
 

 

 
 

 

 



Рабочая программа    по   направлению  «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и  внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; 

требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Задача курса  «Технология» 

 

  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе 

общего образования является - формирование трудовой и технологической культуры 

школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» является 

необходимым компонентом общего образования учащихся, предоставляя им возможность 

применить на практике знания основ наук. В основной школе «Технология» изучается с 5-

го по 8-ой класс данной ступени обучения. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, 

местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ изучается по направлениям: «Технология. 

Обслуживающий труд + сельскохозяйственный труд».   

          

          Базовыми для программы по направлению «Технология». 
Обслуживающий труд» являются разделы «Кулинария», «Проектирование и создание 

изделий из текстильных и поделочных материалов». Программа обязательно включают в 

себя также разделы   «Технологии ведения дома», «Технология. Сельскохозяйственный 

труд». 

Программа по направлению «Технология. Сельскохозяйственный труд» содержит 

минимальный объѐм сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для работы 

на участке. При составлении программы были учтены принципы последовательности и 

преемственности учащихся, а также сезонность полевых работ. Продолжительность 

обучения сельскохозяйственному труду составляет четыре года.   

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими 

работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.   

 



 

Основной формой обучения является учебно-практическая 

деятельность                 учащихся.  
Приоритетными методами являются проектные,  учебно-практические и 

практические работы. В программе предусмотрено выполнение учащимися творческих 

или проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в 

конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового 

учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный 

процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой или 

проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на 

потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой 

идеи. 

Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления 

любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, 

составления вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором 

материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором 

художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими 

требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и 

эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными традициями и 

особенностями культуры и быта народов России, экономическими требованиями: 

рациональным расходованием материалов, утилизацией отходов. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 

расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои 

индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, 

окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать 

осознанному выбору профессии. 

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, 

знакомятся с основными профессиями пищевой и легкой промышленности, с технологией 

обработки древесины. В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется  

развитие технического и художественного мышления, творческих способностей личности, 

формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

 

 

 

Цель курса «Технология» 
 

  

 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 начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, 

необходимых для практической деятельности в условиях  рыночной экономики, 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг.  

   Задачи: 

 овладеть умениями создавать личностно или общественно значимые продукты 

труда, вести домашнее хозяйство; 



 овладеть 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; безопасными приемами труда; 

 развивать познавательные интересы, техническое мышление, пространственное 

воображение, интеллектуальные, творческие, коммуникативные и организаторские 

способности; 

 воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, 

предприимчивость, ответственность за результаты своей  деятельности; 

уважительное отношение к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получить опыт применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности.  

 

 

Школа расположена в сельской местности, малое наполнение классов не позволяет 

делить класс на группы: девочки и мальчики. Поэтому рабочая программа 

предусматривает совместное обучение. В настоящее время к числу наиболее актуальных 

вопросов образования относятся вопросы качественного овладения стандартами в связи с 

этим программа сохраняет все возможные подразделы и темы общеобразовательной 

программы.  

Отличительной чертой данной Рабочей программы является соединение части 

программы «культура дома. Технология обработки тканей и пищевых продуктов» (для 

девочек) и «Технология деревообработки» (для мальчиков). Кроме того выделены 

специальные часы для работы на пришкольном участке. Количество учебных часов для 

проектной деятельности оставлено без изменений. Данное распределение часов 

объясняется необходимостью ведения сельскохозяйственных работ, т.к. обучение ведѐтся 

в сельской школе. Введение тема «Технология деревообработки» объясняется 

невозможностью деления класса на 2 группы (девочки и мальчики). 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При 

этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений 

образовательной области «Технология» на этапе основного общего образования 

являются: 

- определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 

- творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов; 

- отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»); 

          - использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

 



Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

 

Общетехнологические и трудовые умения, навыки и способы 

деятельности. 

         В результате изучения технологии учащиеся должны овладеть опытом трудовой 

деятельности, общим для всех направлений технологической подготовки в основной 

школе. 

                               

Формы контроля уровня достижений учащихся. 

 
          Контролем уровня достижения учащихся является: проверка творческих работ, 

защита творческих проектов, тестовые задания, устный опрос. 

                                               Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

содержат три компонента: знать/понимать  - перечень необходимых для усвоения каждым 

учащимся знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а 

также компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение 

разнообразных жизненных задач. Результаты обучения сформулированы в требованиях в 

обобщенном виде и являются инвариантными по отношению к направлению 

технологической подготовки учащихся. 

                Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее обобщенном 

виде могут быть сформулированы: как овладение трудовыми и технологическими 

знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, 

информации, необходимыми для  создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными  и эстетическими свойствами;    навыками 

самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.  

 

 

 

 

« Технология. » 

« Технология. Эстетика пришкольного участка.» 
Основное содержание. 



6 класс 
 

Основные теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 

6 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-

гигиенические требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного 

процесса. Техника безопасности в мастерской. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 

средствами обучения. Повторение техники безопасности в мастерской. 

 
   Осенний  период.  Эстетика приусадебного участка.  (6 ч.) 

  

 Основные теоретические сведения 
 

Главные отрасли сельского хозяйства. 

Т/Б при работе сельскохозяйственным инструментом. 

 Правила и приемы уборки и хранения овощных культур.  

 

Практические работы 

Уборка урожая овощных культур. Сбор семян цветов. Подготовка почвы для рассады. 

 

Учащиеся должны знать: 

• правила безопасного труда; 

• условия  необходимые для хранения овощей; 

• особенности  ухода за культурами с учѐтом их биологических особенностей;  

• правила сбора и хранения семян однолетних растений; 

 

уметь: 

• ухаживать за растениями: рыхление, прополка, частота полива; 

• собирать и отличать семена цветов. 

 
 

Кулинария (9 час). 
 

Основные теоретические сведения. Значение молока и молочных продуктов в питании 
человека. Домашние животные, молоко которых используется в питании человека. Виды 
молока и молочных продуктов. Критерии определения качества молочных продуктов. 
Первичная обработка молока (кипячение, пастеризация, стерилизация). Приготовление 
топленого молока. Приготовление молока из сухого и сгущенного молока. Технология 
приготовления молочных супов и каш. Требования к качеству готовых блюд. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря для организма человека. 
Признаки доброкачественности рыбы и сроки хранения рыбных продуктов и консервов. 
Шифр на консервных банках. Краткая характеристика мяса живой, охлажденной, 
мороженой и соленой рыбы. Правила оттаивания мороженой рыбы. Последовательность 
механической (первичной) обработки рыбы. Способы разделки рыбы в зависимости от ее 
размеров. Разделка соленой рыбы. Инструменты и приспособления для обработки рыбы. 
Санитарные требования при обработке рыбы. Правила безопасного пользования 
бытовыми электронагревательными приборами. Виды панировки, кляр. Способы 
тепловой обработки рыбы (отваривание, припускание, жарение, запекание). 
Приготовление блюд из котлетной массы (котлеты, биточки, тефтели, зразы и рулеты). 



Кулинарное использование нерыбных продуктов моря: креветок, кальмаров, мидий и др. 
Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка круп к варке. Правила варки 
крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Соотношение в них крупы и жидкости. 
Запеканки, пудинги, котлеты и биточки. Технология их приготовления.    Способы варки 
макаронных изделий. Количество жидкости и время варки макаронных изделий и 
бобовых. Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных 
изделий. Способы определения их готовности. Подача блюд к столу. 

Пищевая ценность и механическая (первичная) обработка муки. Отличительные 
особенности в рецептуре и способах приготовления теста для блинов, блинчиков и 
оладий. Блины с припеком. Технология выпечки. Посуда и инвентарь для приготовления 
теста и выпечки. Подача изделий к столу. 

Роль сладких блюд в питании. Продукты для их приготовления. Ассортимент сладких 
блюд. Желирующее вещество — крахмал, его виды и свойства. Технология 
приготовления киселей и компотов. Условия сохранения витаминов при тепловой 
обработке фруктов и ягод. Прохладительные напитки. 

Практические работы. Приготовление блюд из молока. Оттаивание и первичная 
обработка свежемороженой рыбы. Разделка соленой рыбы. Приготовление блюд из 
рыбы, круп, бобовых и макаронных изделий; блюд из жидкого теста: блинов, блинчиков 
и оладий; сладких блюд. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Варианты объектов труда. Блюда из молока: суп молочный, каша молочная. 
Свежемороженая рыба. Соленая рыба. Блюда из рыбы: отварная рыба, жареная рыба. 
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий: каши, отварные макароны. Блюда из 
жидкого теста: блины, блинчики, оладьи. Сладкие блюда: компот, кисель. 

 
Учащиеся должны знать: 

 • смысл технологических понятий: кулинария, пищевые продукты, рацион 

питания; 

• роль минеральных веществ в питании; 

• выбирать продукты, выполнять механическую и тепловую обработку продуктов; 

• технологию приготовления блюд из круп и макаронных изделий, жидкого теста и  

  киселя; 
      • правила подачи рыбных блюд к столу; 

• признаки доброкачественности рыбы и сроки хранения рыбных продуктов и                 

  консервов; 

уметь: 

• работать с кухонным оборудованием и продуктами питания; 

• чистить, разделывать и готовить рыбу. 
       • готовить блюда из рыбы, круп, бобовых и макаронных изделий;  
       •  готовить  блюда из жидкого теста: блины, блинчики и оладьи;   

•  дегустировать приготовленные блюда.  

