
знать: 
• смысл технологических понятий: электрическая цепь, электрическая схема, 

электроизмерительный прибор, электробезопасность; 
• основные виды электробытовых приборов; 
• назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 
• правила безопасной эксплуатации бытовой техники; 
• влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека; 
• пути экономии электрической энергии в быту; 
• профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств; 
уметь: 
• объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; 
• применять инструменты и приспособления при проведении электромонтажных 

работ; 
• рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 



• применять средства индивидуальной защиты и выполнять правила безопасного 
труда при выполнении электротехнических работ; 

• включать в электрическую цепь с напряжением до 42 В маломощный двигатель; 
• собирать изделия с использованием электротехнических устройств; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
• выполнять правила эксплуатации электротехнических и электробытовых 

приборов; 
• выполнять мелкий ремонт электробытовых приборов; 
•  
• оценивать возможность подключения различных потребителей электрической 

энергии к квартирной проводке и нагрузку сети при их одновременном использовании; 
• осуществлять сборку электрических цепей простых электротехнических 

устройств по их схемам; соблюдать требования электробезопасности. 
 

Технологии ведения дома (2 часа) 
 

знать: 
• характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 
• основные виды бытовых домашних работ; 
• средства оформления интерьера; 
• назначение основных видов современной бытовой техники; 
уметь: 
• соблюдать правила безопасного труда и гигиены при выполнении основных 

видов бытовых домашних работ; 
• соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 
• находить необходимую инструктивную информацию для выполнения 

определенного вида работ с бытовой техникой; 
• выбирать средства для проведения уборки помещения, ухода за одеждой и 

обувью; 
• подбирать средства и материалы для оформления интерьера жилого помещения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
• применять рациональные способы и средства ухода за одеждой и 

обувью; 
• бытовые санитарно-гигиенические средства; 
• средства индивидуальной защиты и гигиены. 
• составлять учебные технологические карты; 
• определять виды соединений деталей в изделии по технологической 

документации; 
• соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 
 

Творческие проектные работы (12 часов) 
знать: 
• этапы выполнения проекта; 
• составление последовательность своих действий. 
уметь 
• сопоставлять свои способности и возможности при выборе темы проекта; 
• выполнять этапы проекта. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
• получать информацию из различных источников для выполнения проекта. 



Календарно-тематическое планирование 6 класс. 
 
 

№ 
урока 

Тема урока Цели и задачи урока Основные сведения Наглядность Вид 
деятельности 

Дата 
план/факт 
6А/6Б/6В 

1-2 
 
 

Введение. Инструктаж. Ознакомится с 
программой года. 
Повторить 
инструктаж по Т.Б. и 
санитарно-
гигиеническим 
требованиям. 
Повторить изученное 
в 5 кл. 

  Урок – 
интервью. 

 
01.09 

 
 
 

Кулинария 8 ч. 
3-4 Физиология питания. Познакомить с 

процессом усвоения 
пищи. Научить 
выбирать продукты 
для удовлетворения 
потребностей 
организма в белках, 
жирах, углеводах, 
витаминах. 

Процесс усвоения 
пищи. Составные 
пищи: белки, жиры, 
углеводы, витамины, 
их важное значение в 
пищеварении. 
Калорийность пищи.  

Книги по кулинарии. 
Плакаты. 
Видеофильм: 
«Здоровое питание. 
Беседа диетолога.» 

Пр.р. 
Составление 
суточной 
потребности 
организма в 
пищи. Или 
составление 
меню на день. 
Тест. 

08.09  

5-6 
 
 
 
 
 

 Блюда из молока и 
кисломолочных 
продуктов. НРК 
 
 
 
 

Расширить знания о 
молоке и молочных 
продуктах. 

Пищевая ценность 
молока и молочных 
продуктов. 

Книги по кулинарии. 
Плакаты. Кассеты. 

Пр. р. 
Разработать 
проект 
«приготовление 
ужина: 
повседневного, 
праздничного, 
экспресс, и т.д.». 
 

15.09  
 
 
 
 
 
 
 

7-8  Рыба и морепродукты Научить определять 
качество рыбы и 

Способы 
приготовления 

Книги по кулинарии. 
Плакаты. Кассеты. 

