
 
 

 
   

 



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 приусадебного участка.» 
Основное содержание. 

7 класс 
                                        

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



 в  7 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 7 классе.   Повторение техники безопасности в мастерской. 

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

Основные теоретические сведения 
Участие в сборе урожая овощей . Правила уборки и хранения урожая. Борьба с 

потерями. 

Практические работы. 

Участие в сборе урожая овощей. 

Осенняя обработка почвы. 

           Подготовка почвы для рассады 
Варианты объектов труда.  
Пришкольный участок. 

 
Учащиеся должны  знать: 

            - правила уборки и хранения урожая; 

            уметь: 

            - правильно ухаживать за овощами.   

 

Кулинария (8 час). 
Основные теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в 

организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через 

пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  Значение 

мяса в питании человека. Домашние животные, мясо которых используется в питании 

человека. Виды мяса. Критерии определения качества мясных продуктов. Механическая 

(первичная) обработка мяса. Тепловая обработка мяса. Технология приготовления мясных 

блюд. Требования к качеству готовых блюд. Подача блюд к столу. 
Кисломолочные продукты, их пищевая ценность и значение для организма человека. 

Ассортимент кисломолочных продуктов. Сроки хранения кисломолочных продуктов. 
Приготовление творога в домашних условиях. Приготовление блюд из творога. 
Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи блюд к столу. 

Посуда и инвентарь для приготовления теста и выпечки. Продукты для приготовления 
мучных изделий. Виды пресного теста. Отличительные особенности в рецептуре и 
способах приготовления пресного, бисквитного, слоеного и песочного теста. 

Значение сладких блюд в питании человека. Продукты для их приготовления. 
Ассортимент сладких блюд. Технология приготовления желе, мусса, суфле. Способы 
разогрева и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер 
противопожарной безопасности. 

Практические работы. Приготовление блюд из мяса, творога, теста; сладких блюд. 
Дегустация блюд. Оценка качества. 

Варианты объектов труда. Блюда из мяса: борщ, жаркое. Блюда из творога: сырники, 
ленивые вареники. Блюда из теста: печенье, пирог. Сладкие блюда: желе, мусс. 

 

  

 

 

Учащиеся должны  знать: 



- источники и пути проникновения микроорганизмов в организм человека; 

- пищевую ценность мяса; 

- признаки доброкачественности мяса; 

- виды тепловой и механической обработки мяса; 

- дату изготовления и срок реализации консервов; 

- съедобные дикорастущие травы; 

- технологию приготовления хвороста; 

- технологию приготовления сырников из творога; 

- значение ягод и фруктов в питании человека; 

 

уметь: 

- оказывать первую медицинскую помощь при пищевых отравлениях; 

- определять доброкачественность мяса; 

- готовить обед в походных условиях; 

- определять доброкачественность муки; 

 

Интерьер жилого дома (1 ч.) 
  

Основные теоретические сведения 
Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и 

устройства для поддержания температурного режима, влажности, состояния воздушной 

среды, уровня шума. Роль освещения в интерьере.  

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления 

интерьера. Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. 

Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 

Практические работы 
Подбор и посадка декоративных комнатных растений. Выполнение эскиза 

интерьера детской комнаты, прихожей. Подбор на основе рекламной информации 

современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.  

Варианты объектов труда. 
Декоративные панно, подушки, шторы, каталоги бытовой техники, комнатные 

растения. 

 

 Учащиеся должны знать: 

- роль растений в жизни человека; 

- правила полива комнатных растений; 

- способы размножения комнатных растений; 

уметь: 
- ухаживать за растениями; 

- размножать комнатные растения; 

- выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений; 

 

                                                Уход за одеждой. (1 ч.) 

Основные теоретические сведения. Уход, за одеждой из искусственных и 
синтетических тканей.  

Практические работы .Ремонт одежды 
Варианты объектов труда. Одежда. 
 

Гигиена учащихся. Косметика (1 ч.) 



Основные теоретические сведения. Общие сведения из истории косметики.   
Повседневная и праздничная косметика.  Анатомическое устройство кожи ее 
функции в организме человека. Правила индивидуального ухода за кожей. 
Практические работы. Приготовление маски для лица из свежих продуктов. 

Учащиеся должны знать: 

        - анатомическое устройство кожи ее функции в организме человека; 
        - правила индивидуального ухода за кожей; 

уметь: 

       - готовить маски для лица из свежих продуктов. 
 

 

 

 

Элементы материаловедения  (6час). 

Основные теоретические сведения 
Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных 

волокон. Свойства тканей их искусственных волокон. Использование тканей из 

искусственных волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. 

Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных 

волокон. Свойства древесины, Понятие о влажности древесины, Способы сушки 

древесины. 

Практические работы: 
Определение свойств тканей из химических волокон. Работа с древесиной.  

Варианты объектов труда. 
Образцы тканей со сложными переплетениями. Образцы древесины.. 

