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Пояснительная записка 
Рабочая программа по «Технологии» линии УМК под ред.  В.Д. Симоненко, 

Н.В.Синицы составлена на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. №1897; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15; 

- Примерной рабочей программы по технологии под ред. А.Т.Тищенко, Н.В.Синицы, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом основного 

общего образования; 

 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицей 

№378 Кировского района Санкт – Петербурга;  

- с учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга. 

 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

Целями реализации рабочей программы являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях;  

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности;  

 овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми 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;  

 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.  

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы 

предусматривает решение следующих задач: 

• 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; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой, проектно-исследовательской). 
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• формирование мотивации изучения «Технологии», готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 

траектории изучения предмета; 

• формирование у обучающихся способности к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

• формирование специфических для «Технологии» стилей мышления, 

необходимых для полноценного функционирования в современном обществе; 

• освоение в ходе изучения «Технологии» специфических видов деятельности, 

таких как общетрудовые и специальные умения, необходимые 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; 

• воспитания отношения к «Технологии» как к части общечеловеческой 

культуры. 

Программа ориентирована на работу по учебнику "Технология" для 6 класса, который 

подготовлен авторским коллективом (А,Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко) и издан 

Издательским центром "Вента-Граф". Выбор учебников по технологии для 6  классав 2019–

2020 учебном году осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 
Общая характеристика учебного предмета, курса 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Это фактически единственный школьный  учебный курс, 

отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и 

все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимся  навыкам 

конкретной  предметно-преобразующей (а не виртуально) деятельности, создание 

субъективно новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития 

общества. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной 

обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках 

отдельных разделов. 

В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий. Тем самым 

обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному 

образованию и трудовой деятельности.  

Таким образом, изучение «Технологии» в 6 классе, в первую очередь, направлено на 

решение следующих задач:  

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе  

решения прикладных учебных задач;  

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

• совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  
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• формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научнотехнического прогресса;  

• формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего 

образования, учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга 

рабочая программа рассчитана на преподавание в 6 классе в объеме 68 часов. 

Количество часов в год – 68 часов. 

Количество часов в неделю – 2 часа. 

Количество контрольных работ – 1. 

Количество практических работ – 20.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

В результате освоения курса технологии 6 класса учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями, навыками. 

Изучение технологии в 6 классе основной школы обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

• проявление познавательных интересов 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);  

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации;  

• нравственно-эстетическая ориентация;  

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности;  

• развитие готовности к самостоятельным действиям;  

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

• гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности);  

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности;  

• осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации;  

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам).  
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Метапредметные результаты  

познавательные УУД:  

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности;  

• 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;  

• виртуальное или натуральное моделирование технических объектов и 

технологических процессов;  

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

• выявление потребностей; проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость;  

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям;  

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;  

• 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:  

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию техникотехнологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности;  

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками;  
 

регулятивные УУД:  

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;  

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

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

саморегуляция;  

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям;  

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах.  

Предметные результаты  

• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в 

области оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и 

создания объектов труда;  

• разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с комнатными 

растениями в интерьере; 

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, 

проводить первичную и тепловую кулинарную обработку рыбы, мяса, птицы, готовить 

первые блюда,  сервировать стол к обеду; 

• заменять машинную иглу, устранять дефекты машиной строчки, использовать 

приспособления к швейной машине; 
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выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: обтачной и обтачной 

в кант; 

• читать и строить чертеж плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом, 

снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, 

подготавливать выкройку к раскрою; 

• подготовить ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, 

выполнять раскрой изделия, обработку горловины, застёжки, обрабатывать боковые срезы 

обтачным швом, определять качество готового изделия; 

• подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, читать 

условные обозначения, схемы узоров для вязания крючком и спицами, вязать изделие 

крючком и спицами.   

Содержание учебного предмета «Технология» 

6 класс 
 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства (6 час) 

Основные теоретические сведения Планировка жилого дома. Экологичные 

материалы. Зонирование помещений жилого дома. Композиция в интерьере. Декоративное 

оформление интерьера (цвет, отделочные материалы, текстиль). 

Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и влияние 

на микроклимат помещения. 

Практические работы Творческие проект «Растения в интерьере комнаты» 

 

Раздел 2. Кулинария (18 часов)  

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности 

кулинарного использования рыбы разных видов. Технология и санитарные условия 

первичной и тепловой обработки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Практические работы 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести 

рыбы органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и 

жарение рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение готовности 

блюд из рыбы. 

Тема 2. Блюда из мяса (4 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. Технология 

подготовки мяса  к тепловой обработке. Санитарные требования  при обработке мяса. 

Технология разделки и приготовления блюд из птицы. 

Практические работы 

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюд из мяса. 

Приготовление блюд из птицы. 

Тема 3. Блюда из птицы (2 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности мяса. Санитарные требования при обработке мяса. 

Технология разделки и приготовления блюд из птицы. 

Практические работы 

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюд из птицы. 

Тема 4. Заправочные супы (2 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Технология приготовления первых блюд. 

Классификация супов. 

Практические работы 
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Приготовление заправочного супа. 

Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. (2 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. Правила 

поведения за столом. 

Практическая работа 

Приготовление обеда. Сервировка стола. 

Тема 6. Творческий проект «Приготовление воскресного обеда» (4 ч.) 

 

Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов (28 ч) 

Тема 1. Элементы материаловедения (2 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения 

химических волокон. 

Практическая работа 

Изучения свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий (4 ч.) 

Основные теоритические сведения 

Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный костюм). 

Конструирование плечевой одежды. Общие правила снятия мерок для построения чертежа 

плечевой одежды. 

Практическая работа 

Снятия мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного 

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

Тема 3. Моделирование швейного изделия (2 ч.) 

Основные теоритические сведения 

Моделирование плечевой одежды. Подборт. Подкройная обтачка.  Художник-

модельер. 

Практическая работа 

Выполнение художественного и технического моделирования. 

Тема 4. Швейная машина (2 ч) 

Основные теоретические сведения  

Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты машинной строчки и их 

устранение. Уход за швейной машиной. Приспособления к швейной машине. 

Практические работы 

Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов (обтачного и обтачного в кант.) 

Тема 5. Швейные ручные работы (2 ч) 

Основные теоритические сведения 

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника 

безопасности при работе со швейными иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и 

стежки, виды ручных стежок и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия 

при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. 

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

Тема 6. Технология изготовления швейных изделий (6ч) 

Основные теоретические сведения 

Этапы изготовления швейных изделий. Подготовка выкройки к раскрою. Правила 

раскроя швейного изделия. 

Практическая работа 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. 

Выкраивание подкройной обтачки  

Тема 7. Проект «Наряд для семейного обеда» (10 ч) 
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Основные теоретические сведения 

Примерка швейного изделия и устранение дефектов. Способы обработки проймы и 

горловины, застёжек. Обработка плечевых, боковых срезов. 

Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы 

Обработка горловины швейного изделия. Стачивание деталей и выполнение 

отделочных работ. Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проекта «Наряд 

для семейного обеда» 

 

Раздел 5. Художественные ремесла (16 ч) 

 Вязание крючком и спицами (8 ч) 

Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком или спицами» (8ч) 

Основные теоретические сведения  

Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы для 

вязания. Схемы для вязания, условные обозначения. 

Практические работы  

Подборка крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания 

крючком полотна, по кругу. Набор петель спицами, вязание лицевых и изнаночных петель, 

кромочных петель. Закрытие петель последнего ряда. Создание схем для вязания с помощью 

компьютера. Выполнение и защите проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами». 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 

 

Нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

1. полностью освоил материал; 

2. умеет изложить его своими словами; 

3. самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

4. правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

1. в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 

его изложении своими словами; 

2. подтверждает конкретными примерами; 

3. правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя: 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

1. не усвоил существенную часть учебного материала; 

2. допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

3. затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

4. слабо отвечает на дополнительные вопросы 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

1. почти не усвоил учебный материал; 

2. не может изложить его своими словами; 