Составить 
технологическу

22.09  



морепродуктов. 
 

рыбных блюд. ю карту 
приготовления 
блюда из рыбы. 

9-10 Сладкие блюда и 
десерты. Сервировка 
стола к ужину. 
 

Научить готовить 
простые десерты 
Углубить знания 
полученные в 5 кл. по 
сервировке стола.. 
 

Виды десертов. 
Способы их 
приготовления, 
хранение, подача на 
стол. 

Книги по кулинарии. 
Плакаты. Кассеты. 

 29.09  

Технология ведения дома. 2 ч. 
 
11-12 
 
 
 
 
 

 
Уход за одеждой и 
обувью. 
 
 
 
 
 

 
Познакомить с 
правилами хранения 
и содержания 
личных вещей. 
 
 

 
Классификация одежды и 
обуви по назначению, по 
сезону. По потребности. 

 
Таблицы, схемы. 
журналы. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пр. р. 
Эскиз 
гардеробной 
комнаты. 
Защита эскиза. 
 
 
 
 
 

06.10  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.42ч. 
13-14 Элементы 

материаловедения 2  
 
Натуральные 
волокна животного 
происхождения. НРК 

Познакомить с 
получением 
натуральных 
волокон животного 
происхождения и 
способами их 
переработки. 

Способ получения волокон 
шерсти с животных и 
волокон шелка из коконов 
тутового шелкопряда.  
Первичная обработка 
волокон. Традиционные 
народные способы 
получение нитей из 
шерсти в домашних 
условиях. Свойства 
тканей. 

Коллекции 
волокон. Образцы 
тканей. 

Лр.р. 
 Лаб. Прак. 
Раб.:       
Составление 
коллекции 
тканей из 
волокон 
растительного 
и животного 
происхождения
. Определение 
свойств ткани. 

 
 
13.10 

 



 
 
 
15-16 
 
 
 
 
 
17-18-19-
20 

Элементы 
машиноведения. 6 
ч. 
Принципы 
регулировки двух 
ниточного 
челночного стежка. 
Машинная игла. 
 
Работа на швейной 
машине. 
Машинные швы. 

 
 
Вспомнить работу на 
швейной машине.  
Научить 
регулировать 
строчку, менять 
иглу. 
 
Закрепить умения 
работать на швейной 
машине полученные 
в 5-м классе. 

 
 
Принципы регулировки 
машины. Строение иглы. 
Машинные швы. 
 
 
 
 
Классификация машинных 
швов.  
Схемы выполнения швов. 
Последовательность 
выполнения швов. 

 
 
Плакаты, образцы 
швов. 
 
 
 
 
 
Таблицы. 
Учебник. 

 
 
Пр.р  
 Уход за 
швейной 
машинкой 
(чистка, 
смазка).  
 
Выполнение 
машинных 
швов. 
Тест. 

 
 
20.10 
 
 
 
 
 
 
27.10 
10.11 

 

 
 
 
21-22 
 
 
23-24-25-
26 
 
 
27-28 
 
 

Конструирование и 
моделирование. 8 ч. 
 
Снятие мерок для 
построение чертежа.  
 
Построение чертежей 
юбок различных 
конструкций. 
 
Изменение основной 
конструкции 
чертежа. 

 
 
Научить определять 
различные модели 
юбок. Научить 
снимать 
необходимые мерки, 
строить чертежи и 
изменять их в 
соответствии с 
выбранной моделью. 
 

 
 
Правила снятия мерок. 
Общие сведения о 
построении чертежа, 
основные линии чертежа. 
Расчет конструкции. Юбка 
в народном костюме. 
Современные модели 
юбок. Методы и приёмы 
моделирования. 
Подготовка выкройки к 
раскрою. 

 
 
Таблицы, образцы 
готовых изделий, 
инструкционные 
карты. 

 
 
Пр.р. 
         Снятие 
мерок. 
Построение 
чертежа. 
Приёмы 
моделирования
. 

 
 
17.11 
 
 
24.11 
01.12 
 
 
08.12 
 
 

 

 
 
 
 
 
29-30 
 
 
31-32 

Технология 
изготовления 
швейного 
изделия.16 ч. 
 
Раскрой изделия.  
 
