
 

 

Материалы, необходимые для уроков 

технологии  

в течение учебного года. 
 

№ 

п/

п 

Раздел 

программы 

 

5класс 6 класс 7 класс 8 класс 

1. Вязание 

спицами 
Иметь к 

первому 

занятию в 

сентябре 
Тетрадь для 

уроков 

технологии(48л).

Пряжа светлых 

тонов, спицы с 

наконечниками 

(1 пара)№ от 

2,5;3;3,5 

Иметь к 

первому 

занятию в 

сентябре 
Пряжа, 

спицы с 

наконечни

ками (1 

пара)№ от 

(2,5;3;3,5), 

булавка, 

тетрадь 

Иметь к 

первому 

занятию в 

сентябре 
Набор спиц для 

вязания 

чулочно-

носочных 

изделий 

(5шт),пряжа для 

варежек, 

тетрадь 

Иметь к 

первому 

занятию в 

сентябре 
Набор спиц для 

вязания 

чулочно-

носочных 

изделий 

(5шт),пряжа для 

носков, тетрадь 

2. Кулинария Фартук, 

косынка. 

Продукты 

согласно 

практической 

работе(по 

договоренности 

с членами одной 

бригады) 

Фартук, 

косынка. 

Продукты 

согласно 

практическ

ой 

работе(по 

договоренн

ости с 

членами 

одной 

бригады) 

Фартук, 

косынка. 

Продукты 

согласно 

практической 

работе(по 

договоренности 

с членами 

одной бригады) 

Фартук, 

косынка. 

Продукты 

согласно 

практической 

работе(по 

договоренности 

с членами 

одной бригады) 

3. Вязание 

крючком 

Пряжа светлых 

тонов, крючок 

(1шт) № 2,5;3;3,5 

Пряжа , 

крючок 

(1шт) № 

2,5;3;3,5 

Ткань 

хлопчато-

бумажная, 

белая (30*30 

см),крючок 

№1;1,2;1,3;….2,

нитки: « Ирис», 

« Снежинка», « 

Сирень», ….- 

белые 

крючок 

№1;1,2;1,3;….2,

нитки: « Ирис», 

« Снежинка», « 

Сирень», ….- 

любых цветов 

4. Вышивка Ткань хлопчато-

бумажная, 

белая(бязь, 

ситец) (40*40 

см), нитки 

«мулине»3-4 

Ткань 

хлопчато-

бумажная, 

белая(канв

а или 

вафельное 

Ткань 

хлопчато-

бумажная, 

белая 

(30*30),белое 

мулине 

Ткань 

хлопчато-

бумажная, 

белая 40-70 см, 

набор мулине, 

согласно 



цвета по 1шт, 

игла тонкая с 

большим 

ушком(нитко-

вдеватель), 

пяльца 

полотенце)

, нитки 

«мулине»3 

-4 шт.-

красные 

1шт,маникюрн

ые ножницы, 

игла,пяльца 

выбранной 

цветовой 

гамме(сине-

голубая; 

красно-желто, 

зеленая; красно-

желтая; красно- 

черная; желто-

синяя) 

Основные 

цвета-

красный,синий-

3-4 шт, 

остальные цвета 

в парах-2 шт., 

ножницы, игла, 

пяльца 

5. Материалове

дение 

Тетрадь для 

уроков 

технологии 

Тетрадь 

для уроков 

технологии 

Тетрадь для 

уроков 

технологии 

Тетрадь для 

уроков 

технологии 

6. Конструиров

ание 

Линейка 

закройщика, 

миллиметровая 

бумага 1-2 листа, 

цветной 

карандаш, клей 

ПВА, цветная 

бумага 

Линейка 

закройщик

а, 

миллиметр

овая 

бумага 2 

листа, 

цветной 

карандаш, 

клей ПВА, 

цветная 

бумага. 

Линейка 

закройщика, 

миллиметровая 

бумага 2 листа, 

цветной 

карандаш, клей 

ПВА. 

Линейка 

закройщика, 

миллиметровая 

бумага 1-2 

листа, цветной 

карандаш, клей  

ПВА. 

7. Работа на 

швейной 

машине, 

электортехн

ика. 

Лоскуты ткани, 

ножницы для 

работы с тканью, 

игла, 

катушечные 

нитки № 35-45 

(белые ,черные), 

портновские 

булавки. 

Лоскуты 

ткани, 

ножницы 

для работы 

с тканью, 

игла, 

катушечны

е нитки № 

35-45 

(белые 

,черные), 

портновски

е булавки. 

Лоскуты ткани, 

ножницы для 

работы с 

тканью, игла, 

катушечные 

нитки № 35-45 

(белые 

,черные), 

портновские 

булавки. 

Лоскуты ткани, 

ножницы для 

работы с 

тканью, игла, 

катушечные 

нитки № 35-45 

(белые 

,черные), 

портновские 

булавки. 

8. Технология 

изготовления 

швейного 

изделия 

Ткань для 

фартука и 

косынки ( 

90*1,5) 

, ножницы для 

работы с тканью, 

игла, 

Ткань для 

юбки с 

воланом 

или 

сарафана ( 

1*1,5м;1,5*

1,5) 

Ткань для 

плечевого 

изделия( ночная 

сорочка; блузка; 

платье; туника) 

(2м20см при 

ширине ткани 

Ткань для юбки 

«карандаш» 

(60-70см при 

ширине ткани 

1,5м или 

1м20см при 



катушечные 

нитки № 35-45 

(белые ,черные), 

портновские 

булавки. 

, ножницы 

для работы 

с тканью, 

игла, 

катушечны

е нитки № 

35-45 

(белые 

,черные), 

портновски

е булавки. 

80,90см или 1м 

при ширине 

ткани 1,5м 

ножницы для 

работы с 

тканью, игла, 

катушечные 

нитки № 35-45 

(белые 

,черные), 

портновские 

булавки. 

ширине ткани 

меньше 1м) 

ножницы для 

работы с 

тканью, игла, 

катушечные 

нитки № 35-45 

(белые 

,черные), 

портновские 

булавки. 

9. Проектирова

ние изделий 

Тетрадь для 

уроков 

технологии 

Тетрадь 

для уроков 

технологии 

Тетрадь для 

уроков 

технологии 

Тетрадь для 

уроков 

технологии 

 


