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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии составлена на основе следующих 

документов: 

 ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897);  

 основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

 учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

 годовой учебный календарный график на 2019/2020 уч.год; 

 авторская программа «Технология» Симоненко В.Д. с учетом примерной 

программы основного общего образования по курсу «Технология». Программа 

рассчитана на 34 часа.  

Курс «Технология» изучается в рамках направлений: «Технология. Технический труд», 

«Технология. Обслуживающий труд».  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией В.Д. Симоненко. 

Состав УМК: учебники: Технология. Обслуживающий труд. 6 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений: для девочек. Симоненко В.Д., Крупская Ю.В., Лебедева 

Н.И, Литикова Л.В., В.Д.Симоненко- М.: Вентана-Граф, 2013; 

Дидактический материал: Рабочая тетрадь Синица Н.В., Симоненко В.Д., Правдюк 

В.Н Технология: 6 класс: РТ вариант для девочек. 

Характеристика курса 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Условия реализации курса 

В 6 классе по учебному плану гимназии предполагается 1 час в неделю. Занятия для 

девочек и мальчиков проводятся как раздельно, так и совместно. Обучение производится в 

специально оборудованных кабинетах. Кабинеты оснащены проекционным техническим 

оборудованием, компьютером, средствами наглядности и необходимым техническим 

оборудованием. АНО «Павловская гимназия» является школой полного дня. Это даёт 

возможность при необходимости во второй половине дня в рамках самоподготовки 

(консультационного времени) учащихся производить своевременную коррекцию знаний, 

умений и навыков, а также совершенствовать знания в рамках проектно-исследовательской 

работы. На основании требований к образовательному уровню учащихся для решения 

учебных задач в рамках разных предметных областей содержание курса тесно переплетается с 

предметом «Искусство».  

Цели курса:   

 формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений о современном производстве и о распространенных в 

нем технологиях;  

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 
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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 трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

Задачами курса являются: 

1) формировать умения приобретать знания о взаимодействии природы, общества и 

человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных 

последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, 

культуры дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной 

обработке материалов, об информационных технологиях; 

2) формировать умение самостоятельно приобретать и применять знания; 

3) научить работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, 

таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, приме-

нять их для расширения своих знаний; 

4) создать условия для овладения способами деятельностей, освоения компетенций - 

коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, социально-трудовой, 

личностно-саморазвивающейся; 

5) развивать умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

6) развивать умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 

разрешать конфликты и т. д.; 

7) развивать творческие способности, умения работать в группе, вести дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения; 

8) воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, предпри-

имчивость, ответственность за результаты своей деятельности, уважительное отношение 

к людям различных профессий и результатам их труда; 

 Содержание учебного предмета «Технология» способствует реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся образовательной программы ОУ по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.  
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Содержание учебного предмета «технология» способствует реализации программы 

развития универсальных учебных действий обучающихся образовательной программы 

ОУ.  

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 мотивация учебной деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

 нравственно-эстетическая ориентация; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности); 

 проявление технико-технологического и экономического мышления; 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам). 

 

Метапредметные: 

познавательные УУД: 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; 

 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

 исследовательские и проектные действия; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 формулирование определений понятий: 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 
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 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения; 

 владение речью; 

регулятивные УУД: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

 саморегуляция. 

 

Предметные: 

В процессе 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 свойствами;  

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

 навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к 

труду и результатам труда. 

   В процессе изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела 

получает возможность познакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 с назначением и технологическими свойствами материалов; 

 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

  с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 с 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 или выполнения работ; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 
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 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

 осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

 находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку творческого проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; 

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания ценности материальной культуры для жизни и 

развития  человека; 

 формирования эстетической среды бытия; 

  развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

  изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

  построения планов профессионального образования и трудоустройства. 
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Блочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Кол-во 

часов 

1. Кулинария 7 

1.1 Санитария и гигиена 1 

1.2 Физиология питания 1 

1.3 Технология приготовления пищи 2 

1.4 Сервировка стола 2 

1.5 Заготовка продуктов 1 

2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  17 

2.1 Рукоделие. Художественные ремесла 5 

2.2 Элементы материаловедения 2 

2.3 Элементы машиноведения 1 

2.4 Черчение 2 

2.5 Конструирование и моделирование швейных изделий 2 

2.6 Технология изготовления швейных изделий 5 

3. Технологии ведения дома 1 

3.1 Эстетика и экология жилища 1 

4. Творческие, проектные работы   9 

 Итого: 34 
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Содержание учебного курса  

Раздел 1. Кулинария (7 ч) 

Физиология питания (1 ч) 

Основные теоретические сведения 

Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. Суточная 

потребность в солях.  

Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей и микроэлементов в 

различных продуктах. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих 

суточную потребность человека в минеральных солях и микроэлементах.  

Варианты объектов труда 

Таблицы, справочные материалы. 

Технология приготовления пищи (4 ч) 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Основные теоретические сведения 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных 

продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. Условия и сроки его 

хранения.  

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент 

кисломолочных продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных 

продуктов.  

Практические работы 

Первичная обработка крупы. Определение качества молока. Приготовление 

молочного супа или молочной каши. Приготовление простокваши, кефира, творога в 

домашних условиях. Приготовление блюда из кисломолочных продуктов.  

Варианты объектов труда 

Молочный суп, молочная каша, кефир, сырники, запеканка из творога. 

Практическая работа № 7. Приготовление сырников. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Основные теоретические сведения 

Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и 

жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, 

обеспечивающая сохранение в них витаминов группы "B". Причины увеличения веса и 

объема при варке.  

Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение необходимого 

количества жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров из крупы, бобовых 

и макаронных изделий. 

Варианты объектов труда 

Каша гречневая, гарниры из риса и макаронных изделий.  

Заготовка продуктов 

Основные теоретические сведения 

Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной 

кислоты. Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах. 
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 Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. Условия 

и сроки хранения.  

Практические работы 

Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары. Определение 

количества соли и специй. Засолка огурцов или томатов. Квашение капусты. 

Варианты объектов труда 

Соленый огурец, квашеная капуста. 

Практическая работа № 8. Приготовление блинов с вареньем. 

Практическая работа № 9. Приготовление салатов. 

Практическая работа № 10 «Мое любимое блюдо». 

Ученик научится: 

 работать с таблицами по составу и количеству минеральных солей и микроэлементов в 

различных продуктах; 

  определять количество и состав продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в минеральных солях и микроэлементах; 

 проводить первичную обработку крупы; 

 определять качество молока; 

 приготавливать молочную кашу; 

 подготавливать к варке крупы, бобовые и макаронные изделия; 

 определять необходимое количество жидкости при варке каш различной консистенции 

и гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий; 

 рассчитывать количество, состав продуктов для похода; 

 первично обрабатывать овощи перед засолкой; 

 определять количество соли и специй, засаливать огурцы или томаты, квасить капусту 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать краткие сведения про минеральные соли и микроэлементы, содержание 

их в пищевых продуктах; 

 использовать знания о минеральных веществах в жизнедеятельности организма 

человека; 

 понимать значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека;  

 использовать кулинарное значение молока и молочных продуктов; 

 различать виды молока и молочных продуктов, питательную ценность и химический 

состав молока; 

 определять условия и сроки его хранения; 

 использовать виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных 

продуктов; 

 понимать значение кисломолочных продуктов в питании человека, ассортимент 

кисломолочных продуктов; 

 различать виды круп и макаронных изделий; 

 узнать технологии варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш, макаронных 

изделий; 

 использовать технологии приготовления блюд из бобовых, обеспечивающих 

сохранение в них витаминов группы "B"; 

 использовать знания про сохранность продуктов, посуду для приготовления пищи в 
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походных условиях; 

 применять различные способы обеззараживания воды, способы разогрева и 

приготовления пищи в походных условиях; 

 соблюдать меры противопожарной безопасности; 

 понимать процессы, происходящие при солении и квашении; 

 использовать информацию о сохранности питательных веществ в соленых и квашеных 

овощах, времени ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности, 

условиях и сроках хранения  

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (17 ч) 

Рукоделие. Художественные ремесла 

Вязание крючком 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории вязания. Основные петли. Условные обозначения и 

чтение схем. Возможности вязания крючком, его связь с направлениями современной моды.  

