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Технология (мальчики), 5 класс 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования по технологии на осно-

ве программы: Технология программа. 5-8 классы / авт.-сост. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. - 

М. : Вентана-Граф, 2012г. Программа обеспечена УМК «Технология. Индустриальные техно-

логии» Учебник для 5 класса / А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. Москва. Издательский центр 

«Вентана – Граф» 2014г./ 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

В соответствие с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на изучение предмета «Технология» в 5 классе  от-

водится 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 

учебный год на изучение предмета «Технология» в 5 классе отводится 2 часа в неделю. На ос-

новании годового календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-

2018 учебный год и расписания уроков общее количество часов составляет 68 часов.  

Уплотнение материала осуществляется за счет тем раздела «Исследовательская и сози-

дательная деятельность»: 

1. Определение себестоимости изделия. 

2. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Уплотнение этих тем возможно в связи с тем, что выполнение творческих проектов в 

течение года  интегрирует данный материал.  

Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса технологии рабочая про-

грамма устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного времени 

для 5 класса: 

№  Модуль (тема) Количество 

часов 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 часов) 

1 Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 20 

2 Технология ручной  обработки металлов и искусственных материалов 22 

 

3 Технология  машинной обработки металлов и искусственных материалов 2 

 

4 Технология художественно-прикладной обработки материалов 6 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч) 

5 Технология ремонта деталей интерьера, одежды, обуви и ухода за ними. 6 

6 Эстетика и экология жилища 2 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10 ч.) 

7 Исследовательская и созидательная деятельность 10 

 Итого 68 

 

 

Технология (мальчики). 6 класс 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по технологии на основе программы: 

Технология программа. 5-8 классы / авт.-сост. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. - М. : Вентана-Граф, 

2012г. Программа обеспечена УМК «Технология. Индустриальные технологии» Учебник для 6 клас-

са / А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. Москва. Издательский центр «Вентана – Граф» 2014г./ 
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          В соответствие с требованиями федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования на изучение предмета «Технология» в 6 классе  отводится 2 часа в 

неделю, 70 часов в год. 

          В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 учеб-

ный год на изучение предмета «Технология» в 6 классе  отводится 2 часа в неделю. На основании 

годового календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 учебный 

год и расписания уроков общее количество часов составляет 68 часов.  

          Уплотнение материала осуществляется за счет тем раздела «Технология  исследователь-

ской и опытнической деятельности»: 

1. Изготовление деталей, контроль их размера. Сборка. (2 часа) 

Уплотнение этих тем возможно в связи с тем, что выполнение творческих проектов в течение года  

интегрирует данный материал. 

Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса технологии 

рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного мате-

риала и учебного времени для 6 класса: 
№  Раздел (тема) Количество 

часов 

1 .Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 часов) 

1 Технология  ручной обработки древесины и древесных материалов 16 

2 Технология   машинной обработки древесины и древесных материалов 8 

3 Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов 18 

4 Технология машинной обработки металлов и искусственных материалов 2 

5 Технология художественно-прикладной обработки материалов 6 

2. Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (10 часов) 

6 Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 2 

7 Технология ремонтно-отделочных работ 4 

8 Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 4 

3. Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 (8 часов) 

9  Исследовательская и опытническая деятельность 8 

 Итого 68 

 

Технология (мальчики). 6 класс 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования по технологии на осно-

ве программы: Технология программа. 5-8 классы / авт.-сост. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. - 

М. : Вентана-Граф, 2012г. Программа обеспечена УМК «Технология. Индустриальные техно-

логии» Учебник для 7 класса / А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. Москва. Издательский центр 

«Вентана – Граф» 2014г./ 

          В соответствие с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования на изучение предмета «Технология» в 7 классе  отводит-

ся 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

          В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 

учебный год на изучение предмета «Технология» в 7 классе  отводится 2 часа в неделю. На 

основании годового календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей №1» на 

2017-2018 учебный год и расписания уроков общее количество часов составляет 68 часов.  

          Уплотнение материала осуществляется за счет тем раздела «Технология  исследователь-

ской и опытнической деятельности»: 

1. Защита творческих проектов (2 часа) 

          Уплотнение этих тем возможно в связи с тем, что выполнение творческих про-

ектов в течение года  интегрирует данный материал. 
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Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса технологии рабочая 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для 7 класса: 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы программы Количество 

часов 

1.Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (48 часов) 

        1 Технология  ручной обработки древесины и древесных материалов  14 

        2 Технология машинной обработки древесины и древесных материалов 6 

        3 Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов 4 

        4 Технология машинной обработки металлов и искусственных матери-

алов 

12 

 

        5 Технология художественно-прикладной обработки материалов 12 

2. Раздел «Технология домашнего хозяйства» (4 часов) 

        6 Технология ремонтно–отделочных работ.            4 

3. Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  

(16 часов) 

        7  Исследовательская и опытническая деятельность           16 

  Итого           68 

 

Технология (девочки), 5 класс 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по технологии на основе программы: 

Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. М.: Вентана-Граф, 2013г. Про-

грамма обеспечена УМК «Технология. Технологии ведения дома. Учебник для 5 класса» / Н.В. Си-

ница, В.Д.Симоненко. Москва. Издательский центр «Вентана – Граф» 2012 г./ 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Классический 

лицей № 1». 

