
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

– Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 –  Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089; 

–Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

текущем учебном году; 

– Образовательной программы МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Учебного плана МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

–Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189; 

- Технология: Программы начального и основного общего образования: Сборник.- 

М.: Вентана – Граф, 2010. – 192 с.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе 

общего образования является формирование трудовой и технологической культуры 

школьников, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности, профессиональное самоопределение 

учащихся в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного 

мировоззрения. Образовательная область «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования школьников, так как предоставляет им возможность 

применить на практике знания основ наук. 

Цель:  передать учащимся знания и навыки, необходимые им в сегодняшней 

повседневной практике и будущей самостоятельной жизни: планирование семейного и 

личного бюджета, грамотное пользование электроприборами, умение правильно выбрать и 

использовать ручной инструмент для домашних работ и т. д. 

Задачи обучения: 

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

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния 

трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 

обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• овладение способами деятельности: 

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

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

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

текстами, таблицами, графиками и т.д., критически осмысливать полученные сведения, 

применять их для расширения собственных знаний; 

 -умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т.д. 
 



 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается 

включением в программу творческих заданий, которые выполняются методом проектов 

как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач 

эстетического воспитания учащихся, раскрытие их творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень 

образования без понижения технико-технологического уровня. При изготовлении 

изделий, наряду с технологическими требованиями, уделяется большое внимание 

требованиям эстетическим, экологическим и эргономическим. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
 

Общая характеристика предмета 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. В данной рабочей программе изложено основное 

направление технологии – «Обслуживающий труд», в рамках которой изучается учебный 

предмет.  

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

•  культура, эргономика и эстетика труда; 

•  получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

•  основы черчения, графики и дизайна; 

•  элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

•знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных 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; 

•  распространѐнные технологии современного производства. 

При изучении учебного курса «Технология» в 8 классе используются связи данной 

дисциплины с другими предметами учебного плана. Особое внимание уделяется по-

знавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм 

уроков, в том числе методики: 

- профориентационных игр; 

- межпредметных интегрированных уроков; 

- проектной деятельности по ключевым темам курса. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе школы. 

Учебный курс построен с учетом индивидуальных способностей и потребностей 

учащихся, материальной базы образовательного учреждения. Особенностью программы 

является использование в обучении школьников информационных и коммуникационных 

технологий, позволяющих расширить кругозор обучающихся за счѐт обращения к 

различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение при 

выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных 

программ, создавать электронные презентации. 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по 

направлению «Обслуживающий труд», является проектная деятельность. В течение 



 

учебного года учащиеся выполняют три проекта в рамках содержания трѐх разделов 

программы: «Семейная экономика», «Декоративно-прикладное творчество», «Электро-

технические работы», а к концу учебного года – комплексный творческий проект, 

объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу. Практическая работа над 

проектом проводится параллельно с изучением темы, совпадающей с темой проекта.  

Процесс изучения курса «Технология» в 8 классе начинается с занятия, 

посвященного общим вопросам техники безопасности и охраны труда, и занятий с 

введением творческой, проектной деятельности. Это связано со знакомством с кабинетом 

технологии – мастерской.  

Рабочая программа составлена с учѐтом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 14–15 лет, уровневой специфики учащихся класса. Каждый раздел 

программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и 

рекомендуемые проекты. Основной формой обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. Порядок изучения тем – творческий подход педагога. 

Приоритетными методами являются упражнения, учебно-практические 

работы, исследования.  

Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи.  

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, 

который позволяет организовать практическую творческую и проектную деятельность.  

Инструментарий для оценивания результатов: 
•  тесты; 

•  практические работы; 

•  творческие проектные работы; 

•  лабораторные работы. 

Программа решает и общие задачи трудового воспитания и обучения: 

– формирование общей культуры личности: навыки общения, правила поведения в 

обществе и т. д.; 

– подготовка к семейной жизни, к выполнению необходимых и доступных видов труда; 

– раскрытие творческих способностей, усиление эстетической направленности уроков 

технологии; 

– воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважения к людям труда, бережного 

отношения к природе; 

– ознакомление с общими научными основами и организационно-экономическими 

принципами современного производства; 

– формирование специальных умений, технологических и элементарных экономических 

знаний по технологии и изготовлению одежды, изделий декоративно-прикладного 

творчества. 

В процессе изучения программного материала осуществляется развитие 

технического и художественного мышления, творческих способностей личности, 

формируется экологическое мировоззрение и навыки бесконфликтного делового общения. 

В процессе выполнения лабораторных и практических работ воспитывается культура 

труда: обучающиеся 8 класса учатся планировать свою работу, правильно пользоваться 

инструментами, оборудованием, выполнять работу тщательно, аккуратно, с соблюдением 

требований безопасности, оказывать друг другу товарищескую взаимопомощь. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 

расширить политехнический кругозор учащихся, но в каждом из них раскрыть свои 

индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что оказывает 



 

благотворное влияние на дальнейшее обучение и будет способствовать осознанному 

выбору профессии. 

 

Описание места предмета в учебном плане 
Универсальность технологии как методологического базиса общего образования 

состоит в том, что любая деятельность— профессиональная, учебная, созидательная, 

преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который 

гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее 

экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие 

людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

Федеральный и региональный базисные учебные планы общеобразовательных 

учреждений предполагают изучение технологии в 8 классе в объѐме 1 час учебных 

занятий в неделю. Из регионального компонента добавляется 1 час в неделю для 

организации изучения учащимися содержания образования краеведческой 

направленности. Таким образом, за учебный год учебная нагрузка в 8 классе составляет  

68 ч. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень творческих проектов по каждому 

разделу. Раздел «Технология творческой исследовательской и опытнической 

деятельности»  распределѐн и соединѐн с разделами, в рамках которого будет 

выполняться «Проектное задание». 

