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РАЗДЕЛ I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   Рабочая программа по технологии для 8класса составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федераль-

ного компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования»;  

 Программа   «Технология» 5-8  классы. Авторы  программы Н.В. Синица, 

П.С.Самородский  Москва  «Вентана-Граф», 2015 год  

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования  

 Учебный план МОКУ Чалганской ООШ   

 

Образовательная область "Технология" - составная часть содержания среднего образования, 

обеспечивающая учащимся необходимый круг технико-технологических понятий, знаний и 

умений для полноценного самоопределения и адаптации к современным условиям. 

     Основным предназначением образовательной области «Технология» является формиро-

вание трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их про-

фессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

ориентированного мировоззрения. Выполняя своё предназначение, образовательная область 

«Технология» вносит существенный вклад в становление целостной личности, гармонично 

сочетающей в себе потребность к физическому и умственному труду, постоянному самооб-

разованию и cамосовершенствованию. 

   Предмет «Технология» позволяет синтезировать познавательную и предметно-

преобразовательную деятельность. 

 

Целью обучения курса технологии: является формирование у школьника, владений 

общетрудовыми и специальными умениями, которые послужат развитию фантазии, созда-

нию продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного опре-

деления жизненных и профессиональных планов. Программа предусматривает воспитание 

трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответ-

ственности за результаты своей деятельности. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании ка-

лендарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют основные задачи в преподавании технологии: 

 

приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических 

проблемах и способах их решения, о негативных последствиях влияния трудовой  деятельно 
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сти человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и пи-

щевых продуктов, художественной обработке материалов, об информационных технологиях; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчиво-

сти, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда;  

овладение способами деятельностей:  

-умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, 

планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, ис-

пользуя различные источники; 

-способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, 

таблицами, графиками, критически осмысливать, полученные сведения, применять их для 

расширения своих знаний; 

-умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения. Разрешать конфлик-

ты; 

освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, 

социально-трудовой, личностно-саморазвивающей. 

Достижение целей и решение задач предполагается осуществлять посредством широ-

кого использования метода проектов и его дидактически обоснованного сочетания с тради-

ционными методами, способами и формами обучения. 

Под методом проектов понимается способ организации познавательно-трудовой деятель-

ности учащихся, предусматривающей определение потребностей людей, проектирование 

продукта труда в соответствии с этими потребностями, изготовление изделия или оказание 

услуги, оценка качества, определение реального спроса на рынке товаров и услуг. 
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического про-

гресса;  

 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся 

 сролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятель-

ностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 

технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 

приборов, аппаратов, станков, машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, ди-

зайном, проектом, конструкцией; 
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 методами обеспечения безопасности труда, технологической дисциплиной, культурой 

труда, этикой общения на производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными тех-

нологиями. 

В результате изучения технологии обучающиеся овладеют: 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками созида-

тельной,преобразующей, творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поде-

лочных материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, проек-

тирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использо-

ванием компьютера; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабо-

чем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда 

и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инстру-

ментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или полу-

чать продукты с использованием освоенных технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различ-

ными массовыми профессиями к личным качествам человека. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа разработана на основе авторской программы по  технологии А. Т. 

Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко издательский центр «Вентана-Граф»  2014год.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

В данной программе изложено два основных направления технологии: «Индустриаль-

ные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках которых изучается учебный пред-

мет. Выбор направления обучения не должен проводиться по половому признаку, а должен 

исходить из их интересов и склонностей, возможностей образовательных учреждений, мест-

ных социально-экономических условий. 

На основе данной программы в образовательном учреждении допускается построение 

комбинированной программы при различном сочетании разделов и тем указанных выше 

направлений с сохранением объёма времени, отводимого на их изучение. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает осво-

ение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 
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 получение, обработка, хранение и использование технической и техно-

логической информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, про-

фессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, тех-

нологической культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, пред-

принимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными послед-

ствиями применения технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспо-

соблений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной 

услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой 

общения на производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, пер-

спективными технологиями; овладеют: 

 основными методами и средствами преобразования и использования ма-

териалов, энергии, информационной преобразующей, творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, тек-

стильных и поделочных материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для 

выполнения работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в 

том числе с использованием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической до-

кументации, измерения параметров технологического процесса и продукта труда; вы-

бора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятель-

ности на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения куль-
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туры труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований без-

опасности труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудо-

ванием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изде-

лия или получать продукты с использованием освоенных технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляе-

мыми различными массовыми профессиями к личным качествам человека. 

        Все разделы программы содержат основные теоретическиесведения и лаборатор-

но-практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического ма-

териала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практи-

ческие работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в примерной программе 

направлены на освоение различных технологий. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

В течение  всего  периода  обучения  «Технологии»  каждый обучающийся  выполняет че-

тыре мини-проекта, по разделам программы «Технологии домашнего хозяйства», «Техноло-

гии обработки конструкционных материалов», «Создание изделий из текстильных материа-

лов», «Кулинария», представляет проект в виде портфолио и электронной презентации. Под  

проектом  понимается  творческая, завершенная  работа, соответствующая  возрастным  

возможностям  обучающихся.  Самостоятельные и практические задания творческого ха-

рактера и темы проектов школьники выбирают по своим интересам и склонностям.  

    В каждый раздел программы включены вопросы экологического и эстетического воспита-

ния, знакомство с профессиями в области труда, связанного или с обработкой конструкцион-

ных и поделочных материалов, или с производством и обработкой пищевых продуктов, что 

способствует выявлению осознанного профессионального самоопределения учащимися. 

В результате освоения обучающимися различных видов деятельности (индивидуаль-

ной, коллективной, самостоятельной, поисковой, практической, проектной) предполагается 

сформировать и значительно развить жизненно важные компетентности: социально-

трудовая, социально-бытовая, самообслуживания, коммуникативная. Кроме того, знакомство 

с трудовыми профессиями позволит сформировать и компетентность в сфере профессио-

нального самоопределения. 