В соответствие с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на изучение предмета «Технология» в 5 классе отводится 2 часа в 

неделю, 70 часов в год. 

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 учебный 

год на изучение предмета «Технология» в 5 классе отводится 2 часа в неделю. На основании годово-

го календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 учебный год и 

расписания уроков общее количество часов составляет 68 часов. 

Уплотнение материала осуществляется за счет тем раздела «Художественные ремёсла»: 

1. Орнамент. Символика в орнаменте. 

2. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Уплотнение этих тем возможно в связи с тем, что выполнение творческих проектов в течение 

года интегрирует данный материал. 

Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса технологии рабочая про-

грамма устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного времени 

для 5 класса: 

№  Модуль (тема) Количество 

часов 

1.  Раздел «Творческая проектная деятельность» (4 часа) 

1 Что такое творческие проекты 2 часа 

2 Этапы выполнения проекта 2 часа 

2. Раздел «Оформление интерьера» (3 часа) 
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3 Интерьер и планировка кухни-столовой 2 часа 

4 Бытовые электроприборы на кухне 1 час 

3. Раздел «Кулинария» (16 часов) 

5 Санитария и гигиена на кухне 1 час 

6 Здоровое питание 1 час 

7 Технология приготовления бутербродов 2 часа 

8 Технология приготовления горячих напитков 2 часа 

9 Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изде-

лий 
2 часа 

10 Технология приготовления блюд из овощей и фруктов 2 часа 

11 Тепловая кулинарная обработка овощей 2 часа 

12 Технология приготовления блюд из яиц 2 часа 

13 Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 2 часа 

4. Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (32 часа) 

14 Производство текстильных материалов 1 час 

15 Текстильные материалы и их свойства 2 часа 

16 Изготовление выкроек.  4 часа 

17 Раскрой швейного изделия 2 часа 

18 Швейные ручные работы 2 часа 

19 Швейная машина. Основные операции при машинной обработке изделия 4 часа 

20 Влажно-тепловая обработка ткани. Машинные швы 4 часа 

21 Технология изготовления швейных изделий 13 часов 

5. Раздел «Художественные ремёсла» (13 часов) 

22 Декоративно-прикладное искусство 1 час 

23 Основы композиции при создании предметов декоративно-прикладного 

искусства 

2 часа 

24 Орнамент. Символика в орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте 4 часа 

25 Лоскутное шитьё. Технология изготовления лоскутного изделия 4 часа 

26 Как защитить творческий проект 2 часа 

 Итого 68 часов 

 

Технология (девочки), 6 класс 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования по технологии на осно-

ве программы: Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. М.: Вентана-

Граф, 2013г. Программа обеспечена УМК «Технология. Технологии ведения дома. Учебник 

для 6 класса» / Н.В. Синица, В.Д.Симоненко. Москва. Издательский центр «Вентана – Граф» 

2013 г./ 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Классический лицей № 1». 

В соответствие с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на изучение предмета «Технология» в 6 классе от-

водится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 

учебный год на изучение предмета «Технология» в 6 классе отводится 2 часа в неделю. На ос-

новании годового календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-

2018 учебный год и расписания уроков общее количество часов составляет 68 часов. 

Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса технологии рабо-

чая программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учеб-

ного времени для 6 класса: 
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№  Модуль (тема) Количество 

часов 

1.  Раздел «Интерьер жилого дома» (6 часов) 

1 Планировка жилого дома 1 час 

2 Интерьер жилого дома 1 час 

3 Комнатные растения в интерьере жилого дома 1 час 

4 Разновидности комнатных растений 1 час 

5 Технология выращивания комнатных растений 2 часа 

2. Раздел «Кулинария» (14 часов) 

6 Технология первичной обработки рыбы 1 час 

7 Технология приготовления блюд из рыбы 1 час 

8 Нерыбные продукты моря и технология приготовления блюд из них 2 часа 

9 Технология первичной обработки мяса 2 часа 

10 Технология приготовления блюд из мяса 2 часа 

11 Технология приготовления блюд из птицы 2 часа 

12 Технология приготовления первых блюд 2 часа 

13 Сервировка стола к обеду. Этикет 2 часа 

3. Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (32 часа) 

