


    
Пояснительная записка 

 
   Данная программа разработана в соответствии с Примерной программой основного общего 

образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд», составленной на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и в соответствии 

с авторской общеобразовательной программой под редакцией В. Д. Симоненко (М., 2006). 
Общая характеристика учебного предмета 
  Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования 

является формирование у школьников трудовой и технологической культуры, системы технологических 

знаний и умений, воспитание у них трудовых, гражданских и патриотических качеств личности, их 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, развитие у них гуманистически 

ориентированного мировоззрения.  
  Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов  
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и  
социальной среды. работы и рекомендуемые объекты труда.  
 
  Цели учебного курса:  
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда;  
- овладение 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;  
- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения,  
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;  
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  
- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности.  
 
 Задачи учебного курса : 
обучающие  
- формировать политехнические знания, экологическую культуру и безопасные приемы  труда;  
- прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета  
семьи;  
- ознакомить с основами современного производства и сферы услуг;  
развивающие  
- развивать самостоятельность и способность учащихся решать творческие и изобретательские  
задачи;  
- развивать качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном  

обществе, способность к преодолению трудностей;  
- способствовать обеспечению учащимися возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;  
воспитательные  
- воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и милосердие, 



обязательность, честность, ответственность и порядочность, патриотизм, культуру поведения и  
бесконфликтного общения.  

Содержание учебного предмета 
     С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательного учреждения, 

местных социально-экономических условий содержание программы изучается в рамках направлений 

«Технология. Обслуживающий труд» и «Технология. Сельскохозяйственный труд».  
    Базовыми разделами программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» являются 

разделы «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Кулинария». Кроме того, 

программа включает в себя разделы: «Технологии ведения дома», «Современное производство и 

профессиональное образование». 
     Базовым разделом для направления «Технология. Сельскохозяйственный труд» является раздел 

«Растениеводство». В связи с перераспределением времени между указанными разделами, в программе 

по направлению «Технология. Сельскохозяйственный труд (растениеводство)» уменьшается объём и 

сложность практических работ с сохранением содержания обучения.  Каждый раздел программы 

включает в себя основные теоретические сведения, практические 
     Для реализации обязательного минимума содержания по разделу «Растениеводство» в качестве 

учебно-материальной базы для организации практической деятельности имеется пришкольный участок, 
кабинет технологии.  
       В связи с перераспределением времени между указанными разделами в рабочей программе по 
направлению «Технология. Сельскохозяйственный труд» (агротехнологии) и «Технология. 

Обслуживающий труд» уменьшается объем и сложность практических работ с сохранением всех 

составляющих минимума содержания обучения по технологии и комплексного освоения темы 

«Творческая, проектная деятельность». 
   Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение элементам семейной 

экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-технических работ. 

Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. Для выполнения этих работ 

необходимо силами школы подготовить соответствующие учебные стенды и наборы раздаточного 

материала. Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» являются 

разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Технологии 

ведения дома». Учебная программа ориентирована на приобретение жизненно необходимых знаний, 

умений и навыков. Это и технология обработки различных материалов, знакомство с их 

технологическими и потребительскими свойствами, приемы оформления интерьера и художественного 

рукоделия. Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который 

позволяет организовать практическую, творческую и проектную деятельность. 
В течение всего периода обучения «Технологии» каждый обучающийся выполняет 5 проектов (по 

одному в год). Важно, чтобы при выполнении проектов, обучающиеся участвовали в выявлении 

потребностей семьи, школы, общества в той или иной продукции и услугах, оценке имеющихся 

технических возможностей и экономической целесообразности, в выдвижении идей разработки конст-
рукции и технологии изготовления продукции (изделия), их осуществлении и оценке, в том числе 

возможностей реализации. 
 

Описание места предмета в учебном плане. 
 Учебным планом школы на этапе основного общего образования отведено 280 учебных часов для 

обязательного изучения курса «Технология». В том числе в 5-8 классах по 70 часов в неделю, из расчета 

2 часа в неделю. 
 
