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Требования к результатам изучения учебного предмета «Технология»   

Минимальный уровень:  

Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; овладение 

умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные трудовые навыки 

для социального и трудового взаимодействия. 

• Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомогательными видами 

трудовой деятельности, например: керамика, печать, ткачество, растениеводство, деревообработка, 

шитье, вязание и другие, с учетом особенностей региона. 

• Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные виды 

работ, применяемые в сферах производства и обслуживания. 

• Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; 

соблюдать необходимые правила техники безопасности. 

• Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за растениями, 

изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом особенностей региона. 

• Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оценивать 

результаты своего труда. 

Достаточный уровень:  

Обогащение положительного опыта и установка на активное использование освоенных 

технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким. 

• Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на 

свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Минимальный 

уровень 

- знание правил 

организации 

рабочего места и 

умение 

самостоятельно 

его организовать в 

зависимости от 

характера 

выполняемой 

работы, 

(рационально 

располагать 

инструменты, 

материалы и 

приспособления 

на рабочем столе, 

сохранять 

порядок на 

рабочем месте);  

- знание видов 

трудовых работ;  

- знание названий 

и некоторых 

свойств 

поделочных 

материалов, 

Минимальный 

уровень 

- знание и 

умение 

самостоятельно  

организовать 

рабочее место в 

зависимости от 

характера 

выполняемой 

работы, 

(рационально 

располагать 

инструменты, 

материалы и 

приспособления 

на рабочем 

столе, сохранять 

порядок на 

рабочем месте); 

- знание видов 

трудовых работ; 

- знание 

названий и 

некоторых 

свойств 

поделочных 

материалов, 

Минимальный 

уровень 

- знание и 

соблюдение правил 

хранения 

инструментов, 

санитарно-

гигиенических 

требований при 

работе с ними;  

- знание названий 

инструментов, 

необходимых на 

уроках ручного 

труда, их 

устройства, 

правила техники 

безопасной работы 

с колющими и 

режущими 

инструментами; 

- знание приемов 

работы (разметки 

деталей, выделения 

детали из 

заготовки, 

формообразования, 

соединения 

Минимальный 

уровень 

- знание правил 

техники 

безопасной 

работы с 

колющими и 

режущими 

инструментами; 

- знание приемов 

работы (разметки 

деталей, 

выделения детали 

из заготовки, 

формообразовани

я, соединения 

деталей, отделки 

изделия), 

используемые на 

уроках ручного 

труда;  

- умение 

анализировать 

объект, 

подлежащего 

изготовлению, 

выделение и 

называние его 

Минимальный 

уровень 

- знание правил 

техники 

безопасной 

работы с 

колющими и 

режущими 

инструментами; 

- владение 

некоторыми 

технологическими 

приемами ручной 

обработки 

материалов; 

- использование в 

работе доступных 

материалов (глина 

и пластилин; 

природными 

материалами; 

бумагой и 

картоном; 

нитками и 

тканью; 

проволокой и 

металлом; 

древесиной;  
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используемых на 

уроках ручного 

труда. 

Достаточный 

уровень: 

- знание правил 

рациональной 

организации 

труда, 

включающих 

упорядоченность 

действий и 

самодисциплину; 

- знание об 

исторической, 

культурной и 

эстетической 

ценности вещей;  

- знание видов 

художественных 

ремесел; 

- умение 

экономно 

расходовать 

материалы. 

 

используемых на 

уроках ручного 

труда. 

Достаточный 

уровень: 

- знание об 

исторической, 

культурной и 

эстетической 

ценности вещей; 

- знание видов 

художественных 

ремесел;  

- умение 

экономно 

расходовать 

материалы;  

- нахождение 

необходимой 

информации в 

материалах 

учебника, 

рабочей тетради;  

- использование 

правил 

безопасной 

работы с 

режущими и 

колющими 

инструментами. 