14 Текстильные материалы из химических волокон и их свойства 2 часа 

15 Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом 2 часа 

16 Моделирование плечевой одежды 2 часа 

17 Раскрой плечевой одежды 2 часа 

18 Технология дублирования деталей 2 часа 

19 Ручные работы 2 часа 

20 Работа на швейной машине 2 часа 

21 Приспособления к швейной машине 2 часа 

22 Виды машинных операций 2 часа 

23 Технология обработки мелких деталей 2 часа 

24 Подготовка и проведения примерки изделия 2 часа 

25 Технология обработки среднего и плечевых швов, нижних срезов рука-

вов 

2 часа 

26 Технология обработки срезов подкройной обтачкой 2 часа 

27 Технология обработки боковых срезов и соединения лифа с юбкой 2 часа 

28 Технология обработки нижнего среза изделия. Окончательная отделка 

изделия 

4 часа 

4. Раздел «Художественные ремёсла» (16 часов) 

29 Материалы и инструменты для вязания 2 часа 

30 Основные виды петель при вязании крючком 2 часа 

31 Вязание полотна 2 часа 

32 Вязание по кругу 2 часа 

33 Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель 2 часа 

34 Вязание цветных узоров. Создание с помощью компьютера схем вязания. 4 часа 

35 Защита творческого проекта 2 часа 

 Итого 68 часов 

 

Технология (девочки). 7 класс 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по технологии на основе программы: 

Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. М.: Вентана-Граф, 2013г. Про-

грамма обеспечена УМК «Технология. Технологии ведения дома. Учебник для 7 класса» / Н.В. 

Синица, В.Д.Симоненко. Москва. Издательский центр «Вентана – Граф» 2014 г./ 
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Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Классиче-

ский лицей № 1». 

В соответствие с требованиями федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования на изучение предмета «Технология» в 7 классе отводится 2 часа 

в неделю, 70 часов в год. 

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 учебный год 

на изучение предмета «Технология» в 7 классе отводится 2 часа в неделю. На основании годо-

вого календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 учебный 

год и расписания уроков общее количество часов составляет 68 часов. 

Уплотнение материала осуществляется за счет тем раздела «Создание изделий из текстильных 

материалов»: 

1. Конструирование поясной одежды.  

2. Моделирование поясной одежды. 

Уплотнение этих тем возможно в связи с тем, что выполнение творческих проектов в течение 

года интегрирует данный материал. 

Содержание учебного предмета 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса технологии рабочая про-

грамма устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного времени 

для 7 класса: 

№  
Модуль (тема) 

Количество 

часов 

1.  Раздел «Интерьер жилого дома» (6 часов) 

1 Освещение жилого помещения 2 часа 

2 Предметы искусства и коллекции в интерьере 1 час 

3 Гигиена жилища 2 часа 

4 Бытовые приборы для уборки 1 час 

2. Раздел «Кулинария» (14 часов) 

5 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2 часа 

6 Изделия из жидкого теста 2 часа 

7 Виды теста и выпечки 2 часа 

8 Технология приготовления изделий из пресного слоёного теста  2 часа 

9 Технология приготовления изделий из песочного теста  2 часа 

10 Технология приготовления сладостей, десертов, напитков  2 часа 

11 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 2 часа 

3. Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (26 часов) 

12 Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их 

свойства 

2 часа 

13 Конструирование поясной одежды. Моделирование поясной одежды 2 часа 

14 Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, 

журнала мод или из Интернета 

2 часа 

15 Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса 2 часа 

16 Технология ручных работ 4 часа 

17 Технология машинных работ 4 часа 

18 Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разре-

зом  

2 часа 

19 Технология обработки складок 2 часа 

20 Подготовка и проведение примерки поясного изделия 4 часа 

21 Технология обработки юбки после примерки 2 часа 

4. Раздел «Художественные ремёсла» (22 часа) 

22 Ручная роспись тканей 2 часа 

23 Ручные стежки и швы на их основе 2 часа 
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24 Вышивание счётными швами 4 часа 

25 Вышивание по свободному контуру 4 часа 

26 Атласная и штриховая гладь 2 часа 

27 Швы французский узелок и рококо 2 часа 

28 Вышивание лентами 2 часа 

29 Защита творческого проекта 4 часа 

 Итого 68 часов 

 

Технология. 8 класс 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования по «Черчению» на основе программы обще-

образовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. 

Гервер, М.М. Селиверстов, М. Просвещение, 2014 г. и обеспечена УМК под редакцией А.Д. Ботвин-

никова 8 класс, М.- Просвещение, 2013 г. 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Классиче-

ский лицей № 1». 

В учебном плане МАОУ «Классический лицей № 1» на 2017-2018 учебный год в рамках учебного 

предмета «Технология» в 8 классе изучается модуль «Черчение и графика» (в том числе с использо-

ванием ИКТ), в ходе обязательной технологической подготовки обучающихся в том числе обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры. 

В соответствие с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования на изучение предмета «Черчение» в 8 классе отводится 1 час в неделю. 

В соответствии с учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 учебный год на 

изучение предмета «Черчение» в 8 классе отводится 1 часа в неделю, 35 часов в год. На основании 

календарного учебного графика МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 учебный год, распи-

сания уроков общее количество часов в 8 классе составляет 34 часа.  

 


