
 

Аннотация к рабочей программе по  технологии (девочки). 6 класс 
                  
   1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    1.1.Нормативные документы: 
- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 
1.2.Рабочая программа разработана на основании: 
Программы  основного общего образования по образовательной области «Технология» 
(допущены Министерством образования Российской Федерации) по направлению 
«Обслуживающий труд». «Сборник нормативных документов. Технология / сост. С23 Э. Д. 
Днепров, А.К. Аркадьев. – М.: Дрофа,2007.- 198, под ред. В.Д. Симоненко (М., 2007);  

       1.3. 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 по 
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, 
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, что должно найти своё отражение в учебном плане. 

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

Отличительной способностью данной программы является то, что процесс 
изготовления любого изделия здесь начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших 
образцов, составления вариантов композиций. Здесь же учащиеся знакомятся с 
экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов утилизацией 
отходов. 

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 даёт возможность осуществлять 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, причём 
проекты могут выполняться учащимися как в специально выделенное в программе время, так 
и интегрироваться с другими разделами программы. 

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными 
приёмами 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, знакомятся с основными профессиями пищевой и 
лёгкой промышленности. В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется 
развитие технического и художественного мышления, творческих способностей личности, 
формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

  1.4. Место предмета 
  На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 ч. За учебный год. Предусмотрены 
практические работы и творческие проекты по каждому разделу. 

1.5. Изменения в данную программу не вносились. 

1.6. Используемый учебно-методический комплект 

Технология. Обслуживающий труд : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений ( Н.В.Синицина,О.В.Табурчак,О.А.Кожина и др.); под ред. В.Д. Симоненко. – 
М.:Вентана – Граф,2011. 
    
1.7.    Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 
учебнопрактические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по 
технологии является комбинированный урок и спаренный. 

1.8.  Готовое изделие, устный опрос. 



3 

1. 9.  Планируемый уровень подготовки 

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, использование безопасных 
приёмов труда в технологическом процессе, контроль хода процесса и результатов своего 
труда; 

• опыт организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности: планирование 
работы с учётом 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 в различных сферах профессиональной 
деятельности, построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

2. Содержание учебного предмета. 
   VI класс 

КУЛИНАРИЯ (16 часов) 

Физиология питания (2 часа) 
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. Методы сохранения минеральных солей в продуктах при их кулинарной 
обработке. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (4 часа) 
Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных 

продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. Условия и сроки его хранения. 
Технология приготовления молочных супов и каш. 

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных 
продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. 
Технология приготовления простокваши, кефира, творога в домашних условиях. Технология 
приготовления блюд из кисломолочных продуктов. 

Практические работы 

Приготовление молочного супа или молочной каши. Приготовление 
блюда из творога. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 часа) 
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Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности 
кулинарного использования рыбы разных пород. Методы определения качества рыбы. 

Технология и санитарные условия первичной обработки рыбы. Способы тепловой 
обработки рыбы. Правила варки, жаренья рыбы в целом виде, звеньями, порционными 
кусками. Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности блюд из 
рыбы. 

Практические работы 

Определение свежести рыбы органолептическим методом. 
Первичная обработка чешуйчатой рыбы. 
Приготовление блюда из рыбы или нерыбных продуктов моря. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 часа) 
Виды круп и макаронных изделий. Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных 

изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш, макаронных изделий. 
Технология приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая сохранение в них витаминов 
группы В. Причины увеличения веса и объёма при варке. Соотношение крупы, бобовых и 
макаронных изделий и жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров. 

Практическая работа 

Приготовление по одному блюду из крупы и макаронных изделий. 

Приготовление обеда в походных условиях (2 часа) 
Обеспечение сохранности продуктов. Посуда для приготовления пищи в походных 

условиях. Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 
приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности. 

Практическая работа 

Расчёт количества, состава и стоимости продуктов для похода. 

Заготовка продуктов (2 часа) 
Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной 

кислоты. Сохранность питательных веществ в солёных и квашеных овощах. 
Технология квашения капусты. Время ферментации (брожения) до готовности. 

Условия и сроки хранения квашеной капусты. Особенности засолки огурцов и томатов разной 
степени зрелости. 