 
Интерьер жилого дома (1 ч.) 

Основные теоретические сведения.  Понятие о композиции в интерьере. 
Практические работы. Составление интерьера комнаты. 
Варианты объектов труда. Кабинете технологии. 
 

Гигиена учащихся. Косметика (1 ч.) 
Основные теоретические сведения.  Общие сведения о волосах, уход за волосами, 

элементы прически (коса, жгут, пробор, локон).  Требования, предъявляемые к школьной 
прическе. 

Средства и инструменты для ухода за волосами. 
Практические работы. 
Подбор прически с учетом типа лица и структуры волос Коррекция типа лица с 

помощью прически. 
 



Учащиеся должны  знать: 

•  структуру своих волос; 
• как ухаживать за волосами; 
• какими средствами можно пользоваться; 
• требования, предъявляемые к школьной прическе; 

           уметь:  

• ухаживать за своими волосами. 
 
                                       
 

 
                                        Элементы материаловедения (4 час). 

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 хлопчато-бумажных, 

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.   

 

Учащиеся должны  знать: 

     •   свойства шерстяных и шѐлковых тканей; 

•  признаки определения лицевой и изнаночной сторон ткани; 

• механические, физические и технологические свойства тканей; 

 

уметь: 

 по внешнему виду определять вид ткани, дефект ткани. 

  

   Элементы машиноведения (8 час). 

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. Основные части токарного станка  

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

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

на токарном станке 

Варианты объектов труда. 
Швейная машина.Токарный станок 

 

Учащиеся должны  знать: 
• правила безопасной работы на бытовой швейной машине, на токарном станке 

и с   ручными инструментами.; 

• виды машинных швов и технологию их выполнения; 

 



уметь: 

• определять и устранять дефекты машинной строчки; 

• регулировать качества машинной строчки; 

• подбирать машинные иглы и швейные нитки в зависимости от вида ткани; 

• устанавливать машинную иглу; 

• выполнять машинные швы. 

        операции на токарном станке 

 

 

                                                     

                                                         Рукоделие (5 ч.) 

Основные теоретические сведения 
Подготовка к вышивке. Инструменты и материалы. Техника вышивания, схемы. 

Счѐтные швы: крестик, славянский шов, «козлик», гобеленовый шов.   

  Практические работы 
Выполнение образцов вышивки. 

Изготовление  вышивки в технике счѐтной вышивки. 

 

Учащиеся должны  знать: 
 • основные счѐтные швы: набор, гладь, « роспись», гобеленовый шов, крест; 

•  подготовительную работу к вышивке; 

 • какую ткань использовать для вышивки счѐтными швами; 

уметь: 
 • выполнять образцы вышивки: простой гобеленовый шов, крест; 

 • заправлять ткань в пяльцы; 

 • различать центральные линии прямыми стежками; 

• утюжить ткань для вышивки.  

 

Технология деревообработки (7ч.) 

Основные теоретические сведения 
Инструменты и их назначение. Приѐмы установок и закрепление установок. 

Практические работы 
Составление эскиза технологической карты выбранной детали. 

Учащиеся должны знать: 

•  правила безопасной работы с инструментами по обработке древесины; 

•  назначение устройство и принцип действия простейшего столярного 

инструмента и приспособлений для пиления. 

уметь:             

 пользоваться простейшими столярными инструментами приспособлениями для 

пиления 

владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины. 

Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды. (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Уход за одеждой из шерстяных и шелковых 
тканей. Химическая чистка изделий. Ремонт одежды. Уход за обувью. 

Практические работы. Ремонт карманов и чистка обуви. 
Варианты объектов труда. Карманы от одежды из шерстяных и шелковых тканей. 

Образцы ремонта одежды. 
 

Учащиеся должны  знать: 

• способы ухода за одеждой из шерстяной и шелковой тканей; 

• правила хранения, чистки, сушки обуви; 

уметь: 

• пришивать фурнитуру к одежде; 



• подготавливать кожаную обувь к хранению. 

Художественная обработка древесины (7 ч.)  

Основные теоретические сведения 
             Выжигание, резьба по дереву, мозаика по дереву, орнамент и узор. 

Практические работы 
Выжигание орнамента или узора на изделии. Покрытие изделия лакокрасочным 

материалом. 