деталей, отделки 

изделия), 

используемые на 

уроках ручного 

труда. 

Достаточный 

уровень: 

- знание и 

использование 

правил безопасной 

работы с 

режущими и 

колющими 

инструментами, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований при 

выполнении 

трудовых работ;  

- осознанный 

подбор материалов 

по их физическим, 

декоративно-

художественным и 

конструктивным 

свойствам; 

- умение экономно 

расходовать 

материалы;  

- отбирать 

оптимальные и 

доступные 

технологические 

приемы ручной 

обработки в 

зависимости от 

свойств материалов 

и поставленных 

целей. 

признаков и 

свойств; - 

определение 

способов 

соединения 

деталей;  

- умение 

пользоваться 

доступными 

технологическими 

(инструкционным

и) картами;  

- умение 

составлять 

стандартный план 

работы по 

пунктам. 

Достаточный 

уровень: 

- использование 

правил 

безопасной 

работы с 

режущими и 

колющими 

инструментами, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований при 

выполнении 

трудовых работ;  

- использование в 

работе 

разнообразной 

наглядности: 

составление плана 

работы над 

изделием с 

опорой на 

предметно-

операционные и 

графические 

планы, 

распознавание 

простейших 

технических 

рисунков, схем, 

чертежей, их 

чтение и 

выполнение 

действий в 

соответствии с 

ними в процессе 

- умение 

конструировать из 

металлоконструк-

тора);  

- выполнение 

несложного 

ремонта одежды.  

Достаточный 

уровень: 

- соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований при 

выполнении 

трудовых работ;  

- осуществление 

текущего 

самоконтроля 

выполняемых 

практических 

действий и 

корректировка 

хода 

практической 

работы;  

- оценка своих 

изделий (красиво, 

некрасиво, 

аккуратно, 

похоже на 

образец);  

- установление 

причинно-

следственных 

связей между 

выполняемыми 

действиями и их 

результатами;  

- выполнение 

общественных 

поручений по 

уборке 

класса/мастерской 

после уроков 

трудового 

обучения. 
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изготовления 

изделия.  

 

Содержание учебного предмета «Технология» в 5-9 классах 

 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство учащихся с умеренной, тяжелой 

умственной отсталостью, с ТМНР  с объектами  труда и дает возможность постепенно раскрывать 

связь между  объектами труда и жизнью человека. Специфичность целей, задач и методов работы с 

проблемными детьми вытекает из глубокого своеобразия данного  контингента аномальных детей. 

     Обучение труду опирается на умения и навыки, сформированные у обучающихся в ходе 

занятий по предметно-практической деятельности, и нацелено на освоение доступных технологий 

изготовления продукции. Важно формирование мотивации трудовой деятельности, развитие интереса 

к разным видам доступной трудовой деятельности, положительное отношение к результатам своего 

труда. Обучающихся знакомят с различными материалами и инструментами, со специальным 

оборудованием, учат соблюдать технику безопасности в ходе трудового процесса. У обучающихся 

постепенно накапливается практический опыт, происходит формирование операционно-технических 

умений, формируются навыки самостоятельного изготовления продукции (умения намечать цель, 

подбирать необходимые инструменты и материалы, осуществлять задуманное, оценивать результат). 

         Подросток учится организовывать свое рабочее место в соответствии с используемыми 

материалами, инструментами, оборудованием. С помощью учителя (или самостоятельно) он создает 

эскиз изделия, проводит анализ образца (задания) с опорой на рисунок, схему, инструкцию; 

планирует последовательность операций по изготовлению продукта; контролирует качество 

выполненной работы; обсуждает полученный результат в соответствии с своими представлениями. 

Постепенно у обучающегося формируются такие качества трудовой деятельности, которые 

позволяют выполнять освоенную деятельность в течение длительного времени, осуществлять работу 

в соответствии с требованиями, предъявляемые к качеству продукта и производить его в 

установленные сроки. 

