
Название курса Технология 

Класс 5 класс 

Количество часов 68 часов (2ч в неделю) 

Составители Савинова В.С., Кожухов Н.И. 

Цель курса -обучение способам организации труда и видам деятельности, 

обеспечивающим эффективность действий в различных сферах 

приложения усилий человека по удовлетворению выявленных 

потребностей; 

-развитие адаптивности к меняющимся по содержанию труду на 

основе развития подвижности трудовых функций и активного 

влияния на совершенствование техники и производственных 

отношений в процессе преобразующей деятельности. 

Структура курса 1.Вводное занятие. – 2ч 

2.С/х труд. – 8ч 

3.Кулинария. – 10ч 

4.Элементы материаловедения. – 2ч 

5.Элементы машиноведения. – 4ч 

6.Ручные работы. – 2ч 

7.Уход за одеждой, ремонт одежды. – 2ч 

6.Проектирование и изготовление рабочей одежды. – 16ч 

9.Рукоделие. - 6ч 

10.Творческий проект. – 6ч 

11. С/х труд. – 10ч 

 

1.Технология обработки конструкционных материалов. – 50ч 

2.Технология домашнего хозяйства. – 2ч 

3.Технология исследовательской и опытнической деятельности. – 

16ч 

Название курса Технология 

Класс 6 класс 

Количество часов 68 часов (2ч в неделю) 

Составители Савинова В.С., Кожухов Н.И. 

Цель курса -освоение технологических знаний, основ культуры по созданию 

личностно или общественно значимых изделий; 

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, безопасными приемами труда; 

-развитие познавательных интересов, технического мышления; 

сенсорных и моторных навыков, умений учебного труда; волевой и 

эмоциональной сферы; 

-воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и 

коллективизма, дисциплинированности, эстетических взглядов, 

творческого начала личности, трудолюбия, предприимчивости. 

Структура курса 1.Вводное занятие. – 2ч 

2.С/х труд. – 8ч 

3.Кулинария. – 10ч 



4.Элементы материаловедения. – 2ч 

5.Элементы машиноведения. – 2ч 

6.Проектирование и изготовление конической и клиньевой юбки. – 

20ч 

9.Рукоделие. - 8ч 

10.Творческий проект. – 6ч 

11. С/х труд. – 10ч 

1.Технология обработки конструкционных материалов. – 44ч 

2.Технология домашнего хозяйства. – 2ч 

3.Технология исследовательской и опытнической деятельности. – 

22ч 

Название курса Технология 

Класс 7 класс 

Количество часов 68 часов (2ч в неделю) 

Составители Савинова В.С., Кожухов Н.И. 

Цель курса -освоение технологических знаний, основ культуры по созданию 

личностно или общественно значимых изделий; 

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, безопасными приемами труда; 

-развитие познавательных интересов, технического мышления; 

сенсорных и моторных навыков, умений учебного труда; волевой и 

эмоциональной сферы; 

-воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и 

коллективизма, дисциплинированности, эстетических взглядов, 

творческого начала личности, трудолюбия, предприимчивости. 

Структура курса 1.С/х труд. – 8ч 

2.Кулинария. – 10ч 

3.Элементы материаловедения. – 2ч 

4.Элементы машиноведения. – 2ч 

5.Конструирование и моделирование одежды. – 22ч 

9.Рукоделие. - 8ч 

10.Творческий проект. – 6ч 

11. С/х труд. – 10ч 

 

1.Технология обработки конструкционных материалов. – 52ч 

2.Технология исследовательской и опытнической деятельности. – 

16ч 

 

 

 

 