Целевые установки для 8 класса: -овладение общетрудовыми и специальными уме-

ниями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, проекти-

рования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осо-

знанного определения своих жизненных и профессиональных 

 

Место предмета в учебном плане. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение данного предмета от-

водится 1 часа в неделю, всего 35 часов. По учебному плану МОКУ Чалганской 

ООШ  отводится 1 часа в неделю, 35 часов (35 учебных недель). 
 

     Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
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программой   «Технология» 5-8  классы. Авторы  программы В.Д Симоненко,Н.В. Синица, 

Москва  «Вентана-Граф», 2016 год.  

Учебник: «Технология.» 8 класс.учебник для учащихся общеобразовательных организаций. 

Авторы В.Д Симоненко,А.А.Электов,Б.А.Гончаров и др..  Рекомендовано   Министерством 

образования и науки  РФ. Москва, «Вентана-Граф», 2017 год. 

 

 

УМК   допущен   Министерством   образования   РФ   и   соответствует   федеральному ком-

поненту государственных образовательных стандартов основного  общего образования  

Уровень изучения данного предмета: общее развивающее обучение (базовый уровень) 
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РАЗДЕЛ II.  Планируемые результаты освоения программы. 

 

- Изучение технологии в 7 классе основной школы обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

обязательный минимум содержания максимальный объем содержания учебного курса 

Личностные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 проявлять познавательные интересы и активность в предметной технологи-

ческой деятельности; 

 выражать желание учиться и трудиться для удовлетворения текущих и пер-

спективных потребностей; 

 развивать трудолюбие и ответственности за качество своей деятельности; 

 реализовывать творческий потенциал в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 

 нравственно-эстетическая ориентация; 

 бережно относиться к природным и хозяйственным ресурсам; 

 рационально вести домашнее хозяйство; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

гражданской идентичности (знание своей этнической принад-

лежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры); 

овладению установками, нормами и правилами научной орга-

низации умственного и физического труда; 

проводить самооценку умственных и физических способно-

стей для труда в различных сферах с позиций будущей социа-

лизации; 

осознавать необходимость общественно-полезного труда как 

условия безопасной и эффективной социализации; 

проявлению технико-технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них; 

-проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

-самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий; 

-приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; от-

ражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

-выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

-использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потре-

бительную стоимость; 

согласование и координация совместной познавательно -трудовой деятельности с другими ее участниками; 

-объективное оценивание вклада своей   познавательно –трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценно-
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стей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

-диагностика результатов познавательно–трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

 -соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой деятельности и созидательного труда 

Обучающиеся научатся: 

-алгоритмично планировать процесс познавательно-трудовой деятельно-

сти; 

- самостоятельно организовывать учебную деятельность (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, воле-вая 

регуляция, рефлексия) и выполнять различные творческие работы; 

-  общеучебным и логическим действиям (анализ, синтез, классификация, 

наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение 

гипотезы и её обоснование); 

 - исследовательским и проектным действиям; 

 - выбирать для решения познавательных и коммуникативных задач раз-

личные источники информации, включая энциклопедии, словари, Ин-

тернет-ресурсы и другие базы данных; 

 - выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач; 

 - формулировать определения и понятия; 

 - приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы; 

 - отражать в устной или письменной форме результаты своей деятельно-

сти; 

- соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с техноло-

гической культурой производства; 

 - соблюдать нормы и правила безопасности познавательно-трудовой де-

ятельности и созидательного труда. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- работать в команде, учитывать позицию других людей, организовы-

вать и планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, 

проявлять инициативу, принимать решения; 

- владеть речью; 

-определять адекватные имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способы решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

- оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зре-

ния нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по приня-

тым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- диагностировать результаты познавательно-трудовой деятельности 

по принятым критериям и показателям. 

Познавательные УУД: 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 • определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов;  

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного приме- нения 

одного из них;  

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий;  

• виртуальное или натуральное моделирование технических объектов и технологических процессов;  

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  
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• выявление потребностей; проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость;  

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям;  

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;  

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда;  

 

умения работать с информацией; 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать назначение ПК, его возможности в учебном процессе. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;  

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, ре-

флексия); саморегуляция;  

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям;  

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах.  

Коммуникативные УУД: 

приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико- технологического и организационного решения; от-

ражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

умения участвовать в совместной деятельности 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы 

понимать и принимать цель совместной деятельности, обсуждатьи согласовывать способы достижения общего результата;   

распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять поручения; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, свой вклад в общее дело; 

проявлять готовность конструктивно и толерантно разрешать конфликты  

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

Предметные результаты: 
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Обучающиеся научатся: 

- искать и рационально использовать учебную и дополнительную техническую и тех-

нологическую информацию для проектирования и создания объектов труда; 

- разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного из-

готовления, бытовыми электроприборами; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования к кухне, посуде, оборудованию 

кухни; 

- работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, про-

водить первичную обработку овощей, выполнять нарезку овощей, готовить блюда из 

сырых и вареных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, гото-

вить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к завтраку; 

- определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны;  

- наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать 

швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять машинные строчки (по 

прямой, по кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом прижимной лап-

ки, регулировать длину стежка); 

- выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной в заутюж-

ку, стачной в разутюжку, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и 

закрытым срезом; 

-  читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать результаты измере-

ний, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

- выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к рас-

крою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, наметывать и настрачи-

вать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, определять 

качество готового изделия; 

- подбирать и подготавливать (по цвету, рисунку, фактуре) материалы и инструмен-

ты, применяемые для работы в технике лоскутного шитья, пользоваться инструмен-

тами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали изделия лоскутного шитья 

между собой, использовать прокладочные материалы; 

- проектировать последовательность операций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  классифицировать виды и назначения методов получения 

и преобразования материалов, энергии, информации, объек-

тов живой природы и социальной среды, а также соответ-

ствующих технологий промышленного производства; 

-  рассчитывать себестоимость продукта труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

-рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

-оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
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-ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

-распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

-владения кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной информации; 

-применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологического 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности. 

В трудовой сфере: 

-планирование технологического процесса и процесса труда; 

-подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

-подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

-проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

-соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

-подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

-контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и измери-

тельных инструментов. 