 
Составление 

 
 
 
 
 
Научить правильной 
раскладки выкройки 
на ткани, умению 
составления 

 
 
 
 
 
Рациональная раскладка 
выкройки. Припуски на 
швы. Последовательность 
выполнения 

 
 
 
 
 
Поузловая 
обработка, 
таблицы, 
инструкционные 

 
 
 
 
 
Пр.р. 
         Пошив 
изделия. 
Тест. 

 
 
 
 
 
15.12 
22.12 
 
 

 



 
 
33-44 

технологической 
последовательности. 
 Обработка деталей и 
узлов. Окончательная 
отделка изделий. 

последовательности. 
Закрепить навыки 
выполнения швов. 

технологических операций. 
Способы исправления 
дефектов. Самоконтроль 
качества выполненных  
операций. Правила по Т.Б. 
при работе на швейной 
машине и утюгом. 

карты.  
29.12 
12.01 
19.01 
26.01 
02.02 
09.02 

 
 
 
45-50 
 
 
 
 
 
 

Рукоделие и 
художественные 
ремёсла. 10 ч. 
Основы вязания 
крючком. НРК 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Научить основам 
вязания. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Выбор ниток, крючка, 
чтение схемы. Понятия: 
воздушная петля, столбик, 
столбик с накидом и 
приёмы их выполнения. 
Изделия выполненные в 
традиционном  народном  
стиле. 

 
 
 
Образцы узоров, 
таблицы, схемы. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Пр.р.     
     Вязание 
квадрата, 
квадраты по 
кругу. 
 Проект 
«изделие из 
квадратов». 

16.02 
23.02 
02.03 

 

51-54 Мягкая игрушка. Научить выполнять 
изделие по 
собственному 
замыслу. 
 
 
 

Тряпичная кукла как вид 
искусств. Игрушки разных 
народов. 
Последовательность 
составления эскиза и 
выкройки. Подбор 
материалов. 
Последовательность 
изготовления игрушки. 

Образцы готовых 
изделий. 
Выкройки 
игрушек.  

Пр. р. 
Изготовление 
игрушки по 
собственному 
замыслу. 

09.03 
16.03 

 

 
 
55-56 

Электротехнически
е работы.2 ч. 
Электромонтажные 
работы. 

 
 
Ознакомить с 
электрификацией 
быта. 
Научить 
осторожному 
обращению с 
электроприборами. 

 
 
Однофазный ток. 
Электропроводка.   
Возможные ситуации 
повреждения 
электропроводки, меры 
предосторожности. 

 
 
Плакат 
 

 
 
Пр. р. Ремонт 
электрошнура. 

06.04 
 

 



57-68 Проект 12 ч.. 
 
 

Научить творчески 
использовать 
полученные знания. 

  Выполнение 
проекта по 
выбранной 
теме. 
Защита 
проекта. 

13.04 
20.04 
27.04 
04.05 
11.05 
18.05 

 

69-70 Резерв учебного 
времени. 

Обобщение и 
систематизация 
практических 
навыков. 

   25.05  

Всего: 70 часов  



Список литературы 
 
1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования (приказ Минорнауки от 05.03.2004г. № 1089); 
2. Программа по предмету (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 07.07.2005 г. № 03-1263); УМК по предмету (из 
федерального перечня и утверждённое приказом  директора); 

3. Технология. Обслуживающий труд: 6 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений / Ю.В.Крупская, О.А.Кожина, Н.В.Синица и др.: под редакцией В.Д.Симоненко. – 3-е 
изд., перераб. – М.:Вентана-Граф,2009.- 208с.: ил. 

 
Дополнительная литература для учителя:  
1. И.В.Бабунова. Поурочные планы по учебнику «Технология. Обслуживающий труд» 

под редакцией В.Д.Симоненко. 6 класс.- Волгоград.: Учитель; 
2. И.А.Сасова, А.В.Марченко Технология: Программа. 5-8 класс.-м.:Вентана-Граф,2005.-

96с. 
3. Ресурс образовательного портала. 
 
Дополнительная литература для учащихся: 
1. М. Скопцова. Технология. Обслуживающий труд. Учебное пособие для девочек 5-8-х 

классов. Ростов- на –Дону. «Феникс». 
2. Ресурс образовательного портала 
 
 