 Программа по профильному труду представлена следующими разделами: «Полиграфия», 

«Керамика»,  «Шитье», «Деревообработка», «Растениеводство».  

 

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии, вне 

зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или иного профиля обучения.  

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов 

используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение материалов 

(природные, производимые промышленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, приспособления, 

станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и оборудования, ремонт, 

хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования ― качество и производительность 

труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные 

профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение отдельных трудовых 

операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагога. Применение 

элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных знаний.  

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и 

ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении работ). 

Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения. 

Батик 
        Подготовка рабочего места. Подготовка ткани к работе. Нанесение контура рисунка на ткань. 

Выделение контура рисунка резервирующим составом (воск, контур). Подготовка красок. 

Раскрашивание внутри контура. Удаление воска с ткани. Уборка рабочего места. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении панно «Крылья бабочки»: натягивание ткани на 

подрамник, рисование эскиза, нанесение контура рисунка на ткань, выделение контура рисунка 
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резервирующим составом, раскрашивание внутри контура. Соблюдение последовательности 

действий при изготовлении шарфа: завязывание узелков на шарфе, опускание шарфа в желтую 

краску, промывание ткани, завязывание узелков на шарфе, опускание шарфа в оранжевую краску, 

промывание ткани, развязывание узелков, стирка и глаженье шарфа. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении панно «Мой дом»: рисование эскиза на бумаге, 

нанесение контурного рисунка на ткань, раскрашивание внутри контура, покрытие рисунка воском, 

сминание ткани, опускание ткани в краситель, полоскание и сушка ткани, глаженье изделия. 

 

            Керамика 
Различение свойств глины. Подготовка рабочего места. Отрезание куска глины. Отщипывание 

кусочка глины. Разминание глины. Отбивание глины. Раскатывание глины скалкой. Вырезание 

формы по шаблону (шило, стека и др.). Обработка краев изделия. Катание колбаски. Катание шарика. 

Набивка формы. Декоративная отделка изделия (нанесение рисунка, присоединение мелких деталей, 

придание фактуры). Проделывание отверстия в изделии. Покрытие изделия глазурью (краской) 

способом погружения (с помощью кисти). Уборка рабочего места. Соблюдение последовательности 

действий при изготовлении солонки: раскатывание глины, вырезание днища сосуда, катание 

колбасок, укладывание колбасок, нанесение декоративных элементов стекой, обжиг изделия, 

покрытие глазурью, обжиг изделия. Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

петушка: изготовление тела петушка, изготовление хвоста, изготовление головы, изготовление 

крыльев, изготовление подставки, присоединение петуха к подставке, обжиг изделия, покрытие 

изделия белой краской, раскрашивание изделия. 

 

Вязание крючком. 

         Знакомство с историей вязания. Подготовка рабочего места. Вязальные нитки (пряжа). 

Различение пряжи. Выбор пряжи для изделия. Подготовка пряжи к работе. Сматывание ниток в 

клубок. Соединение концов нитей. Подбор пряжи и крючка. Основы вязания крючком. Вязание 

воздушных петель. Вязание столбика без накида. Вязание полустолбика с накидом. Вязание по кругу. 

Уборка рабочего места. Соблюдение последовательности действий вязания при изготовлении пояска: 

выбор инструментов и материалов в соответствии со схемой изделия, вязание по схеме. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении кружка: выбор инструментов и материалов в 

соответствии со схемой изделия, вязание по схеме, украшение изделия декоративным материалом. 

Деревообработка. 
Узнавание (различение) материалов (древесный (сырье), крепёжный, покрасочный). 

Узнавание (различение) инструментов для разметки (для обработки дерева, для соединения деталей). 