 

Учащиеся должны знать: 
- свойства тканей из химических волокон; 

- технологию производства химических волокон и тканей из них; 

- значение древесины; 

уметь: 
- по внешнему виду определять вид ткани; 

- применять режимы стирки, глаженья, чистки к изделиям из искусственных и 

синтетических тканей; 

- определять виды древесины. 

Элементы машиноведения (5 час). 

Основные теоретические сведения 
Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство качающегося 

челнока универсальной швейной машины. Принцип образования двухниточного 

машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной 

строчки. Наладка  швейной машины Виды фрез. 

Практические работы 
Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов 

зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки для художественного 

оформления изделий. Устранение неполадок в работе швейной машины. Принцип 

действия настольного горизонтального фрезерного станка. 

Варианты объектов труда. 
Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов зигзагооборазной строчкой 

различной ширины. Работа на фрезерном станке. 

Учащиеся должны знать: 

 • технологию выполнения аппликации; 

• технологию выполнения машинных швов; 



• правила безопасной работы на универсальной швейной машине, на фрезерном 

станке ;  

уметь: 

•  обмѐтывать срезы зигзагообразной строчкой; 

•  выполнять аппликацию; 

•  устанавливать приспособления к швейной машине; 

• с помощью приспособлений к швейной машине обмѐтывать петли, пришивать                             

   пуговицы, подшивать потайным швом; 

•  выполнять машинные швы (настрочной,  расстрочной, двойной, запошивочный, 

обтачной,     

окантовочный) 

Технология деревообработки (5ч.) 

Основные теоретические сведения 
Условия и способы действий при вытачивании сложных форм деталей. 

Практические работы 
Вытачивание сложных форм деталей, художественная отделка изделия. 

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. 

 

Рукоделие.  (5ч.) 

Основные теоретические сведения 
Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, 

в современной моде. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком .  

Практические работы 
Работа с журналами мод. Выполнение образцов узора. Набор петель крючком.  

Изготовление образцов вязания крючком. 

Варианты объектов труда. 
Образцы вязания. Рисунки орнаментов. Шарфик, шапочка. 

  Учащиеся должны  знать: 
- что означает номер крючка; 

- основные виды петель; 

- основные способы вывязывания петель; 

- рассчитывать плотность вязания; 

 

уметь: 
- правильно держать крючок в руках; 

- вывязывать основные виды петель; 

- вязать рядами; 

- закреплять нить по окончании работы; 

 -вязать по схеме; 

- читать схему узора;  

Художественная обработка древесины (4 ч.)  

Основные теоретические сведения 
             Способы художественной обработки древесины. 



Практические работы 
             Приготовление изделия для художественной обработки древесины.. 

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 

 

Столярное дело  (5 ч.)  

Основные теоретические сведения 
             Ручные столярные инструменты и их назначение. 

Практические работы 
             Выполнение и отделка изделия. 

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 ручными столярными инструментами; 

 выполнять изделия из древесины. 

 

 

 

 

 

Проектные  работы (15 ч.) 
 

Основные теоретические сведения. Устройство токарного станка. Составление 
технологической карты выбранного изделия. Алгоритм проектной деятельности. Анализ 
изделий из банка объектов для творческих проектов. Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Устройство токарного станка Составление технологической 
карты выбранного изделия. Анализ моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели 
проектного изделия. 
Варианты объектов труда. Творческие проекты,  

 

Весенний период.  Эстетика  Приусадебного участка.  (8 ч.) 

Основные теоретические сведения 
  Весенние работы на пришкольном участке.  Особенности  весенней обработки 

почвы. Безопасность труда при обработке почвы. Обработка почвы. Подготовка рассады к 

высадке в цветник. 

Практические работы 
             Весенняя обработка почвы. 

             Высадка семян цветочных культур. 

Учащиеся должны знать: 
•  правила безопасной работы при обработке почвы; 

 • виды весенних работ на пришкольном участке; 

 



уметь: 
• выполнять правила безопасного труда; 

• разрабатывать и представлять в виде эскиза план размещения культур на                           

     на пришкольном участке;    

• проводить предпосевную обработку почвы; 

• проводить посев цветочных культур; 

•  ухаживать за цветочными культурами; 

• пользоваться с/хоз.  инвентарѐм  во время работ на участке;    

  

 

 

 

 

 

 

Тематический план 7 класс 

 
№

 

п/

п 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

Всего Теоретические Практич

еские 

 

Дата 

проведения 

1 Эстетика  приусадебного  

участка   Осенний период 

6  4 план факт 

1

1 

Особенности  обработки   почвы  

осенью 

 1    

3

2 

Правила по технике безопасности 

при работе на приусадебном 

участке 

1 1    

3

3 

Уборка урожая овощных культур 1  1   

4

4 

Уборка посевного и посадочного 

материала цветочных культур 

1  1   

5

5 

Осенняя  обработка  почвы  на  

приусадебном   участке 

1  1   

6

6 

Подготовка почвы для рассады   1   

 КУЛИНАРИЯ 8 4 4   
7

7 

Техника безопасности на 

уроках кулинарии. Понятие о 

микроорганизмах 

1 1    

8

8 

Товароведение мясных продуктов 1 1    

9

9 

Приготовление блюд из мяса 1  1   

1

10 

Значение кисломолочных 

продуктов в питании человека 

1 1    

1

11 

Соблюдение правил 

санитарии в походных условиях. 