Практические работы 

Засолка огурцов или томатов. 
Квашение капусты «провансаль». 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ (36 часов) 

Рукоделие. Художественные ремёсла (10 часов) 
Лоскутное шитьё 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в 
декоративноприкладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический 
орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды. 
Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты, приспособления, 



5 

шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения деталей между 
собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

Практические работы 

Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги. 
Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

Свободная роспись по ткани 
Приёмы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 

существующих форм. Художественные особенности свободной росписи тканей: построение 
композиции, цветовое решение рисунка. 

Инструменты и приспособления для свободной росписи. 
Подбор тканей и красителей. Приёмы выполнения свободной росписи. Свободная 

роспись с применением солевого раствора. Закрепление рисунка из ткани. Роспись ткани с 
применением масляных красок. 

Практические работы 

Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций. 
Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация. 
Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка в технике 

свободной росписи по ткани. 

Элементы материаловедения (2 часа) 
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, 
шёлковых и шерстяных тканей. 

Практические работы 

Распознание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шёлка, шерсти.  
Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. 
Элементы машиноведения (4 часов) 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной 
швейной машины. Регулировка качества машинной строчки. Установка иглы в швейную 
машину. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе 
швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной её установкой. 
Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

Практические работы 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 
Замена иглы в швейной машине. 
Чистка и смазка швейной машины. 

Конструирование и моделирование поясных 
швейных изделий (8 часов) 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к лёгкому женскому 
платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, 
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необходимые для построения основы чертежа конической и клиньевой юбок. Правила снятия 
мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания. 

Выбор числа клиньев в клиньевой юбке или модели конической юбки. Построение 
основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину. Условные графические 
изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Чертёжный шрифт. 
Правила нанесения размеров на чертеже. Построение лекальных кривых. Способы 
моделирования конических и клиньевых юбок. Форма, силуэт, стиль. Выбор 
индивидуального стиля в одежде. Практические работы 
Снятие мерок и запись результатов измерений. 
Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 
Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры. Подготовка 
выкройки юбки. 

Технология изготовления  
поясных швейных изделий (14 часов) 

Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Обмеловка и раскрой 
ткани. Перенос на ткань контурных и контрольных линий. Обработка деталей кроя. 
Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия, выявление и 
исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей юбки. Обработка 
застёжки. Способы обработки нижнего среза юбки. Способы обработки верхнего среза юбки. 
Художественное оформление изделия. Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и 
шёлковых тканей. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

Раскладка выкройки и раскрой ткани. 
Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 
Обработка деталей кроя. 
Скалывание и смётывание деталей кроя. 
Проведение примерки, исправление дефектов. 
Стачивание деталей изделия. 
Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 
ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (2 часа) 

Уход за одеждой и обувью (2часа) 
Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, одеждой 

и обувью. Способы удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды декоративными 
отделочными заплатами ручными и машинными способами. 

Выбор технологий и средств для длительного хранения обуви, шерстяных и меховых 
изделий. 

Влажная уборка дома. 

Практические работы 

Выполнение ремонта накладной заплатой. 
Удаление пятен с одежды. 
Штопка с применением швейной машины. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (2 часа) 

Электромонтажные работы (2 часа) 
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Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей 
электрической энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых 
электроприборов. 

Виды соединения элементов в электрических цепях. Условное графическое 
изображение элементов электрических цепей на электрических схемах. 
Электроустановочные изделия. Виды проводов. Приёмы монтажа установочных изделий. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. 

Практические работы 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 
выполнения электромонтажных работ. 

Выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления проводов. 
Подключение проводов к патрону электрической лампы, выключателю, вилке, розетке. 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ (12 часов) 

1. Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства. 
2. Изготовление сувенира. 
3. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

  3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  6 КЛАСС 
                                   
Разделы и темы Количество часов 
Кулинария 14 часов Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  38 
часов 
Рукоделие. Художественные ремёсла 10 часов. 
Элементы материаловедения  2 часа 
Элементы машиноведения  4 часа 
Конструирование и моделирование поясных швейных изделий  8 часов 
Технология изготовления поясных швейных изделий  14 часов 
Технология ведения дома   2 часа 
Электротехнические работы 2 часа 
Творческие проекты 12 часов 
ИТОГО: 68 часов 

4. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 
(базовый уровень). 