В мотивационной сфере: 

-оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников  познавательно–трудовой деятельности; 

-осознание ответственности за качество результатов труда; 

-наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и выполнении работ; 

-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

-моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

-эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

-рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

-формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

-оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

-публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

В физиолого-психологической сфере: 

-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

-достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

-сочетание образного и логического мышления в 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
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Выпускник научится: 
- определять расход и стоимость горячей и холодной воды за месяц 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
- экономить воду. 

 

Раздел «Электротехника» 
Выпускник научится: 

- оценивать допустимую суммарную мощность электроприборов, под-

ключаемых к одной розетке или в квартирной сети; 

- пользоваться электроприборами; 

- читать простые электрические схемы; 

- собирать электрические цепи; 

- определять расход и стоимость электроэнергии за месяц. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
- экономить электроэнергию в быту; 

- защищать электроприборы от скачков напряжения; 

- соединять и ответвлять провода. 

 

Раздел «Семейная экономика» 
Выпускник научится: 

- оценивать имеющиеся источники доходов семьи; 

- планировать расходы семьи; 

- совершать покупки; 

- анализировать качества и свойства товаров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- планировать возможную индивидуальную деятельность; 

- оценивать возможности предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета; 

- рачительно строить семейный бюджет. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 
Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты:  

- выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата;  

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия;  

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

-  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основ-

ными видами проектной документации;  

- готовить пояснительную записку к проекту;  

- оформлять проектные материалы;  

Выпускник получит возможность научиться: 
- организовывать и осуществлять проектную деятельность на 

основе установленных норм и стандартов, поиска новых 

технологических решений;  

- планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологиче-

скую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости 

произведённого продукта как товара на рынке;  

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда 
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- представлять проект к защите. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
Выпускник научится: 

- планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей по-

лучения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массо-

вым профессиям и их востребованностью на региональном рынке тру-

да.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 
- планировать профессиональную карьеру; 

- рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству и про-

должению образования; 

- оценивать свои возможности и возможности своей семьи 

для предпринимательской деятельности 

 

Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности 

Учащийся  научится: 
 планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

- выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

 представлять результаты выполненного проекта:  

- пользоваться основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 

 - оформлять проектные материалы, представлять проект к защите. 

. Учащийся получит возможность научиться: 
 выявлять и формулировать проблему, требующую техноло-

гического решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и исходя из  их 

характеристик разрабатывать технологию на основе базовой техноло-

гии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ре-

троспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и (или) технологии 

 

-  
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РАЗДЕЛ III.  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

РАЗДЕЛ IV.  Содержание учебного предмета. 

Основные виды учебной деятельности 
8 класс (34 ч, 1 ч — резервное время) 

 

Тема раздела программы, количество от-

водимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 

«Экология жилища»(2 ч ) 

Характеристика основных элементов си-

стем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила  их 

эксплуатации. Понятие об экологии жи-

лища. Современные системы фильтрации 

воды. Система безопасности жилища 

Знакомиться с приточно-вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. Ознакомиться с си-

стемой фильтрации воды (на лабораторном 

стенде). Определять составляющие системы во-

доснабжения и канализациив школе и дома. 

Определять расходи стоимость горячей и хо-

лодной водыза месяц 

Тема 

«Водоснабжение и канализация в доме» 

(2 ч ) 

Схемы горячего и холодного водоснабже-

ния в многоэтажном доме. Система кана-

лизации в доме. Мусоропроводы и мусо-

росборники. Работа счётчика расхода во-

ды. Способы определения расхода и стои-

мости расхода воды.  Экологические про-

блемы, связанные с утилизацией сточных 

вод 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

Тема Электронагревательные приборы, их без- Оценивать допустимую суммарную мощность 
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Тема раздела программы, количество от-

водимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

«Бытовые электроприборы» 

(6 ч ) 

опасная эксплуатация. Электрическая и 

индукционная плиты на кухне. Принцип 

действия, правила эксплуатации. Пре-

имуществаи недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила 

безопасного пользования  бытовыми элек-

троприборами. Назначение, устройство, 

правила эксплуатации отопительных элек-

троприборов. Устройство и принцип дей-

ствия электрического фена. Общие сведе-

ния о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и 

стиральных машин-автоматов, электриче-

ских вытяжных устройств. Электронные 

приборы: телевизоры, DVD, музыкальные 

центры, компьютеры, часыи др. Сокраще-

ние срока службы и поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты приборов 

от скачков напряжения 

электроприборов, подключаемых к одной розет-

ке и в квартирной (домовой) сети. Знакомиться с 

устройством и принципом действия стиральной 

машины-автомата, электрического фена. Знако-

миться со способом  защиты электронных при-

боров от скачков напряжения  

Тема 

«Электромонтажные и сборочные техно-

логии»(4 ч ) 

Общее понятие об электрическом токе,о 

силе тока, напряжении и сопротивле-

нии.Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные графи-

ческиеизображения на электрических 

схемах. Понятие об электрической цепи и 

о её принципиальной схеме. Виды прово-

дов. Инструменты для электромонтажных 

работ; приёмы монтажа. Установочные 

изделия. Приёмы монтажа и соединений 

Читать простые электрические схемы. Собирать 

электрическую цепь из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследовать 

работу цепи при различных вариантах её сбор-

ки. Ознакомиться с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; 

выполнять упражнения по несложному электро-

монтажу. Использовать пробник для поиска об-

рыва в простых электрических цепях 
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Тема раздела программы, количество от-

водимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

установочных приводов и установочных 

изделий. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанныес выполнением 

электромонтажных и наладочных работ 

Тема 

«Электротехнические устройства с эле-

ментами автоматики» 

(2 ч ) 

Схема квартирной электропроводки. Ра-

бота счётчика электрической энергии. 