Меры пожарной безопасности 

1 1    

1

12 

Состав пресного теста и 

способы его приготовления 

1  1   



1

13 

Сладкие блюда. 

Товароведение овощей 

1  1   

1

14 

Определение 

доброкачественности фруктов и 

ягод 

1  1   

 ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО 

ДОМА 

1  1   

1

15 

Роль комнатных растений 1  1   

 УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ, 

ОБУВЬЮ. РЕМОНТ 

1  1   

1

16 

Уход за бельем, ремонт 

белья 

1  1   

 ГИГИЕНА УЧАЩИХСЯ, 

КОСМЕТИКА 

1 1    

1

17 

Косметические материалы: 

кремы, лосьоны шампуни, тени, 

лаки, тушь. 

1 1    

 ЭЛЕМЕНТЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

6 4 2   

1

18 

Технология производства и 

свойства искусственных волокон 

1 1    

1

19 

Сложные переплетения 

нитей 

1 1    

2

20 

Определение свойства 

тканей из химических волокон 

1  1   

2

21 

Свойства древесины. 

Понятие о влажности древесины 

1 1    

2

22 

Способы сушки древесины 1 1    

2

23 

Подбор материалов для 

изделий по прочности, 

износоустойчивости, фактуре, 

текстуре 

1     

 ЭЛЕМЕНТЫ 

МАШИНОВЕДЕНИЯ 

5 3 2   

2

24 

Порядок разборки и сборки 

челнока. Устройство  и работа 

механизма двигателя ткани 

1 1    

2

25 

Выполнение 

зигзагообразной строчки  

1  1   

2

26 

Устройство и принцип 

действия настольного 

горизонтального  фрезерного 

станка 

1 1    

2

27 

Виды фрез 1 1    

2

28 

Принцип действия 

настольного горизонтально 

фрезерного станка 

1  1   

 ТЕХНОЛОГИЯ 5 2 3   



ДЕРЕВООБРАБОТКИ 

2

29 

ТБ при работе в школьной 

мастерской .  организация 

рабочего места 

1 1    

3

30 

Условия и способы 

действий при выполнении 

сложных форм деталей 

1 1    

3

31 

Вытачивание сложных 

форм деталей 

1  1   

3

32 

Художественная отделка 

изделий  

1  1   

3

33 

Покрытие лакокрасочным 

материалом 

1  1   

 РУКОДЕЛИЕ 5 3 2   
3

34 

Техника безопасности при 

вязании крючком. Инструменты и 

материалы для вязания крючкам 

1 1    

3

35 

Условные обозначения 

применяемые при вязании 

крючком 

1 1    

3

36 

Технология выполнения 

различных петель 

1 1    

3

37 

Выбор узора и зарисовка 

его в тетради 

1  1   

3

38 

Выполнение образцов 

узора 

1  1   

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ 

4 2 2   

3

39 

Организация и правила 

организации труда 

1 1    

4

40 

Способы художественной 

обработки древесины 

1 1    

4

41 

Приготовление изделия для 

художественной обработки 

древесины 

1  1   

4

42 

Выполнение 

художественной отделки  изделия 

любым способом 

1     

 СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО 5 3 2   
4

43 

ТБ при работе с ручными 

инструментами 

1 1    

4 Ручные столярные 

инструменты и их назначение 

1 1    

4

45 

Работа со столярными 

инструментами 

1 1    

4

46 

Выполнение изделия  1  1   

4

47 

Окончательная отделка 

изделия  

1  1   

 ПРОЕКТ 15 3 12   
4 ТБ при работе на токарном 1 1    



48 станке 

4

49 

Принцип работы. 

Инструменты и измерительные 

приборы 

1 1    

5

50 

Устройство токарного 

станка 

1  1   

5

51 

Составление 

технологической карты 

выбранного изделия 

1  1   

5

52 

Полное технологическое 

описание выбранного изделия 

1 1    

5

53 

Контроль и помощь при 

выполнении изделия 

1  1   

5

54 

Контроль и помощь при 

выполнении изделия 

1  1   

5

55 

Контроль и помощь при 

выполнении изделия 

1  1   

5

56 

Подготовка изделия к 

художественной обработке РК 

1  1   

5

57 

Окончательная отделка 1  1   

5

58 

Контроль качества готового 

изделия  

1     

5

59 

Консультация и помощь при 

оформлении работы  

1  1   

6

60 

Оформление работы  1  1   

6

61 

Окончательная подготовка  

работы к защите  

1  1   

6

62 

Защита проекта  1  1   

 Эстетика 

приусадебного участка 

8 1 7   

6

63 

Правила по технике 

безопасности при работе на 

приусадебном  участке 

1 1    

6

64 

Весенняя обработка почвы 

на приусадебном 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 

цветочных 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. 

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

пресса – 2006. 

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

пресса – 2007. 

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

пресса – 2008. 

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

пресса – 2009. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