Подготовка рабочего места. Уборка рабочего места. Подготовительная работа с заготовкой. Разметка 

заготовки. Распиливание заготовки. Сверление отверстия в заготовке. Шлифовка заготовки 

наждачной бумагой. Нанесение покрытия на заготовку. Склеивание деревянных деталей. Соединение 

деревянных деталей гвоздями (шурупами). Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении деревянной подставки под горячее: разметка заготовок, выпиливание заготовок, 

шлифовка заготовок, склеивание деталей, нанесение покрытия на изделие. 

      Полиграфия. 

Фотографирование. Различение составных частей цифрового фотоаппарата. Пользование 

кнопками, расположенными на панелях цифрового фотоаппарата. Различение качества фотографий. 

Настройка изображения. Соблюдение последовательности действий при работе с фотоаппаратом: 

выбор объекта, включение фотоаппарата, настройка изображения, фотографирование, удаление 

некачественных снимков, выключение фотоаппарата. 

Ламинирование. Различение составных частей ламинатора. Вставление листа бумаги в 

конверт. Соблюдение последовательности действий при работе на ламинаторе: включение 

ламинатора, вставление листа бумаги в конверт, вставление конверта во входное отверстие, 

вынимание конверта из выпускного отверстия. 

Выполнение копировальных работ. Различение составных частей копировального аппарата. 

Размещение листа бумаги на стекле планшета. Соблюдение последовательности действий при работе 
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на копировальном аппарате: включение копировального аппарата, открывание крышки 

копировального аппарата, размещение листа бумаги на стекле планшета, опускание крышки 

копировального аппарата, нажимание кнопки «Пуск», открывание крышки копировального аппарата, 

вынимание листов (оригинал, копия), опускание крышки копировального аппарата, выключение 

копировального аппарата. 

Выполнение операций на компьютере. Различение составных частей компьютера. Соблюдение 

последовательности действий при работе на компьютере: включение компьютера, выполнение 

заданий (упражнений), выключение компьютера. Нахождение заданных клавиш на клавиатуре 

(пробел, ввод и др.). Набор текста с печатного образца. Выделение текста. Выполнение операций по 

изменению текста с использованием панели инструментов: вырезание текста, копирование текста, 

изменение размера (гарнитуры, начертания, цвета) шрифта, сохранение текста, вставление текста, 

выравнивание текста. Создание текстового файла (папки). Соблюдение последовательности действий 

при работе в программе: выбор программы, вход в программу, выполнение заданий программы, 

выход из программы. 

Печать на принтере. Различение составных частей принтера. Соблюдение 

последовательности действий при работе на принтере: включение принтера, заправление бумаги в 

лоток, запуск программы печать, вынимание распечатанных листов, выключение принтера. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении блокнота: изготовление 

обложки, ламинирование обложки, нарезка листов, сборка блокнота. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении календаря: вставление рисунка в сетку-разметку, 

вставление календарной сетки в сетку-разметку, распечатка на принтере, ламинирование заготовки, 

нарезка календарей, обрезка углов. 

Растениеводство. 

Выращивание комнатных растений. Определение необходимости полива растения. 

Определение количества воды для полива. Полив растения. Рыхление почвы. Пересадка растения. 

Мытье растения. Опрыскивание растений. Удаление сухих листьев с растений. Мытье горшков и 

поддонов. 

         Выращивание растений в открытом грунте. Перекапывание почвы. Рыхление почвы. 

Внесение органических удобрений в почву. Приготовление компоста. Оформление грядки и 

междурядья. Изготовление бороздки (лунки) на грядке. Выкапывание ямы. Подготовка семян к 

посадке. Посев семян. Высаживание рассады в открытый грунт. Полив растений. Удаление сорняков. 

Обрезка веток. Выкапывание овощей. Срезание овощей. Подготовка овощей к хранению (очищение 

от земли, обрезка ботвы, просушивание). Чистка и мытье садового инвентаря. 

Швейное дело. 

Ручное шитье. Различение инструментов и материалов для ручного шитья. Подготовка 

рабочего места. Отрезание нити определенной длины. Вдевание нити в иголку. Завязывание узелка. 