Учащиеся должны знать: 

•  правила безопасной работы с инструментами по обработке древесины; 

•  назначение устройство и принцип действия простейшего столярного 

инструмента и приспособлений для пиления. 

уметь:             

 пользоваться простейшими столярными инструментами приспособлениями для 

пиления 

владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 
Выполнение проекта. (12 ч.) 

 

Основные теоретические сведения. Понятие «художественное моделирование». 
Зависимость модели от эстетических, экологических требований, народных традиций. 
Анализ моделей из банка творческих проектов. Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. 
Выполнение эскиза авторской модели или выбор модели из банка идей. Выделение 
элементов модели и связей между ними. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: юбка; вязанное спицами 
изделие; изделие с вышивкой счетными швами; меню и блюда для ужина и др. 

 
                                 
 

                           Весенний  период.  Эстетика приусадебного участка. (8 час) 

 

 Основные теоретические сведения 
Понятие о сорте. Рассада. Виды защищенного грунта. Пикировка и уход за 

рассадой. Защита культурных растений от сорняков. Защита овощных культур от 

вредителей.  

Практические работы. 

 Пикировка рассады. Высадка рассады в грунт. Высадка семенников в грунт. 

Посадка картофеля. 

Учащиеся должны знать: 

• правила безопасного труда; 

• условия необходимые для прорастания семян; 

• особенности  ухода за культурами с учѐтом их биологических особенностей;  

  

уметь: 

•  пикировать рассаду; 

•  высаживать рассаду в грунт; 

•  поливать высаженную рассаду. 

                                               

 

 

 

 

                                   Тематический план     6класс 

 



 

 
№

 п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 
 

  

всего 

Тео

ретически

е 

Пр

актическ

ие 

 

Дата 

проведения 

1 Эстетика приусадебного   

участка Осенний период 

6 2 4 план факт 

1

1 

Главные отрасли  сельского 

хозяйства. Т/Б при работе с 

сельскохозяйственным 

инструментом. 

1 1    

2

2 

Главные отрасли сельского 

хозяйства.   Т/Б  при работе с 

сельскохозяйственным  

инструментом. 

1 1    

3

3 

Особенности обработки почвы 

осенью. 

1  1   

4

4 

Особенности обработки почвы 

осенью. 

1  1   

5

5 

Уборка  посевного и 

посадочного материала  овощных 

культур.  

1  1   

6

6 

Подготовка почвы для 

рассады 

1  1   

Г КУЛИНАРИЯ 9 7 2   
7

7 

Введение. Техника 

безопасности на уроках 

кулинарии. Роль минеральных 

веществ в жизнедеятельности 

человека 

1 1    

8

8 

Значение молока и 

молочных продуктов в питании 

человека 

1 1    

9

9 

Товароведение рыбы и 

нерыбных продуктов моря 

1 1    

1

10 

Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

1 1    

1

11 

Первичная обработка муки 1 1    

1

12 

Сахар его роль в питании 

человека 

1 1    

1

13 

Приготовление молочного 

супа 

1  1   

1

14 

Приготовление блинов, 

киселя 

1  1   

1

15 

Сервировка стола к ужину 1 1    

 ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО 1 1    



ДОМА 

1

16 

Понятие о композиции в 

интерьере 

1 1    

 ГИГИЕНА УЧАЩИХСЯ, 

КОСМЕТИКА 

1 1    

1

17 

Общие сведения о волосах, 

уход за волосами. Требования к 

прическе школьника 

     

 ЭЛЕМЕНТЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

4 3 1   

1

18 

Натуральные волокна 

животного происхождения 

1 1    

1

19 

Виды переплетения нитей в 

ткани 

1 1    

2

20 

Изготовление макета 

переплетения волокон 

1  1   

2

21 

Понятие о технологическом 

процессе и технологической карте 

1 1    

 ЭЛЕМЕНТЫ 

МАШИНОВЕДЕНИЯ 

8 5 3   

2

22 

Техника безопасности при 

работе на швейной машине. 

Механизмы преобразования 

движения 

1 1    

2

23 

Регулировка качества 

машинной строчки 

1 1    

2

24 

Устройство машинной 

иглы. Установка  иглы в швейную 

машину 

1     

2

25 

Уход за швейной машиной, 

чистка и смазка 

1  1   

2

26 

Токарный станок. 