 

 



Тематическое планирование 

5 класс 
 

№ урока Тема урока Кол-во 

уроков 
Кулинария (12 час) 

1. Санитария и гигиена 1 
2. Физиология питания. 1 

Технология приготовления пищи (6 час) 
3-4.  Бутерброды, горячие напитки. 2 
5-6. Блюда из яиц. 2 
7-8 Блюда из овощей  
9-10 Сервировка стола 2 
11-12 Заготовка продуктов  2 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (42 часа) 
Элементы материаловедения (4часа) 

13-14 Классификация текстильных волокон. 
Ткани из натуральных растительных волокон. 

2 

15-16 Определение в ткани направление нитей. 2 
Выполнение ручных швов(4ч.) 

17-18 Классификация ручных стежков и строчек. 2 
19-20 Технология выполнения ручных стежков и строчек. 2 

Элементы машиноведения (4 час) 
21-22 Назначение и устройство бытовой швейной машины. 

Подготовка к выполнению машинных работ. 
2 

23-24 Машинные работы. 2 
Конструирование и моделирование рабочей одежды (4час) 

25-26 Снятие мерок для построения чертежа выкройки. 
Конструирование фартука. 

2 

27-28 Моделирование фартука 2 
Технология изготовления рабочей одежды (12 ч.) 

29-30 Подготовка ткани к раскрою. 
Раскладка ткани к раскрою. 

2 

31-32 Подготовка деталей кроя к сметыванию. 2 
33-34 Технология соединения деталей в швейном изделии. 

Обработка бретелей и концов пояса. 
2 

35-36 Обработка нижнего и боковых срезов фартука швом вподгибку с закрытым 

срезом. 
2 

37-38 Обработка накладного кармана и соединение его с нижней частью фартука 2 
39-40 Окончательная отделка изделия.  

Влажно-тепловая обработка. 
2 

Рукоделие. Художественные ремесла (14 час) 
Вышивка (6 ч.) 

41-42 Технологическая последовательность вышивания. 2 
43-44 Технология выполнения простейших ручных швов.  

Вышивание метки, монограммы. 
2 

45-46 Технология выполнения простейших ручных швов.  
Вышивание метки, монограммы. 

2 

Лоскутное шитье (8 ч.) 
47-48 Различные виды декоративно- прикладного искусства. Возможности лоскутного 

шитья. 
2 

49-50 Оформление интерьера кухни. 
Технология изготовления  прихватки в технике лоскутного шитья. 

2 

51-52 Изготовление прихватки.    2 



53-54 Окончательная отделка прихватки. 2 
Технология ведения дома (4 ч.) 

55-56 Эстетика и экология жилища.  
57-58 Ремонт одежды накладной и потайной заплатой 2 

Творческий проект (12 часов) 
59-60 Этапы проекта. Цель проекта.  2 
61-62 Выявление и обоснование проблемы. 2 
63-64 Последовательность выполнения проекта. 2 
65-68 Выполнение проектного изделия. 4 
69-70 Защита проекта 2 
 

 
Тематическое планирование 

6 класс 
 

№ 

урока 
Тема урока Кол-во часов 

Растениеводство. Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур. Осенние работы 

(8 часов) 
1-2 Направления растениеводства в регионе, в ЛПХ своего села, на 

пришкольном участке. 
2 

3-4 Ведущие овощные и цветочно-декоративные культуры региона, 

их биологические и хозяйственные особенности. 
2 

5-6 Понятие о почве. Типы почв. Понятие о плодородии. 2 
7-8 Подзимние посадки семян. Посев семян моркови. 2 

Кулинария (12 час) 
Технология приготовления пищи (8час) 

9-10 Физиология питания. 
Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

2 

11-12 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 
Особенности сервировки стола к ужину. Элементы этикета 

2 

13-14 Питательная ценность муки. Виды теста для приготовления 

блинов, оладий, блинчиков 
2 

15-16 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2 
17-18 Приготовление обеда в походных условиях 2 
19-20 Заготовка продуктов  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (28 часов) 
Элементы материаловедения (2 часа) 

21-22 Натуральные волокна животного происхождения. 2 
Элементы машиноведения (4 часа). 
23-24 Назначение, устройство и принципы действия регуляторов 

бытовой универсальной машины. 
2 

25-26 Устройство и установка машинной иглы. Уход за швейной 

машиной. 
2 

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий (6 часов) 
27-28 Одежда и требования к ней. Юбка в русском народном костюме. 