Элементы автоматики в бытовых электро-

технических устройствах. Устройство и 

принцип работы бытового электрического 

утюга с элементами автоматики. Влияние 

электротехнических и электронных при-

боров на здоровье человека 

Знакомиться со схемой квартирной электропро-

водки. Определять расход и стоимость электро-

энергии за месяц. Знакомиться с устройством и 

принципом работы бытового электрического 

утюга с элементами автоматики 

Раздел «Семейная экономика» (6 ч) 

Тема 

«Бюджет семьи» 

(6 ч ) 

Источники семейных доходов и бюджет 

семьи. Способы выявления потребностей 

семьи. Технология построения семейного 

бюджета. Доходы и расходы семьи. Тех-

нология совершения покупок. Потреби-

тельские качества товаров и услуг. Спосо-

бы защиты прав потребителей. Техноло-

гия ведения бизнеса. Оценка возможно-

стей  предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета 

Оценивать имеющиеся и возможные источники 

доходов семьи. Анализировать потребности 

членов семьи. Планировать недельные, месяч-

ные и годовые расходы семьи с учётом её соста-

ва. Анализировать качество и потребительские 

свойства товаров. Планировать возможную ин-

дивидуальную трудовую деятельность 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

Тема 

«Сферы 

производства 

Сферы и отрасли современного производ-

ства. Основные составляющие производ-

ства. Основные структурные подразделе-

Исследовать деятельность производственного 

предприятия или предприятия сервиса. Анали-

зировать структуру предприятия и профессио-
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Тема раздела программы, количество от-

водимых учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

и разделение труда»(2 ч ) ния производственного предприятия. 

Уровни квалификации и уровни образова-

ния. Факторы, влияющие на уровень опла-

ты труда. Понятие о профессии, специ-

альности, квалификации и компетентно-

сти работника 

нальное разделение труда. Разбираться в поня-

тиях «профессия», «специаль-

ность»,«квалификация» 

Тема 

«Профессиональное образование и про-

фессиональная карьера»(2 ч ) 

Виды массовых профессий сферы произ-

водства и сервиса в регионе. Региональ-

ный рынок труда и его конъюнктура. 

Профессиональные интересы, склонности 

и способности. Диагностика и самодиа-

гностика профессиональной пригодности. 

Источники получения информации о про-

фессиях, путях и об уровнях профессио-

нального образования. Здоровье и выбор 

профессии 

Знакомиться по Единому тарифно-

квалификационному справочникус массовыми 

профессиями. Анализировать предложения ра-

ботодателей на региональном рынке труда. Ис-

кать информацию в различных источниках, 

включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Проводить ди-

агностику склонностей и качеств личности. 

Строить планы профессионального образования 

и трудоустройства 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч) 

Тема 

«Исследовательская и созидательная де-

ятельность»(8 ч ) 

Проектирование как сфера профессио-

нальной деятельности. Последователь-

ность проектирования. Банк идей. Реали-

зация проекта. Оценка проекта 

Обосновывать тему творческого проекта. Нахо-

дить и изучать информацию по проблеме, фор-

мировать базу данных. Разрабатывать несколько 

вариантов решения проблемы, выбирать лучший 

вариант и подготавливать необходимую доку-

ментацию и презентацию с помощью ПК. Вы-

полнять  проект и анализировать результаты ра-

боты. Оформлять пояснительную записку и про-

водить презентацию проекта 

 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 
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Тема 1. Экология жилища (2 ч) 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в го-

родском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме (2 ч) 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы 

и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 
Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей 

и холодной воды за месяц. 
 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

Тема 1. Бытовые электроприборы (6 ч) 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности,  на транспорте и в быту. Электронагрева-

тельные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и ин-

дукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии 

в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масля- ного обогревателя 

(радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена 

для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка 

при скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Ознакомление с 

устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов 

от скачков напряжения. 
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Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии (4 ч) 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приём-

ников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монта-

жа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. Ис-

следование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами их использования; вы-

полнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 
Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики (2 ч) 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квар-

тирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность од-

новременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной ра-

боты с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 
Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Ознакомление с 

устройством и принципом работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 
 

Раздел «Семейная экономика»  (6 ч) 

Тема 1. Бюджет семьи (6 ч) 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и опти-

мальные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потреб-

ностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты 

прав потребителей. 
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Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор воз-

можного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потреби-

тельских товаров. 

Практические работы. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и го-

довых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных положений законодатель-

ства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприя-

тия. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»(4 ч) 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда(2 ч) 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные структурные под-

разделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера(2 ч) 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы 

и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и психограмма 

профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами мас-

совых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 
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Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  (8 ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  (8 ч) 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реа-

лизация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. 

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации с использованием 

ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный 

выбор» и др. 

 

 
Форма организации образовательного процесса:  

классно-урочная система.  

Технологии, используемые в обучении: 

здоровьесбережения,  

игровые, 

 развивающего обучения,  

обучения в сотрудничестве, 

 проблемного обучения,  

развития критического мышления,  

личностно ориентированного обучения,  

информационно-коммуникационные, проблемно-диалогического 

обучения,  

элементы технологии групповой проектной деятельности, 

 поэтапного формирования умственных действий и др.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и 

навыков являются: 

текущий контроль – в форме устного фронтального опроса,  

выставка готовых изделий (индивидуальных и коллективных);  

тематический контроль «Проверим себя» по окончании каждого 

раздела; 

 проектные работы. 

 Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каж-

дого урока. 

Оцениваются:  

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и 

работы в целом;  

• степень самостоятельности; 
уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично про-

дуктивный, продуктивный)



23 

 

РАЗДЕЛ VКАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
по технологии для 8 класса под руководством А.Т.Тищенко, Н.В.Синица 

Всего 34 часа (1 час в неделю). 

 

 
№ 

п/

п 

Тема  К-во 

ча-

сов 

Содержание  Предметные результаты Виды деятельности 

учащихся 

Дата  

План  Факт  

Технологии домашнего хозяйства. (4 часа) 

Формируемые УУД: 

Познавательные:читать и слушать, извлекая нужную информацию; понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

Личностные: осваивать новые виды деятельности; участвовать в творческом, созидательном процессе: положительное отношение к учению; 

Коммуникативные:вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

формулировать собственные мысли. 

  

1
 

2
 

Вводное занятие. 
Экология жилища 

1 . Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода 

и канализации в городском и сельском (дачном) 

домах. Правила их эксплуатации. 