Должны знать: 
-правила техники безопасности на рабочем месте, поведение в мастерской; 
-о значении ценности доля человека молока и продуктов из него условия и сроки хранения, 
технологию приготовления блюд из молока, о свойствах молочных продуктов; 
-о пищевой ценности рыбы и других продуктов моря использование, призраки свежести рыбы, 
технологию и санитарные нормы первичной и тепловой обработки рыбы; 
-виды круп бобовых и макаронных изделий правило варки, рассыпчатых, вязких, жидких каш; 
-правило противопожарной безопасности способы сохранения продуктов, обеззараживания 
воды и приготовленья пищи в походе; 
-условия и сроки хранения квашеных и соленых продуктов, правила первичной обработки 
овощей и тары; 
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-правила раскроя, правила сборки лоскутной техникой, соединения подкладки сосновой; -
причины, вызывающие неполадки в работе швейной машины, правило регулировки, уход; - 
использование компьютера, принтера, сканера при создании схемы для вышивки. 
-требование, предъявляемое к легкому, женскому платью, виды отделок для юбки, правила 
снятие мерок, способы моделирование, подготовки выкройки к раскрою юбки, знать 
технологическую последовательность обработки юбки; 
-особенности ВТО шерстяных и шелковых тканей, правила ТБ при ВТО; 
-правило электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов и оказание первой 
помощи при поражении током, профессии связанные с электричеством. 
Должны уметь: 
-рассчитывать количество и состав продуктов; 
-выполнять эскизы и подбирать материалы (для лоскутной технике), правила соединения 
подкладки с основной отличать саржевое и атласное переплетение определять лицевую 
сторону; 
-подбирать иглы и нитки в зависимости от вида ткани, пользоваться способами 
моделирования; 
-уметь сметывать юбку, виды машинных швов: стачных, накладных; 
-стачивать вытачки, детали кроя, обрабатывать кокетки, складки, застежку молнией; 
-применять способы обработки верхнего и нижнего среза юбки; 
-выполнять счетные швы, по схемам для вышивки; 
- выбирать посильную и необходимую работу, аргументировать, защищать свой выбор, 
подбирать материалы, для выполнения творческой работы; 
-пользоваться литературой, конструировать, моделировать, выполнять намеченные работы, 
оценивать выполненную работу. 

5. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по предмету 
«Технология». 

Нормы оценки знаний 
    Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 
изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
    Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 
незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 
правильно отвечает на дополнительные вопросы. 
    Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 
допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить 
ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.     
Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может 
изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 
дополнительные вопросы учителя. 
Нормы оценки практической работы 
Организация труда 
    Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической 
дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд или 
соблюдался план работы, предложенным учителем, рационально организованно рабочее 
место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду 
добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 
    Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 
ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись 
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самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, 
правила техники безопасности. 
    Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения 
трудовой и технологической дисциплины, техники безопасности, организации рабочего места. 
    Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 
нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, 
которые повторялись после замечания учителя. 
Приемы труда 
    Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений 
правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 
    Отметка «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные 
ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушения правил техники безопасности, 
установленных для данного вида работ. 
    Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 
исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил 
техники безопасности, установленных для данного вида работ. 
    Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 
повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или поломке 
инструмента (оборудования). 
Норма времени 
Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный  срок. 
Отметка «4» ставится, если норма времени не довыполнена: 6-й классы – на 10-15%;  
Отметка «3» ставится, если норма времени не довыполнена: 6-й класс – на 15-20%;  
Отметка «2» ставится, если норма времени не довыполнена: 6-й класс – на 30%;  
Качество изделия (графической работы) 
    Отметка «5» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с учетом 
установленных требований. 
    Отметка «4» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с незначительными 
отклонениями от заданных требований. 
    Отметка «3» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено со значительными 
нарушениями заданных требований. 
    Отметка «2» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с грубыми 
нарушениями заданных требований или допущен брак.    

6.  Учебно-методическое и материально-технического обеспечения образовательного 
процесса. 
В учебно-методический комплект для образовательной области « Технология» входят:  
-учебники в количестве 15 штук, которые выдаются для работы на занятиях.  
-имеются ТСО: компьютер с проектором и экраном и выходом в интернет 
- интерактивная доска 
- документкамера - 
DVD диски: 
1) Женское рукоделие: 
- Пять основных разделов – о вязании, вышивке, шитье, плетении, а также об 

искусственныхцветах, игрушках и гобеленах. 
-большое количество интереснейших информаций. 
-богатый иллюстративный материал. 
- более 500 описаний и схем изделий для всех видов рукоделия. 
- Советы специалистов и личный опыт рукодельниц. 