Этапы, правила оформления и выполнения творческого проекта 

«Юбка». 

2 

29-30 Снятие мерок для построения чертежа юбки. Построение чертежа 

юбки. 
2 

31-32 Моделирование юбок. Моделирование прямой, 
конической юбки, клиньевой юбки. 

2 

Технология изготовления поясных швейных изделий /юбки/ (10 ч.) 
33-34 Раскрой ткани. 

Подготовка деталей кроя к обработке. 
2 
 



35-36 Подготовка юбки к примерке. 
Скалывание и сметывание деталей кроя. 

2 
 

37-38 Примерка юбки, выявление и исправление дефектов, 
Стачивание деталей юбки 

2 
 

39-40 Обработка верхнего среза юбки. 2 
41-42 Окончательная отделка юбки. 2 

Рукоделие. Художественные ремесла. Вышивание (8 часов) 
43-44 Роль вышитых изделий в быту. 

Композиционное построение узоров.  
2 

45-46 Техника выполнения счетных швов: шов «крест», гобеленовый 

шов. 
2 

47-48 Двусторонняя гладь. Цветная художественная гладь 2 
49-50 Выполнение проекта. 

Отделка изделия. 
2 

Технология ведения дома (2 ч.) 
 
51-52 Уход за одеждой и обувью. 2 
 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур. Весенние работы (18 часов) 
53-54 Особенности выращивания однолетних цветочных растений в 

открытом грунте. 
Выбор культур для весенних посевов. 

2 

55-56 Состав почвенной смеси для выращивания рассады. 2 
57-58 Выращивание однолетних цветочных растений в открытом 

грунте рассадой. 
Значение размера семян к посеву. 

2 

59-60 Особенности ухода за рассадой. Подкормка и опрыскивание 

растений. 
2 

61-62 Особенности ухода за рассадой. Подкормка и опрыскивание 

растений. 
2 
 

63-64 
65-66 

Наблюдение за ростом и развитием рассады.  
Пикировка рассады 

2 
 

67-68 
69-70 

Подготовка почвы к посеву. 
Перекопка и планирование участка 

4 

 
 

Тематическое планирование 
7 класс 

№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

уроков 
Растениеводство. Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур.  

Осенние работы (8 часов) 
1-2 Уборка посевного и посадочного материала цветочно-декоративных 

растений. Сбор семян цветочно-декоративных растений. 
2 

3-4 Особенности осенней обработки почвы. Уборка растительных остатков и 

закладка их в кучу. 
2 

5-6 Особенности осенней обработки почвы. 2 
7-8 Подзимние посевы и посадки. Посев семян моркови и петрушки. 2 

Кулинария. 
Технология приготовления пищи (10 часов) 

9-10 Физиология питания. 
Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста. 

2 

11-12 
13-14 

Кулинария в традициях коми кухни 
Изделия из пресного теста.  

4 

15-16 Сладкие блюда и десерты. Сахар, желирующие вещества и ароматизаторы в 2 



кулинарии 
17-18 Сладкие заготовки. Способы приготовления, условия и сроки хранения 

 
2 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (32 часа) 
Элементы материаловедения (2 часа) 

19-20 Технология производства и свойства искусственных волокон и тканей из них. 

Виды переплетений нитей в тканях 
2 

Элементы машиноведения (4 часа) 
21-22 Виды соединений деталей в узлах механизмов машин. Применение 

зигзагообразной строчки для художественного оформления изделий. 
2 

23-24 Стачные и краевые швы. 2 

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий (18 часов) 
25-26 Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Зрительные иллюзии в 

одежде и эскизная разработка модели изделия 
Снятие мерок для плечевого изделия. 

 

27-28 Построение чертежа плечевого изделия в масштабе 1:4 и в  натуральную 

величину по своим меркам. 
 

29-30 Моделирование изделия выбранного фасона. Подготовка выкройки к 

раскрою. 
  

31-32  Раскрой плечевого изделия. 
Подготовка деталей кроя к обработке. 