Пр.р. Ознакомление с приточно-вытяжной есте-

ственной вентиляцией в помещении. 

Знать понятие «экология жили-

ща», приточно-вытяжная есте-

ственная вентиляция. 

Фронтальная работа. 

Индивидуальная работа. 

Ознакомление с при-

точно-вытяжной есте-

ственной вентиляцией в 

помещении. 

07,09  

2
 

Экология жили-
ща 

1 . Современные системы фильтрации воды. Си-

стема безопасности жилища. 

Пр.р. Ознакомление с системой фильтрации воды 

(на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесите-

лей. 

Знать современные системы 

фильтрации воды. 

Фронтальная работа. 

Индивидуальная работа. 

Определять составляю-

щие системы водоснаб-

жения и канализации в 

школе и дома 

14,09  
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3
- 

Водоснабжение и 
канализация в 
доме 

1 . Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в до-

ме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Пр.р. Ознакомление со схемой системы водо-

снабжения и канализации в школе и дома. 

Знать: 

- системы водоснабжения и кана-

лизации в доме. 

Фронтальная работа. 

Ознакомление со 

схемой системы водо-

снабжения и канали-

зации в школе и до-

ма. 

21,09  

4
 

Водоснабжение и 
канализация в 
доме. 

1 Работа счётчика расхода воды. Способы 

определения расхода и стоимости расхода 

воды. 

Утилизация сточных вод системы водо-

снабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Пр.р. Определение расхода и стоимости го-

рячей и холодной воды за месяц. 

Уметь рассчитывать расход воды. Фронтальная работа. 

Индивидуальная работа. 

Определять расход и 

стоимость горячей и 

холодной воды за месяц. 

28,09  

Электротехника (12 часов) 
Формируемые УУД: 

Познавательные: читать и слушать, извлекая нужную информацию; понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

Личностные: нравственно-эстетическое оценивание; ценностно-смысловая ориентация учащегося; осваивать новые виды деятельности; участво-

вать в творческом, созидательном процессе: положительное отношение к учению; 

Коммуникативные: разрешение конфликтов, постановка вопросов; умение выражать свои мысли; управление поведением партнера: контроль, 

коррекция; вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; форму-

лировать собственные мысли. 

  

5
 

Бытовые электро-
приборы При-
менение элек-
трической энер-
гии в промыш-
ленности,  на 
транспорте и в 
быту 

1 .. Электронагревательные приборы, их характе-

ристики по мощности и рабочему напряжению. 

Виды электронагревательных приборов. 

Знать : 

- виды электронагревательных 

приборов; 

- правила безопасной эксплуата-

ции бытовых электроприборов. 

Фронтальная работа. 05,10  
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6
 

Бытовые электро-
приборы Элек-
трическая и ин-
дукционная пли-
ты на кухне 

1 .: принцип действия, правила эксплуатации. Пре-

имущества и недостатки. 

Знать : 

- принцип действия плиты; 

- правила эксплуатации; 

- преимущества и недостатки 

Фронтальная работа. 12,10  

7
 

Бытовые электро-
приборы. Пути 
экономии элек-
трической энер-
гии в быту 

1 . Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 

Пр.р. Оценка допустимой суммарной мощности 

электроприборов, подключаемых к одной розетке 

и в квартирной (домовой) сети. 

Знать: 

- пути экономии электрической 

энергии в быту; 

- правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. 

Уметь оценивать допустимую 

суммарную мощность электропри-

боров, подключаемых к одной ро-

зетке. 

Фронтальная работа. 

Групповая работа. Оце-

нивать допустимую 

суммарную мощность 

электроприборов, под-

ключаемых к одной ро-

зетке. 

19,10  

8
 

Бытовые электро-
приборы Отопи-
тельные электро-
приборы 

1 .. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, масляного обо-

гревателя (радиатора). Экономия электроэнергии 

при пользовании отопительными приборами. 

Устройство и принцип действия электрического 

фена для сушки волос. 

Пр.р. Ознакомление с устройством и принципом 

действия электрического фена. 

Знать : 

- назначение, устройство и прави-

ла эксплуатации отопительных 

приборов; 

- устройство и принцип действия 

электрического фена 

Фронтальная работа. 

Групповая работа. 

Ознакомление с устрой-

ством и принципом дей-

ствия электрического 

фена. 

26,10  

9
 

Бытовые электро-
приборы 

1 . Общие сведения о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Пр.р. Ознакомление с устройством и принципом 

действия стиральной машины-автомата. 

Знать общие сведения о принципе 

работы, видах и правилах эксплуа-

тации бытовых холодильников и 

стиральных машин-автоматов, 

электрических вытяжных 

устройств. 

Фронтальная работа. 

Групповая работа. Зна-

комиться с устройством 

и принципом действия 

стиральной машины-

автомата. 

09,11  
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1
0
 

Бытовые электро-
приборы 

1 . Электронные приборы: телевизоры, DVD-

плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы 

и др. Сокращение срока их службы и поломка при 

скачках напряжения. Способы защиты приборов 

от скачков напряжения. 

Пр.р. Изучение способов защиты электронных 

приборов от скачков напряжения. 

Знать : 

- устройство и принцип работы 

электронных приборов; 

- способы защиты приборов от 

скачков напряжения 

Фронтальная работа. 

Индивидуальная работа. 

Знакомиться со спосо-

бом защиты электрон-

ных приборов от скач-

ков напряжения. 

16,11  

1
1
 

Электромонтаж-
ные и сборочные 
технологии. 

1 Общее понятие об электрическом токе, о силе 

тока, напряжении и сопротивлении. Виды источ-

ников тока и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на электри-

ческих схемах. 

Пр.р. Чтение простой электрической схемы. 

Знать : 

- виды источников тока и прием-

ников электрической энергии. 

Уметь:  

- читать простые электрические 

схемы. 

Фронтальная работа.  

Индивидуальная работа. 

Читать простые элек-

трические схемы. 

23,11  

1
2
 

Электромонтаж-
ные и сборочные 
технологии 

1 . Понятие об электрической цепи и о её принци-

пиальной схеме. Виды проводов. Инструменты 

для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и 

соединений установочных проводов и установоч-

ных изделий. 