3. не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

4. не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

1. полностью не усвоил учебный материал; 

2. не может изложить знания своими словами; 

3. не может ответить на дополнительные вопросы учителя 

 

Нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и практических 

работ: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 
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1. творчески планирует выполнение работы; 

2. самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

3. правильно и аккуратно выполняет задания; 

4. умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и 

другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

1. правильно планирует выполнение работы; 

2. самостоятельно использует знания программного материала; 

3. в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

4. умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и 

другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

1. допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

2. не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

3. допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

4. затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия и другие средства 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

1. не может правильно спланировать выполнение работы; 

2. не может использовать знания программного материала; 

3. допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

4. не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия и другие средства. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

1. не может спланировать выполнение работы; 

2. не может использовать знания программного материала; 

3. отказывается выполнять задание. 

 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

 

«5» - работа выполнена в заданное время. Самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности. Качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время. Самостоятельно. С нарушением 

технологической последовательности. Отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 

срок; 

«2» - учащийся самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Критерии оценки проекта: 

 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 
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4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность) 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации) 
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Тематическое планирование учебного предмета «Технология» в 6 

классе 
Содержание учебного 

материала 

Всего 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

Работа с теорией Практические работы 

Технологии домашнего 

хозяйства  

6 4 2 

Кулинария 18 9 9 

Создание изделий из 

текстильных 

материалов 

 Элементы 

материаловеден

ия 

 Швейные 

ручные работы 

 Элементы 

машиноведения 

 Конструировани

е швейных 

изделий 

 Моделирование 

швейных 

изделий 

 Технология 

изготовления 

швейного 

изделия 

 Проект «Наряд 

для семейного 

обеда» 

28 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

10 

10 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

18 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

7 

Художественные 

ремесла 

 Вязание 

спицами 

 Творческий 

проект  «Вяжем 

аксессуары 

крючком или 

спицами» 

16 

 

 

6 

 

 

10 

4 

 

 

2 

 

 

2 

12 

 

 

4 

 

 

8 

Итого: 68 27 41 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

 образовательного процесса  

  

УМК для учителя 

1. Технология. Программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-граф, 

2013. 
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2. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф, 

2012. 

3. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: методическое пособие / Н.В. Синица. – 

М.: Вентана-граф, 2013. 

4. 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. 

5. Кожина О.А. Технология: Обслуживающий труд. 6 класс. Методическое пособие к 

учебнику О.А.Кожиной, Е.Н.Кудаковой, С.Э.Маркуцкой «Технология. Обслуживающий 

труд» / О.А.Кожина, Е.А.Кудакова, С.Э.Маркуцкая; под ред. О.А.Кожиной. — М.: 

дрофа, 2013. 

6. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 6 класс: пособие для 

учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. 

7. Маркуцкая С. Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / Маркуцкая С. 

Э. — Москва, Издательство «Экзамен», 2006. 

8. Перова Е.Н. Уроки по курсу «Технология»: 5-9 класс (девочки). — М.: 5 за знания, 2006. 

9. Сасова И.А. Технология. Сборник проектов. 6 класс. — М.: «Вентана - Граф, 2004. 

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

М.: Вента на Граф, 2018. 

11. 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.- 

12. Научно-методические журналы «Школа и производство». 

13. Цифровые образовательные ресурсы по технологии: 

 Домоводство. 

 Изонить. Вышивка по картону. 

 Кулинария. 

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

 Учимся поварскому искусству. 

 Учимся шить.  

 Мультимедийные уроки по технологии (6 класс, девочки) 

УМК для обучающихся: 

Учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений «Технология. Технологии 

ведения дома.» 6 класс. Авторы: Н.В. Синица, В.Д. Симоненко, М. «Вентана-Граф», 2013 г. 

ФГОС. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, сканер, принтер, ксерокс, 

приставка к интерактивной доске, планшет, телевизор. 

Оборудование для швейной мастерской: швейные машины, оверлок, утюги, 

гладильные доски. 

Оборудование для кухни: электрические плиты, вытяжки, холодильник, 

микроволновая печь, кухонный комбайн, электрический чайник. 
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