Пришивание пуговицы с двумя отверстиями (с четырьмя отверстиями, на ножке). Выполнение шва 

«вперед иголкой». Закрепление нити на ткани. Выполнение шва «через край». 

Соблюдение последовательности действий при выполнении ручных швов: отрезание нити, 

вдевание нитки в иголку и завязывание узелка; пришивание пуговиц; закрепление нитки на 

изнаночной стороне. Изготовление игольницы швом «через край». 

Вышивание 

Инструменты и приспособления для вышивания. Подбор рисунка и перевод его на ткань. 

Приемы закрепления нитки на ткани. Соблюдение правил безопасности. Подготовка и уборка 

рабочего места. Нитки для вышивания. Техника «Изонить». Вышивание снежинки, солнышка, 

елочки, подсолнуха, снеговика. Вышивание швом «вперед иголку». Вышивание дождика, рыбки, 

листика, грибка, домика. Шов «за иголку». «Стебельчатый шов». Шов «Простой крест».   

Соблюдение последовательности действий при изготовлении вышивании: выбор ткани и 

ниток; вдевание нитки и завязывание узелков; закрепление нитки на изнаночной стороне. 



7 
 

Аппликация  

Текстильные материалы. Соблюдение правил безопасности. Подготовка и уборка рабочего 

места. Перевод рисунка на бумагу. Перевод рисунка на ткань. Вырезание деталей аппликации. 

Последовательность соединения деталей. Наклеивание деталей аппликации с помощью утюга.  

Соблюдение последовательности действий при изготовлении аппликации цветка и совы на 

веточке: перевод рисунка, вырезание деталей, последовательное соединение деталей, наклеивание 

деталей на ткань.  

Разделы  и темы программы 

Количество часов 

по классам 

5 6 7 8 9 

1. Батик 30 30 30 30 30 

1. Подготовка рабочего места 2 2 2 2 2 

2. Подготовка ткани к работе 2 2 2 2 2 

3. Нанесение контура рисунка на ткань 4 2    

4. Выделение контура рисунка резервирующим 

составом (воск, контур) 

4     

 5. Подготовка красок к работе 2 2 2 1 1 

6. Раскрашивание внутри контура 2 2    

7. Удаление воска с ткани 2 2    

8. Уборка рабочего места 2 2 2   

9. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении панно «Крылья бабочки» 

 6    

10. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении шарфа 

  12   

11. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении панно «Мой дом» 

   10 10 

Самостоятельная работа 10 10 10 15 15 

2. Керамика 25 25 30 35 35 

1. Различение свойств глины 2 2 2 2 2 

2. Подготовка рабочего места 2 2 2 2 2 

3. Отрезание куска глины 2     

4. Отщипывание кусочка глины 2     

5. Разминание глины 2     

6. Отбивание глины 2     

7. Раскатывание глины скалкой 2     

8. Вырезание формы по шаблону (шило, стека и др.)  2    

9. Обработка краев изделия  2    

10. Катание колбаски  2    

11. Катание шарика  2    

12. Набивка формы  2    

 13. Декоративная отделка изделия: нанесение рисунка, 

присоединение мелких деталей, тиснение 

  10   

 14. Проделывание отверстия в изделии   2   

 15. Покрытие изделия глазурью (краской) способом 

погружения (с помощью кисти) 

  3   

16. Уборка рабочего места 1 1 1 1 1 

17. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении солонки 

   15  

18. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении петушка 

    15 

Самостоятельная работа 10 10 10 15 15 

3. Полиграфия 10 18 45 42 42 
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3.1. Работа с фотоаппаратом 5     