Основные части и их назначение 

1 1    

2

27 

Правила по технике 

безопасности при подготовке и во 

время работы на токарном станке 

1 1    

2

28 

Операции выполняемые на 

токарном станке 

1  1   

2

29 

Устройство токарного 

станка 

1  1   

 РУКОДЕЛИЕ 5 3 2   
3

30 

Техника безопасности при 

вышивке. Отделка изделия 

вышивкой 

1 1    

3

31 

Цветовой фон 1 1    

3

32 

Способы увеличения и 

уменьшения рисунка 

1 1    

3

33 

Нанесение рисунка, 

вышивка 

1  1   

3 Вышивание по контуру 1  1   



34 

 ТЕХНОЛОГИЯ 

ДЕРЕВООБРАБОТКИ 

7 4 3   

3

35 

Правила поведения и 

техника безопасности в школьной 

мастерской. Понятие о телах 

вращения 

1 1    

3

36 

Виды резцов. Выбор 

инструментов с учетом свойств 

древесины 

1 1    

3

37 

Приемы установки и 

закрепления установок 

1     

3

38 

Рабочее место, организация 

труда 

1 1    

3

39 

Составление эскиза 

технологической карты 

выбранного изделия 

1  1   

4

40 

Подготовка заготовки для 

обработки на токарном станке 

1 1 1   

4

41 

Черновое и чистовое 

точение, окончательная отделка 

1 1 1   

 УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ, 

ОБУВЬЮ. РЕМОНТ 

2 1 1   

4

42 

ТБ при ремонте одежды. 

Ремонт подкладки и карманов 

1 1    

4

43 

Ремонт карманов, чистка 

обуви 

1  1   

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ 

7 1 6   

4

44 

Отделка древесины 

лакокрасочным материалом 

1 1    

4

45 

Выжигание 1  1   

4

46 

Резьба по дереву 1  1   

4

47 

Мозаика по дереву 1  1   

4

48 

Орнамент и узор 1  1   

4

49 

Выжигание орнамента или 

узора на изделии 

1  1   

5

50 

Покрытие изделия лаком 1  1   

 ПРОЕКТ 12 3 9   
5

51 

Изготовление изделия по 

выбору 

1 1    

5

52 

Полное технологическое 

описание выбранного изделия 

1 1    

5

53 

Контроль и помощь при 

составлении технологической 

карты 

1 1    



5

54 

Контроль и помощь при 

выполнении изделия 

1  1   

5

55 

Контроль и помощь при 

выполнении изделия 

1  1   

5

56 

Контроль и помощь при 

выполнении изделия 

1  1   

5

57 

Окончательная 

художественная отделка 

1  1   

5

58 

Контроль качества готового 

изделия 

1  1   

5

59 

Консультация и помощь 

при оформлении работы 

1  1   

6

60 

Оформление работы 1  1   

61 Окончательная подготовка работы 

к защите 

1  1   

62 Защита проекта 1  1   
 Эстетика приусадебного  

участка Весенний период  

8 1 7   

6

63 

Правила по технике 

безопасности при работе на 

приусадебном участке 

1 1    

6

64 

Весенняя обработка почвы 

на пришкольном участке 

1  1   

6

65 

Подготовка семян 

посевного и посадочного 

материала цветочных культур 

1  1   

6

66 

Посев семян цветочных 

культур 

1  1   

6

67-68 

Высадка рассады овощных  

культур 

2  2   

6

69-70 

Уход за растениями. Полив 2  2   

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
5 класс. Технология. Учебник для 5 класса общеобразовательной школы. Под редакцией 

В.Д. Симоненко.М. «Вентана-Граф.»,2007  год. 

 6 класс. Технология. Учебник для  6  класса общеобразовательной школы (вариант для 

девочек). Под редакцией В.Д. Симоненко.М. «Вентана-Граф.»,2007 год 

 7  класс. Технология. Учебник для   7 класса общеобразовательной школы (вариант для 

девочек). Под редакцией В.Д. Симоненко.М. «Вентана-Граф.»,2007 год.  

8 класс.  Технология. Учебник для 8 класса общеобразовательной школы. Под редакцией 

В.Д. Симоненко.М. «Вентана-Граф.»,2004  год. 

 



 

Список литературы. 
1. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: Пособие для 

учителей. – М.: Школьная пресса, 2005.  

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

учителей. – М.: Школьная пресса, 2005.  

3. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 7 класс: Пособие для 

учителей. – М.: Школьная пресса, 2005.  

4. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 8 класс: Пособие для 

учителей. – М.: Школьная пресса, 2005.  

5. Захарченко Г.Г. Учебные задания по сельскохозяйственному труду: 5-9 кл: 

Методическое пособие. – М.: ВЛАДОС, 2003.  

6. Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-7 кл./Маркуцкая С.Э. 

– М.: Изд-во «Экзамен», 2006. –  

7. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная 

пресса – 2003. 

8. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная 

пресса – 2004. 

9. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная 

пресса – 2005. 
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