Пр.р. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником 

тока. Исследование работы цепи при раз-

личных вариантах её сборки. 

Знать: 

- что такое электрическая цепь 

Уметь:  

- читать простые электрические 

схемы; 

- собирать электрическую цепь из 

деталей конструктора с гальвани-

ческим источником тока 

Фронтальная работа.  

Индивидуальная работа. 

Сборка электрической 

цепи из деталей кон-

структора с гальва-

ническим источником 

тока. Исследование 

работы цепи при раз-

личных вариантах её 

сборки. 

30,11  

1
3
 

Электромонтаж-
ные и сборочные 
технологии. 

1 Правила безопасной работы с электроустановка-

ми, при выполнении электромонтажных работ. 

Пр.р. Электромонтажные работы: ознаком-

ление с видами электромонтажных инстру-

ментов и приёмами их использования; вы-

полнение упражнений по механическому 

оконцеванию, соединению и ответвлению 

проводов. 

Знать : 

- виды электромонтажных инстру-

ментов и приемы их использова-

ния; 

- правила безопасной работы. 

Уметь: 

- выполнять упражнения по не-

сложному электромонтажу 

Индивидуальная работа. 

Выполнять упражнения 

по несложному элек-

тромонтажу 

07,12  
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1
4
 

Электромонтаж-
ные и сборочные 
технологии. 

1 Профессии, связанные с выполнением электро-

монтажных и наладочных работ. 

Знать  профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и 

наладочных работ 

Фронтальная работа.  14,12  

1
5
 

Электротехниче-
ские устройства с 
элементами авто-
матики. 

1 Принципы работы и способы подключения 

плавких и автоматических предохраните-

лей. Схема квартирной электропроводки. 

Подключение бытовых приёмников элек-

трической энергии.Работа счётчика элек-

трической энергии. Способы определения 

расхода и стоимости электрической энергии. 

Возможность одновременного включения 

нескольких бытовых приборов в сеть с учё-

том их мощности. Пути экономии электри-

ческой энергии. 

Пр.р. Изучение схем квартирной электро-

проводки. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. 

Знать: 

- схему квартирной электропро-

водки 

Уметь определять расход и стои-

мость электроэнергии за месяц 

Фронтальная работа.  

Индивидуальная работа. 

Определять расход и 

стоимость электроэнер-

гии за месяц 

21,12  

1
6
 

Электротехниче-
ские устройства с 
элементами авто-
матики 

1 . Устройство и принцип работы бытового 

электрического утюга с элементами автома-

тики.Влияние электротехнических и элек-

тронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной ра-

боты с электроустановками и при выполне-

нии электромонтажных работ.Профессии, 

связанные с производством, эксплуатацией 

и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Пр.р. Ознакомление с устройством и прин-

ципом работы бытового электрического утю-

га с элементами автоматики. 

Знать: 

- устройство и принцип работы 

бытового электрического утюга с 

элементами автоматики; 

- правила безопасной работы с 

электроустановками. 

Фронтальная работа.  

Индивидуальная работа. 

Ознакомление с 

устройством и прин-

ципом работы быто-

вого электрического 

утюга с элементами 

автоматики. 

28,12  
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Семейная экономика (6 часов) 

Формируемые УУД: 

Познавательные:читать и слушать, извлекая нужную информацию; понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

Личностные: осваивать новые виды деятельности; участвовать в творческом, созидательном процессе: положительное отношение к учению; 

Коммуникативные:вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

формулировать собственные мысли. 

  

1
7
 

Бюджет семьи. 1 Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Пр.р. Оценка имеющихся и возможных источни-

ков доходов семьи. 

Уметь  оценивать имеющиеся и 

возможные источники доходов 

семьи 

Индивидуальная работа.  

Оценивать имеющиеся 

и возможные источники 

доходов семьи. 

11,01  

1
8
 

Бюджет семьи 1 . Способы выявления потребностей семьи. Ми-

нимальные и оптимальные потребности. Потре-

бительская корзина одного человека и членов се-

мьи. 

Пр.р. Анализ потребностей членов семьи. 

Уметь  анализировать потребно-

сти членов семьи 

Индивидуальная работа. 

Анализировать потреб-

ности членов семьи 

18,01  

1
9
 

Бюджет семьи. 1 Технология построения семейного бюджета. До-

ходы и расходы семьи. Рациональное планирова-

ние расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. 

Пр.р. Планирование недельных, месячных и го-

довых расходов семьи с учётом её состава. Изу-

чение цен на рынке товаров и услуг в целях ми-

нимизации расходов в бюджете семьи. 

Знать: 

- что такое доходы и расходы 

Уметь: 

 - планировать недельные, месяч-

ные и годовые расходы семьи с 

учетом ее состава. 

Индивидуальная работа. 

Планировать недельные, 

месячные и годовые 

расходы семьи с учетом 

ее состава. 

25,01  

2
0
 

Бюджет семьи. 1 Технология совершения покупок. Правила пове-

дения при совершении покупки. 

Пр.р. Выбор способа совершения покупки. 

Знать правила совершения поку-

пок 

Уметь совершать покупки 

Фронтальная работа. 

Индивидуальная работа. 

Совершение покупки. 

1,02  
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2
1
 

Бюджет семьи. 1 Потребительские качества товаров и услуг. Спо-

собы защиты прав потребителей. 

Пр.р. Анализ качества и потребительских свойств 

товаров. Изучение отдельных положений законо-

дательства по правам потребителей. 

Знать способы защиты прав по-

требителей. 

Уметь: 

- анализировать качество и потре-

бительские свойства товаров 

Фронтальная работа. 

Индивидуальная работа. 

Анализировать качество 

и потребительские 

свойства товаров 

08,02  

2
2
 

Бюджет семьи 1 . Технология ведения бизнеса. Оценка возможно-

стей предпринимательской деятельности для по-

полнения семейного бюджета. Выбор возможного 

объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка потребительских то-

варов. 

Пр.р. Планирование возможной индивидуальной 

трудовой деятельности: обоснование объектов и 

услуг, примерная оценка доходности предприя-

тия. 