Практические работы 

Подбор ниток и крючка по размеру и толщине ниток. Условные обозначения. Запись 

схем. Разбор схем работы. Вязание основных петель. Способы вязания. Правила вязания 

круга, квадрата, пятигранника. Понятие о рапорте. 

Варианты объектов труда. 

Игрушка-амигуруми в технике вязания крючком. 

Практическая работа № 2. Вязание воздушных петель, столбик без накида. 

Практическая работа № 3. Вязание квадрата. 

Элементы материаловедения (2 ч) 

Основные 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 саржевого и атласного переплетений. 

Варианты объектов труда. 

Образцы хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.  

Практическая работа №1. Образцы переплетений. 

Элементы машиноведения (1 ч) 

Основные теоретические сведения 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной 

швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в 

работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее 

установкой. 
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Практические работы 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. Замена иглы в 

швейной машине. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

Варианты объектов труда. 

Швейная машина.  

Конструирование и моделирование изделия (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к изделиям. Ткани и 

отделки, применяемые для изготовления декоративных элементов интерьера. Конструкции 

подушек. Мерки, необходимые для построения основы чертежа декоративных подушек. 

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. Способы моделирования различных форм.  

Практические работы 

Соотношение гармоничных размеров в интерьере. Построение основы чертежа 

декоративной подушки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка декоративной подушки. 

Технология изготовления швейных изделий (7 ч) 

Основные теоретические сведения 

Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их условные 

графические обозначения и технология выполнения. Особенности раскладки выкройки на 

ткани в клетку и в полоску. Способы обработки срезов изделия. Особенности влажно-

тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. 

Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание контурных и 

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

сметывание деталей кроя. Стачивание деталей изделия. Окончательная отделка и влажно-

тепловая обработка изделия. Художественное оформление изделия. Контроль и оценка 

качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Декоративная подушка. 

Практическая работа № 5. Наволочка в технике печворк. 

 

Черчение (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Линия. Ее положение на рисунке (горизонтальная, вертикальная, наклонная). Понятие 

симметрия изображения. Орнамент. Виды орнамента. Изображение квадрата и квадратной 

рамки, стороны которых горизонтальные и вертикальные прямые.  

Практические работы 

Построение чертежа декоративной подушки в лоскутной технике в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим размерам.  

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка наволочки. 

Практическая работа № 4. Чертеж наволочки в технике печворк. 

Ученик научится: 
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 выполнять основные линии, 

 делать чертеж геометрического орнамента,  

Ученик получит возможность научиться: 

 определять значение орнамента в декоративно-прикладном искусстве,  

 видеть симметрию и асимметрию в композиции; 

 использовать в работе правила геометрического орнамента 

 и исправлять ошибки в чертежах; 

 

Ученик научится: 

 раскладывать выкройки; 

 выполнять обмеловку и раскрой ткани; 

 прокладывать контурные и контрольные линии и точки на деталях кро; 

 скалывать и сметывать детали кроя; 

 стачивать детали изделия; 

 окончательно отделывать и проводить влажно-тепловую обработку изделия 

инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ; 

 проводить влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать конструкцию стачных, настрочных и накладных швов, их условные 

графические обозначения и технологию выполнения; 

 использовать особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску; 

 исправлять дефекты швейных изделий; 

 использовать особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей;  

 выявлять и исправлять дефекты; 

 определять основные стили одежды и современные направления моды. 

 

Раздел 3. Технологии ведения дома (1 ч) 

Уход за одеждой и обувью 

Основные теоретические сведения 

Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Средства 

защиты от моли. Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки. 

Практические работы: 

Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды декоративными отделочными заплатами 

ручным и машинным способами. Закладка на хранение шерстяных и меховых изделий. 

Закладка на летнее хранение зимней обуви. Влажная уборка дома. 

Варианты объектов труда. 

Изделие, подлежащее ремонту, шерстяные изделия. 

Ученик научится: 

 удалять пятна с одежды; 

 ремонтировать одежду декоративными отделочными заплатами ручным и машинным 

способами 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью, 

  средства защиты от моли 
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Раздел 4. Творческие, проектные работы (9 ч) 

Примерные темы 

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

Изготовление сувенира. 

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

Практическая работа № 6, 11. Творческая работа. 

 

Ученик научится: 

 обосновывать выбор изделия; 

 выполнять эскиз изделия; 

 изготавливать детали; 

 производить сборку и отделку изделия; 

 проводить презентацию изделия. 

 соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдать нормы и правила безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять, что такое проект, основные этапы проекта; 

 ставить технические и технологические задачи; 

 определять возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядок сборки, варианты отделки). 

 самостоятельно организовывать и выполнять различные творческие работы по 

созданию изделий, продуктов потребления; 

 моделировать технические объекты и технологические процессы; 

 выявлять потребности, проектировать и создавать продукты, имеющие 

потребительскую стоимость; 

 диагностировать результаты познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать 

учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать 

решения.
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Тематическое планирование 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-во 

часов 

Практич. 

работы 

1 Техника безопасности. Правила поведения в мастерских 1  

2 
Основы материаловедения 

Натуральные волокна животного происхождения 
1  

3 

Основы материаловедения. Саржевое, сатиновое, 

атласное переплетения. Дефекты тканей. Лицевая и 

изнаночная стороны тканей 

Практическая работа №1. «Образцы переплетений» 

1 1 

4-5 

Рукоделие. Вязание крючком. Схемы. Чтение схем.  

Практическая работа №2. Вязание воздушных петель, 

столбик без накида 

2 1 

6-8 
Основные виды петель.  

Практическая работа №3. Вязание квадрата 
3 1 

9 Элементы машиноведения. Работа на швейной машине 1  

10-11 

Черчение 

Практическая работа № 4. Чертеж наволочки в технике 

печворк 

2 1 

12-13 Конструирование и моделирование швейного изделия 2  

14-18 

Изготовление декоративной наволочки на молнии для 

подушки 

Практическая работа № 5. Наволочка в технике печворк 

5 1 

19 Уход за одеждой и обувью 1  

20-21 
Творческая работа 

Практическая работа № 6.  
2  

22 Инструктаж по ТБ в мастерских 1  

23 Физиология питания 1  

24-25 

Технология приготовления пищи. Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов. Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Практическая работа № 7. Приготовление сырников 

2 1 

26 

Блины, оладьи, блинчики. Сладкие блюда (компоты и 

кисели). Заготовка продуктов. 

Практическая работа № 8. Приготовление блинов 

1 1 

27 
Сервировка стола к ужину. Элементы этикета 

Практическая работа № 9. Приготовление салатов 
1 1 

28 
Приготовление блюд по желанию 

Практическая работа № 10. Мое любимое блюдо 
1 1 

29-33 

Проектная деятельность. 

Практическая работа № 11. Творческая работа по 

выбору 

5 1 

34 Итоговое занятие 1  
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Учебно-методический комплект 

Учебник 

Технология. Обслуживающий труд. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

для девочек.Симоненко В.Д., Крупская Ю.В.,.Лебедева Н.И, Литикова Л.В., В.Д.Симоненко- 

М.: Вентана-Граф,2009; 

 

Дидактический материал  

Рабочая тетрадь Синица Н.В.,Симоненко В.Д., Правдюк В.Н Технология: 6 класс: РТ 

вариант для девочек. 

 

Методическое обеспечение 

1. Синица Н.В. Технологии ведения дома (обслуживающий труд): 5-7 классы: методическое 

пособие / Н.В. Синица; под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. Чернякова В.Н. Методика преподавания курса «Технология обработки ткани». М.: 

Просвещение, 2000. 

3. И. А. Сасова Технология «Метод проектов в технологическом образовании школьников» 

М.: Вента на Граф, 2003. 

4. Власова А.А., Карельская Л.В., Ефременко Л.В. Рукоделие в школе. Практическое 

пособие. – СПб: ТОО «Диамант», ТОО «Фирма ЛЮКСИ», 1996. 

5. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом 

образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. Сасовой И.А. – М.: Вентана-

Графф, 2003. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 Домоводство. 

 Изонить. Вышивка по картону. 

 Кулинария. 

 Технология. Обслуживающий труд. Практико – ориентированные проекты. 5-8 классы. 

 Учимся поварскому искусству. 

 Учимся шить.  

 

Образовательные сайты 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Технология — 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.22/p/page.html 

 Журнал «Технология» (Газета «1 сентября») – 

https://my.1september.ru/magazine/delivery/teh/2013 

 

 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.22/p/page.html
https://my.1september.ru/magazine/delivery/teh/2013