1.Различение составных частей цифрового 

фотоаппарата, пользование кнопками, 

расположенными на панелях цифрового фотоаппарата 

1     

2. Различение качества фотографий 1     

3. Настройка изображения 1     

4. Соблюдение последовательности действий при 

работе с фотоаппаратом 

2     

3.2. Работа на ламинаторе  6    

1. Различение составных частей ламинатора  2    

2. Вставление листа бумаги в конверт  2    

3. Соблюдение последовательности действий при 

работе на ламинаторе 

 2    

3.3. Работа на копировальном аппарате  6    

1. Различение составных частей копировального 

аппарата 

 2    

2. Размещение листа бумаги на стекле планшета  2    

3. Соблюдение последовательности действий при 

работе на копировальном аппарате 

 2    

3.4. Работа на компьютере   24   

1. Различение составных частей компьютера   3   

2. Соблюдение последовательности действий при 

работе на компьютере 

  3   

3. Нахождение заданных клавиш на клавиатуре 

(пробел, ввод и др.) 

  3   

4. Набор текста с печатного образца   3   

5. Выделение текста   3   

6. Выполнение операций по изменению текста с 

использованием панели инструментов 

  3   

7. Создание текстового файла (папки)   3   

8. Соблюдение последовательности действий при 

работе в программе 

  3   

3.5. Работа на принтере   6   

 1. Различение составных частей принтера   3   

2. Соблюдение последовательности действий при 

работе на принтере 

  3   

3.6. Приложение    28 28 

1. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении блокнота 

   14 14 

2. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении календаря 

   14 14 

Самостоятельная работа 5 6 15 14 14 

4. Растениеводство 30 30 34 68 68 

4.1. Выращивание комнатных растений 20 20    

1. Определение необходимости полива растения 2 2    

2. Определение количества воды для полива 2 2    

3. Полив растения 2 2    

4. Рыхление почвы 2 2    

5. Пересадка растения 3 3    

6. Мытье растения 2 2    

7. Опрыскивание растений 2 2    

8. Удаление сухих листьев с растений 2 2    

9. Мытье горшков и поддонов 3 3    

4.2. Выращивание растений в открытом грунте   17 34 34 
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1. Перекапывание почвы   1 2 2 

2. Рыхление почвы   1 2 2 

3. Внесение органических удобрений в почву   1 2 2 

4. Приготовление компоста   1 2 2 

5. Оформление грядки и междурядья   1 2 2 

6. Изготовление бороздки (лунки) на грядке   1 2 2 

7. Выкапывание ямы   1 2 2 

 8. Подготовка семян к посадке   1 2 2 

9. Посев семян   1 2 2 

10. Высаживание рассады в открытый грунт   1 2 2 

11. Полив растений   1 2 2 

12. Удаление сорняков   1 2 2 

13. Обрезка веток   1 2 2 

14. Выкапывание овощей   1 2 2 

15. Срезание овощей   1 2 2 

16. Подготовка овощей к хранению (очищение от 

земли, обрезка ботвы, просушивание) 

  1 2 2 

17. Чистка и мытье садового инвентаря   1 2 2 

Самостоятельная работа 10 10 17 34 34 

5. Вязание крючком  20 45 45 45 45 

1. Знакомство с историей вязания. 1     

2. Подготовка рабочего места. 1 2 2 2 2 

3. Вязальные нитки (пряжа). Различение пряжи. 1 2 2   

4. Выбор пряжи и крючка для изделия. 1 2 2 2 2 

5. Подготовка пряжи к работе. Сматывание ниток в 

клубок. 

1 2 2 2 2 

6. Соединение концов нитей. 1 2    

7. Подбор пряжи и крючка. 1 2 2 2 2 

8. Основы вязания крючком. 1 2    

9. Вязание воздушных петель. 1 2 2   

 10. Вязание столбика без накида.  2 2   

 11. Вязание полустолбика с накидом.   2   

 12. Вязание по кругу.   2   

13. Уборка рабочего места. 1 2 2 2 2 

14. Соблюдение последовательности действий вязания 

при изготовлении пояска 

 10    

15. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении кружка 

  10   

16. Вязание по схеме, украшение изделия декоративным 

материалом. 