 

33-34 Обработка выреза горловины подкройной обтачкой.  
35-36 Проведение первой примерки, выявление и исправление дефектов. 

Обработка изделия после первой примерки.  
 

 

37-38 Обработка низа рукава.  
39-40 Обработка низа изделия.  
41-42 Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового 

изделия. 
 

Рукоделие. Художественные ремесла (8 часов) 
43-44 Краткие сведения из истории старинного рукоделия. 

Приемы вязания и условные обозначения петель в схемах. 
2 

45-46 Чтение схем вязания воздушных петель и столбиков без накида. 
Вязание прямого полотна столбиками без накида. 

2 

47-48 Технология вязания по кругу. Вязание столбиков и полустолбиков. 2 
49-50 Технология соединения квадратов. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 
2 

Технология ведения дома (2 часа) 
51-52 Эстетика и экология жилища. 2 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур. Весенние работы (18 часов) 
53-54 Биологические особенности овощных культур. 

Агротехника выращивания  томата. 
2 

55-56 Состав почвосмесей для выращивания рассады томата. 
Посев семян томата. 

2 

57-58 Наблюдение за ростом и развитием рассады томатов. 2 
59-60 Наблюдение за ростом и развитием рассады томатов. 

Пикировка рассады томата. 
2 

61-62 Подкормка растений. 2 
63-64 Озеленение интерьера класса. 

Размещение растений. 
2 

65-66 Пересадка комнатных растений 2 
67-70 Уход за комнатными растениями. Полив и опрыскивание растений. 4 
 

 



 
 

Тематическое планирование 
8 класс 

№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

уроков 
Растениеводство. Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур. Осенние работы 

(8 часов) 
1-2  Инструктаж по технике безопасности. 

 Характеристика основных овощных культур 
2 

3-4 Уборка и учет овощных культур. 
Уборка урожая корневых культур 

2 

5-6 Осенняя обработка почвы и подготовка почвы  
к зиме.  

2 

7-8 Осенняя обработка почвы. Закладка компостной кучи.  2 
Кулинария (8 часов) 

Технология приготовления пищи (4 часа) 
9-10 Домашняя птица и ее кулинарное использование. Первичная обработка птицы 2 
11-12 Виды тепловой обработки домашней птицы 2 
13-14 Сервировка стола   2 
15-16 Заготовка продуктов   2 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (26 час) 
Элементы материаловедения (2 часа) 

17-18 Химические волокна, свойства и производство. Сложные переплетения нитей 

в тканях 
2 

Конструирование и моделирование поясного изделия (4 часа) 
19-20 Брюки. История и мода.  

Мерки для построения чертежа брюк 
2 

21-22 Построение основы чертежа брюк в масштабе 1:4 по меркам. 
 

 

23-24 Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование 

чертежа готовой выкройки из журнала мод. 
2 

Технология изготовления поясного изделия (10 часов) 
25-26 Моделирование по фасону и подготовка выкройки к раскрою 2 
27-28 Подготовка деталей кроя к обработке. 

Обработка деталей кроя. 
2 

29-30 Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 
Обработка застежки тесьмой «молния» 

2 

31-32 Обработка отделочных деталей. 2 
33-34 Обработка низа. 

Окончательна отделка изделия 
2 

Рукоделие. Художественные ремесла (8 часов) 
35-36 История возникновения вязания спицами. 

Традиционные орнаменты коми. 
2 

37-38 Последовательность вязания варежки.  
Вязание резинки по кругу. 

2 

39-40 Вязание центральной части варежки. 
Способы убавления петель. 

2 

41-42 Вязание большого пальца варежки.       Окончательная отделка.  2 
Технологии ведения дома (10 часов) 

Ремонт помещений (4 часа) 
43-44 Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений 
2 

45-46 Эскиз  оформления приусадебного (пришкольного участка с использованием 

декоративных растений) 
2 



Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (6 часов) 
47-48 Рациональное планирование расходов семьи. Бюджет семьи  

и цены 
2 

49-50 Товар. Информация о товаре. Торговые символы, этикетки, ценник и 

штрихкод. 
2 

51-52 Семья и бизнес. Виды семейной деятельности. 2 
Современное производство и профессиональное образование (8 часов) 

Сферы производства и разделение труда (4 часа). 
55-56 Профессии, специальности, квалификации работника. Роль профессии в жизни 

человека.  
 