10 

- удобное представление информации. 
- оригинальный интуитивно понятный интерфейс. 
2) Уроки рукоделия «Бисер». 
3) Вышивка крестом 
4) Орнамент 
5) Вышивка крестом 

7. Список литературы 
Литература для учащихся: 

1. Технология. Обслуживающий труд : 6 класс : учебник для учащихся 
общеобразовательныхучреждений ( Н.В.Синицина,О.В.Табурчак,О.А.Кожина и др.); под 
ред. В.Д. Симоненко. – М.:Вентана – Граф,2011. 

2. Лихачева Л.Б., Соловей А.В. Энциклопедия заблуждений. Мода. – М.: Изд-во ЭКСМО,2005. 
– 448с. 

3. Боттон Николь. Мягкие игрушки своими руками. /Пер. с фр. В.А.Мукосеевой. – М.: 
ООО«Мир книги», 2007. – 96с. 

4. Стильные штучки для вашего дома. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2006. – 120с. 
5. Фомина Ю.А. Интерьер к торжеству. Украшаем дом к приему гостей и делаем подарки. –

М.: ЭКСМО, 2006. – 64с. 
6. Чибрикова О.В. Прикольные подарки к любому празднику. – М.: ЭКСМО, 2006. – 64с 7. 

Махмутова Х.И. Предметы интерьера в технике батик и аппликация. – М.: ЭКСМО, 2006. – 
64. 

8. Лучшие техники для любителей вышивки / Под ред. Анны Скотт; пер. с англ. А.Шевченко 
– М.: «Альбом», 2006. – 159с 
   
Литература для учителя: 

1. Технология. Обслуживающий труд : 6 класс : учебник для учащихся 
общеобразовательныхучреждений ( Н.В. Синицина, О.В. Табурчак О.А. Кожина и др.); под 
ред. В.Д. Симоненко. – М.:Вентана – Граф,2011. 

2. Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / Маркуцкая С.Э. – 
М.:     Издательство     “Экзамен”, 2006. – 128с. (Серия “Учебно-методический комплект”) 
3. Программа  основного общего образования по образовательной области «Технология» 

(допущены Министерством образования Российской Федерации) по направлению  
«Обслуживающий труд». «Сборник нормативных документов. Технология / сост. С23 Э. Д. 
Днепров, А.К. Аркадьев. – М.: Дрофа,2007.- 198, под ред. В.Д. Симоненко (М., 2007);  
4.Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): развернутое тематическое планирование по 
программе В. Д. Симоненко / авт.-сост. Е.А. Киселёва (и др.).- Изд. 2-е.- Волгоград: Учитель, 
2010,-111 с.  
5. Технология. 6 класс: Сборник проектов: Пособие для учителя / М.И. Гуревич, М.Б.Павлова, 

И.Л. Петрова, Дж. Питт, И.А. Сасова / Под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2009. – 
144 с.: ил. 

6. Гаевая, Р. А. Хлеб на вашем столе / Р. А. Гаевая, М. А. Ященко. - Киев: Урожай,2006.  
7. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 6 класс: Пособие для учителей. 

– М.: Школьная пресса, 2005. – 80с. 
Интернет-ресурсы: 
ꞏ информационный проект кафедры технологии лицея № 8 «Олимпия» г. Волгограда //    
http://master-class.narod.ru 
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ꞏ Ярославский институт развития образования. Раздел «Технология» // www.ipk.yar.ru 
ꞏ Начала экономики // www.besh.websib.ru 
ꞏ Игры и задачи на развитие творческого мышления // www.rozmisel.ru 
ꞏ Сайт о стиле и моде // www.sarafan.ru 
ꞏ Сайт о стиле и моде // www.shpilka.ru 
ꞏ Сайт с технологическими описаниями изготовления праздничных поделок //    www.sneg.by.ru 
ꞏ Академия школы дизайна // www.designacademy.ru 
ꞏ Культурно-просветительский центр дизайна упаковки // www.kpcdesign.ru 
ꞏ Интернет-портал, посвященный рекламе, маркетингу // www.sostav.ru 
ꞏ Современное экономическое образование // www.spb-economics.narod.ru 
ꞏ Детский театр моды «Меланж» // www.melange.by.ru 
ꞏ Виртуальный вернисаж изделий декоративно-прикладного искусства (береста, золотное 
шитье, кожа и дерево, резьба по дереву и капу, роспись по ткани, керамика и др.) // 
www.webvernisage.com 