   15 15 

Самостоятельная работа 10 15 15 20 20 

6. Швейное дело 25 60 82 62 62 

6.1. Ручное шитье 15 - - - - 

1. Различение инструментов и материалов для ручного 

шитья 

1     

2. Подготовка рабочего места 1     

3. Отрезание нити определенной длины 1     

4. Вдевание нити в иголку 1     

5. Завязывание узелка 1     

6. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями  1     

 7. Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями 2     

8. Пришивание пуговицы на ножке 2     

9. Выполнение шва «вперед иголкой» 2     
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10. Закрепление нити на ткани 1     

11. Выполнение шва «через край» 2     

 6.2. Вышивание  - 40 30 32 32 

 1. Инструменты и приспособления для вышивания.  2 1   

2. Подбор рисунка и перевод его на ткань.  2 1   

3. Приемы закрепления нитки на ткани.  2 1   

4. Соблюдение правил безопасности. Подготовка и 

уборка рабочего места. 

 2 1   

5. Нитки для вышивания.   2 1   

6. Техника «Изонить».  2 2   

7. Вышивание снежинки, солнышка, елочки, 

подсолнуха, снеговика. 

 10 10 10 10 

8. Вышивание швом «вперед иголку».  2 1   

9. Шов «за иголку».  2 1   

10. «Стебельчатый шов».  2 1   

11. Шов «Простой крест».    2    

 12. Вышивание дождика, рыбки, листика, грибка, 

домика.  

 10 10 10 10 

 13. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении вышивании: выбор ткани и ниток; вдевание 

нитки и завязывание узелков; закрепление нитки на 

изнаночной стороне. 

   12 12 

6.3. Аппликация на ткани - - 22 - - 

1. Текстильные материалы.   2   

2. Соблюдение правил безопасности.   2   

3. Подготовка и уборка рабочего места.   2   

4. Перевод рисунка на бумагу.   2   

5. Перевод рисунка на ткань.   2   

6. Вырезание деталей аппликации.   2   

7. Последовательность соединения деталей   2   

8. Наклеивание деталей аппликации с помощью утюга.    4   

9. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении аппликации 

  4   

Самостоятельная работа 10 20 30 30 30 

7. Деревообработка 30 30 40 58 58 

1. Узнавание (различение) материалов (древесный 

(сырье), крепёжный, покрасочный) 

4 4 2 2 2 

2. Узнавание (различение) инструментов для разметки 

(для обработки дерева, для соединения деталей) 

4 4 2 2 2 

3. Подготовка рабочего места 2 2 2 2 2 

4. Уборка рабочего места 2 2 2 2 2 

5. Разметка заготовки 4 4 4 2 2 

6. Распиливание заготовки 4 4 4 2 2 

7. Сверление отверстия в заготовке   4 2 2 

8. Шлифовка заготовки наждачной бумагой    2 2 

9. Нанесение покрытия на заготовку    2 2 

10. Склеивание деревянных деталей    2 2 

11. Соединение деревянных деталей гвоздями    2 2 

12. Соединение деревянных деталей шурупами    2 2 
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13. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении деревянной подставки под горячее 

  10 10 10 

Самостоятельная работа 10 10 10 24 24 

 

Тематическое планирование  предмета  «Технология» 

 

 

Разделы  

Классы  / кол-во часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Батик 30 30 30 30 30 

2. Керамика 25 25 30 35 35 

3. Вязание крючком 20 45 45 45 45 

4. Полиграфия 10 18 45 42 42 

5. Растениеводство  30 30 34 68 68 

6. Швейное дело 25 60 82 62 62 

7. Деревообработка 30 30 40 58 58 

Итого часов по предмету 170 ч 238 ч 306 ч 340 ч 340 ч 

 

 