2 

Пути получения профессионального образования (4 часа) 
57-58 Профессиональные качества личности  

и их диагностика 
2 

59-60 Источники получения информации о профессиях и путях профессионального 

образования 
2 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур.Весенние работы (8 часов) 
61-63 Биологические особенности овощных культур. 

Агротехника выращивания огурцов. 
2 

63-64 Состав почвосмесей для выращивания рассады огурцов. 
Посев семян огурцов. 

2 

65-66 Наблюдение за ростом и развитием рассады огурцов. 2 
67-68 
69-70 

Пикировка рассады огурцов. 
Посев и посадка растений в открытый грунт 

2 
2 

 
Требования к уровню подготовки учащихся. 

 
Раздел «Растениеводство» 
Знать/понимать 
полный технологический цикл получения 2-3-х видов наиболее распространенной растениеводческой 

продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в защищенном грунте; агротехнические 

особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своего региона. 
Уметь 
разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на приусадебном или 

пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и осуществлять их анализ; выбирать 

покровные материалы для сооружений защищенного грунта. 
 
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным способом; расчета 

необходимого количества семян и доз удобрений с помощью учебной и справочной литературы; выбора 

малотоксичных средств защиты растений от вредителей и болезней. 
 

Раздел «Кулинария» 
Знать/понимать 
влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к 

помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной 

кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека. 
Уметь 
выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять 

меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 



соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на 

зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке 

пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда 

национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления 

приготовленных 
 

Раздел «Создание изделий из текстильных поделочных материалов» 
Знать/понимать 
назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; 

виды традиционных народных промыслов. 
Уметь 
 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; 

строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом 

особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных изделий; 

проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и 

поделочными материалами. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин, 

оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и 

полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий. 
 
Раздел «Технология введения дома» 
Знать/понимать 
характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в 

жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и 

отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; 

назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды 

санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 

канализации. 
Уметь 
планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и 

примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; 

заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной 

бытовой техникой. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-
гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных 

материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 
 

Раздел «Современное производство и профессиональное образование» 
Знать/понимать 
сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и 

квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения 



профессионального образования; необходимость учета требований к качествам личности при выборе 

профессии. 
Уметь 
находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о путях 

получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и 

возможности с требованиями профессии. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 

трудоустройства. 

Описание учебно-методического обеспечения 
 

Учебник «Технология. Технологии ведения дома» 5 класс под редакцией Н. В. Синица, В. 

Д.Симоненко, издательство «Вентана-Граф», 2010 г. 
Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: методическое пособие / Н. В. Синица. - М.: Вентана - 
Граф, 2013. 
Учебник «Технология. Технологии ведения дома» 6 класс под редакцией В. Д.Симоненко, издательство 

«Вентана-Граф», 2010 г. 
Рабочая тетрадь 
Н. В.Синица, Н. А. Буглаева. Технология (технологии ведения дома, девочки) 6 класс, М.: «Вентана - 
Граф», 2013. 
Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: методическое пособие / Н. В. Синица. - М.: Вентана - 
Граф, 2013. 
Учебник «Технология. Технологии ведения дома» 7 класс под редакцией В. Д.Симоненко, издательство 

«Вентана-Граф», 2010 г. 
Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: методическое пособие / Н. В. Синица. - М.: Вентана - 
Граф, 2010. 
Учебник «Технология. Технологии ведения дома» 8 класс под редакцией В. Д.Симоненко, издательство 

«Вентана-Граф», 2010 г. 
Технология. Технологии ведения дома: 8 класс: методическое пособие / Н. В. Синица. - М.: Вентана - 
Граф, 2010. 
 

http://pandia.ru/text/category/5_klass/
http://pandia.ru/text/category/6_klass/
http://pandia.ru/text/category/7_klass/
http://pandia.ru/text/category/8_klass/