Уметь: 

- планировать возможную индиви-

дуальную трудовую деятельность 

Индивидуальная работа. 

Планировать возмож-

ную индивидуальную 

трудовую деятельность 

15,02  

 

Современное производство и профессиональное самоопределение (4 часа) 

Формируемые УУД: 

Познавательные: читать и слушать, извлекая нужную информацию; понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

Личностные: нравственно-эстетическое оценивание; ценностно-смысловая ориентация учащегося; осваивать новые виды деятельности; участво-

вать в творческом, созидательном процессе: положительное отношение к учению; 

Коммуникативные: разрешение конфликтов, постановка вопросов; умение выражать свои мысли; управление поведением партнера: контроль, 

коррекция; вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; форму-

лировать собственные мысли. 
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2
3
 

Сферы производ-

ства и разделение 

труда 

1 . Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основ-

ные структурные подразделения производствен-

ного предприятия. 

Пр.р. Ознакомление с деятельностью производ-

ственного предприятия. 

Знать: 

- основные составляющие произ-

водства; 

- уровни квалификации и уровни 

образования; 

- факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда 

Фронтальная работа.  

Ознакомление с дея-

тельностью производ-

ственного предприятия. 

22,02  

2
4
 

Сферы производ-

ства и разделение 

труда 

1 . Влияние техники и технологий на виды, содер-

жание и уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалифи-

кации и компетентности работника. 

Пр.р. Анализ структуры предприятия и профес-

сионального разделения труда. 

Уметь: 

- разбираться в понятиях «профес-

сия», «специальность», «квалифи-

кация»; 

- анализировать структуру пред-

приятия и профессиональное раз-

деление труда 

Групповая работа. Ана-

лиз структуры предпри-

ятия и профессиональ-

ного разделения труда. 

01,03  
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2
5
 

Профессиональ-

ное образование и 

профессиональ-

ная карьера. 

1 Роль профессии в жизни человека. Виды массо-

вых профессий сферы индустриального произ-

водства и сервиса в регионе. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. Специальность, произ-

водительность и оплата труда. Классификация 

профессий. Внутренний мир человека и профес-

сиональное самоопределение. Профессиональные 

интересы, склонности и способности. Диагности-

ка и самодиагностика профессиональной пригод-

ности к выбранному виду профессиональной дея-

тельности. Мотивы и ценностные ориентации са-

моопределения. 

Пр.р. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограмма-

ми массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном 

рынке труда. 

Знать: 

– виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса в регионе; 

- классификацию профессий. 

Уметь: 

- анализировать предложения ра-

ботодателей на региональном 

рынке труда 

Фронтальная работа. 

Индивидуальная работа. 

Ознакомление по Еди-

ному тарифно-

квалификационному 

справочнику с массо-

выми профессиями. 

Ознакомление с про-

фессиограммами массо-

вых для региона про-

фессий. Анализ предло-

жений работодателей на 

региональном рынке 

труда. 

15,03  



32 

 

2
6
 

Профессиональ-

ное образование и 

профессиональ-

ная карьера. 

1 Источники получения информации о профессиях, 

путях и об уровнях профессионального образова-

ния. Профессиограмма и психограмма профессии. 

Выбор по справочнику профессионального учеб-

ного заведения, характеристика условий поступ-

ления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессио-

нальной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Пр.р. Поиск информации в различных источни-

ках, включая Интернет, о возможностях получе-

ния профессионального образования. Диагности-

ка склонностей и качеств личности. Построение 

планов профессионального образования и трудо-

устройства. Составление плана физической под-

готовки к предполагаемой профессии. 

Уметь: 

- искать информацию в различных 

источниках о возможностях полу-

чения профессионального образо-

вания; 

- проводить диагностику склонно-

стей и качеств личности 

Фронтальная работа. 

Индивидуальная работа. 

Поиск информации в 

различных источниках, 

включая Интернет, о 

возможностях получе-

ния профессионального 

образования. Диагно-

стика склонностей и 

качеств личности. По-

строение планов про-

фессионального образо-

вания и трудоустрой-

ства. Составление плана 

физической подготовки 

к предполагаемой про-

фессии. 

22,03  

Технологии творческой и опытнической деятельности (8 часов) 

Формируемые УУД: 

Познавательные: читать и слушать, извлекая нужную информацию; понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

Личностные: нравственно-эстетическое оценивание; ценностно-смысловая ориентация учащегося; осваивать новые виды деятельности; участво-

вать в творческом, созидательном процессе: положительное отношение к учению; 

Коммуникативные: постановка вопросов; умение выражать свои мысли; управление поведением партнера: контроль, коррекция; вступать в учеб-

ный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; формулировать собственные мыс-

ли. 

  

2
7
 

Проектирование 

как сфера про-

фессиональной 

деятельности. 

1 Исследовательская и созидательная деятельность. 

Последовательность проектирования. Банк идей. 

Реализация проекта. Оценка проекта. 

Уметь:  

– выбирать посильную и необхо-

димую работу; 

Фронтальная работа. 05,04  
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2
8
 

Исследователь-

ская и созида-

тельная деятель-

ность 

1 . 

Пр.р. Обоснование темы творческого проекта. 

Уметь:  

– выбирать посильную и необхо-

димую работу; 

– аргументирован 

но защищать свой выбор; 

– делать эскизы и подбирать мате-

риалы для выполнения 

Индивидуальная работа. 

Выбор темы проекта 

12,04  

2
9
 

Поиск и изучение 

информации по 

проблеме, форми-

рование базы 

данных 

1 Исследовательская и созидательная деятельность. 

Пр.р. Поиск и изучение информации по пробле-

ме, формирование базы данных. 

Уметь: 

- конструировать и моделировать, 

выполнять намеченные работы; 

– делать эскизы и подбирать мате-

риалы для выполнения 

Индивидуальная работа. 

Поиск и изучение ин-

формации по проблеме, 

формирование базы 

данных. 

19,04  

3
0
 

Разработка не-

скольких вариан-

тов решения про-

блемы. 

1 Исследовательская и созидательная деятельность. 

Пр.р. Разработка нескольких вариантов решения 

проблемы. 

Уметь: 

- конструировать и моделировать, 

выполнять намеченные работы; 

– делать эскизы и подбирать мате-

риалы для выполнения 

Индивидуальная работа. 

Разработка нескольких 

вариантов решения про-

блемы. 

26,04  

3
1
 

Выбор лучшего 

варианта и подго-

товка необходи-

мой документа-

ции с использова-

нием ПК 

1 Исследовательская и созидательная деятельность. 

Пр.р. Выбор лучшего варианта и подготовка не-

обходимой документации с использованием ПК. 

Уметь: 

- конструировать и моделировать, 

выполнять намеченные работы; 

– делать эскизы и подбирать мате-

риалы для выполнения 

Индивидуальная работа. 

Выбор лучшего вариан-

та и подготовка необхо-

димой документации с 

использованием ПК 

03,05  

3
2
 

Выполнение про-

екта. Оформление 

пояснительной 

записки. 

1 Исследовательская и созидательная деятельность. 

Пр.р. Выполнение проекта. Оформление поясни-

тельной записки. 

Уметь: 

- конструировать и моделировать, 

выполнять намеченные работы; 

Индивидуальная работа. 

Выполнение проекта. 

10,05  

3
3

-3
4
 Выполнение про-

екта 

2 Исследовательская и созидательная деятельность. 

Пр.р. Выполнение проекта  

Уметь: 

- конструировать и моделировать, 

выполнять намеченные работы; 

Индивидуальная работа. 

Выполнение проекта. 

17,05 

24,05 
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3
5
 

. Анализ резуль-

татов работы и 

проведение пре-

зентации. 

1 Исследовательская и созидательная деятельность. 

Пр.р. Анализ результатов работы и проведение 

презентации. 

Уметь: 

- оценивать выполненную работу и 

защищать ее 

Индивидуальная работа. 

Индивидуальная работа. 

Защита творческого 

проекта. 

31,05  
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РАЗДЕЛ VIУЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 
     Учебники и учебные пособия, используемые в учебном процессе, соответствуют феде-

ральному перечню учебников, рекомендованных к использованию в образовательном про-

цессе. 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Основная литература 

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

Граф, 2016.  

 

Учебники 

 Технология» 7  класс (универсальная линия). Учебник для учащихся общеобразо-

вательных  учреждений /Н.В.Синица,  В.Д.Симоненко..Рекомендовано   Министер-

ством образования и науки  РФ. Москва, «Вентана-Граф», 2017 год. 

 

Дополнительная литература 

 Н.Б.Голондарева «Технология» 7 класс. Поурочные планы. Волгоград, «Учитель»,  

2012 год 

 К.Л.Дерендяев  «Поурочные  разработки  по  технологии» 7  класс. Москва. «ВА-

КО» 2011 год. 

 С.Э.Маркуцкая  «Технология: обслуживающий  труд. Тесты. 5-7 классы». Реко-

мендовано Российской  Академией  образования. Москва, издательство «Экзамен», 

2009 год.  

 «Технология» 5-8 классы. Русские  традиции  при  изготовлении различных  изде-

лий: конспекты  занятий / авт.-сост. И.Г.Норенко. – Волгоград: издательство «Учи-

тель», 2010 год. 

 «Технология» 5-11 классы. Предметные  недели в  школе / авт.-сост. И.Н Володина, 

В.Ю.Суслина. – Волгоград: издательство «Учитель», 2010 год 

 М.Б.Павлова, Питт Дж., М.И.Гуревич, И.А.Сасова «Метод  проектов  в  технологи-

ческом  образовании школьников»: пособие  для  учителя/ Под ред. И.А.Сасовой. – 

Москва. Издательство «Вентана-Граф», 2008 год. 

 Еременко  Т.И. «Иголка-волшебница»: книга  для  учащихся 5-8 классов. – Москва. 

Издательство «Просвещение», 2010 год. 

 Соколовская  М.М. «Знакомьтесь  с  макраме»: книга  для  учащихся 5-8 классов. 

Москва. Издательство «Просвещение», 2010 год. 

 «Украшения  из  фруктов  и  овощей». Под  редакцией  Т.Я.Деревянко. Москва. Из-

дательство «АСТ _ ПРЕСС КНИГА»,2010 год. 

 «Школа и производство» - научно- методический журнал. – Москва. Издательство 

«Школа – пресс»,2008-2012 год.  

 

Электронные  пособия: 

 

 «Дом  и  интерьер». Москва. Издательство «Союз-Пресс», 2008 год. 

 «1000 самых  важных  секретов. Новейшая  энциклопедия  для  девочек». Москва. 

Литературное  агенство «Научная  книга», 2007 год. 

 «Энциклопедия  современной  хозяйки». Компания «Одиссей»,2007 год. 

 «3000 причесок». ЗАО «Новый  диск», 2008 год. 

 «Едим  дома  круглый  год».  ЗАО «Новый  диск», 2008 год. 
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 «Школа  ремонта». ОАО «Айденс», 2005 год. 

 «Как начать  свое  дело» (Библиотека  предпринимателя). ООО «Диполь», 2005 год. 

 «Вязание  на спицах Уроки  рукоделия».  ЗАО «Новый  диск», 2008 год. 

 

 

Технические средства обучения: 

1. Классная доска 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экспозиционный экран 

4. Компьютер 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и реше-

ния конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скруглёнными конца-

ми, канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком (для 

работ с ножом), угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольни-

це, дощечка для выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для лепки, кисти для ра-

боты с клеем, подставка для кистей, коробочки для мелочи;  

2. Материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами, крепированная), картон 

(обычный, гофрированный, цветной) ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), 

пластилин (или глина, пластика, солёное тесто), калька, природные и утилизированные 

материалы, клей ПВА; мучной клейстер, наборы «Конструктор» .  

3. Набор демонстрационных материалов, коллекций.  

4. Изобразительные наглядные пособия (рисунки, фото, схематические рисунки, схемы, 

таблицы: «Виды швов», «Правила техники безопасности на уроках технологии», «Чертеж, 

виды разметки» и др.).  

 

 