                           Количество часов на изучение предмета 

Четверть Количество 

недель 

Количество часов 

1 8 16 

2 7 14 

3 10 20 

4 9 18 

год 34 68 

  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Для технологического образования приоритетным можно считать развитие умений 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов - в плане это является основой для 

целеполагания. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 



 

применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, 

определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый 

результат и сопоставлять его с собственными технологическими знаниями. Учащиеся 

должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой 

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии. 

Для решения познавательных и информационно-коммуникативных задач процесса 

обучения данный тематический план предусматривает использование следующего 

дидактико-технологического оснащения, включая словари, справочники: 

 1. Средства, реализуемые с помощью компьютера: 

- библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие про-

екты, лучшие эскизы и работы учащихся); 

- слайд-лекции по ключевым темам курса; 

- электронные учебные пособия; 

- редакторы текста, презентаций, электронных страниц; 

- графические редакторы (моделирование формы и узора, подбор орнамента ткани из-

делия). 

2. Принтерные распечатки тестов (на определение выбора профессии, диагностика 

предметной направленности, на определение личностных пристрастий к определенному 

стилю, «Цвет и характер человека»), в количестве экземпляров комплекта тестов, равном 

числу учащихся в классе. 

 3. Индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления). 

 4. Схемы, плакаты, таблицы. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе 

общего образования является формирование трудовой и технологической культуры 

школьников, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности, профессиональное самоопределение 

учащихся в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного 

мировоззрения. Образовательная область «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования школьников, так как предоставляет им возможность 

применить на практике знания основ наук. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел: «Семейная экономика» 
Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. Семейная 

экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. Источники доходов 

школьников. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», 

«прибыль», «лицензия, «патент». Формы семейного предпринимательства, факторы, 

влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, 

духовные, физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. 

Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ 

необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 



 

Понятие «информация о товарах». Источники информации I о товарах или услугах. 

Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. 

Штриховое кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрихкоде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, 

дефицитный, избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного 

бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила 

покупки продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя 

расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная 

книга школьника. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты 

использования приусадебного участка в целях предпринимательства. Правила расчета 

стоимости продукции садового участка. 

Раздел: «Декоративно-прикладное творчество» 

Природа творчества. Художественное творчество. Художественная вышивка 

гладью. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки гладью. История и 

современность народных художественных промыслов: мстерская вышивка; торжокское 

золотое шитье; александровская гладь. Применение и технология выполнения 

владимирских швов, белой, атласной и штриховой глади, двусторонней глади без настила, 

художественной глади, швов «узелки» и «рококо». 

Понятия «натюрморт», «пейзаж». Подбор материалов для вышивания натюрморта 

и пейзажа. Технология вышивания натюрморта и пейзажа. Выполнение творческих работ 

с помощью вышивальной машины и компьютера. 

Раздел: «Электротехнические работы» 

Виды энергии. Правила электробезопасности. Источники электроэнергии. 

Электрический ток. Проводники тока и изоляторы. Приемники (потребители) 

электроэнергии. Электрическая цепь, ее элементы, их условное обозначение. 

Принципиальная и монтажная схемы. Понятие «комплектующая арматура». 

Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы 

электроизмерительных приборов. Организация рабочего места для электротехнических 

работ. Электромонтажные инструменты. Правила безопасного труда на уроках элек-

тротехнологии. 

Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные 

материалы. Виды соединения проводов. Операции сращивания проводов. Устройство 

электрического паяльника. Организация рабочего места при паянии. Правила безопасной 

работы с электромонтажными инструментами и электропаяльником. Операции монтажа 

электрической цепи. Способы оконцевания проводов. Правила безопасной работы при 

монтаже электроцепи. 

Устройство и применение электромагнитов в технике. Намотка провода 

электромагнита на катушку. Электромагнитное реле, его устройство. Принцип действия 

электрического звонка. 

Виды электроосветительных приборов. История их изобретения, принцип 

действия. Устройство современной лампы накаливания, ее мощность, срок службы. 

Регулировка освещенности. Люминесцентное и неоновое освещение. Конструкция 

люминесцентной и неоновой ламп. Достоинства и недостатки люминесцентных ламп и 

ламп накаливания. 

Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к 

нагревательным элементам. Принцип работы биметаллического терморегулятора. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия 



 

коллекторного электродвигателя постоянного тока. 

Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. Термоядерное 

горючее. Использование водорода. Электромобиль. Энергия солнца и ветра. 

Энергосбережение. 

Раздел: «Проектирование  и изготовление изделий» 
 Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. Проектирование образцов 

будущего изделия. Выбор материалов по соответствующим критериям. Дизайн-

спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка чертежа изделия. 

Планирование процесса создания изделия. Корректировка плана выполнения проекта в со-

ответствии с проведенным анализом правильности выбранных решений. Оценка 

стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита проекта. 
Практические работы  

 Определение видов расходов семьи. 
 Составление перечня товаров и услуг — источников доходов школьников. 
 Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. 

Определение положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. 
 Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 
 Разработка этикетки на предполагаемый товар.  
 Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату 

коммунальных услуг. 
 Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на 

питание. 
 Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 
 Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. 

Расчет прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового 

участка. 
 Выбор материалов, инструментов и приспособлений для вышивки гладью.  
 Подготовка ткани к вышивке. Стилизация узоров для вышивки.  
 Выполнение элементов и вышивание узора в технике владимирского шитья, белой 

гладью, атласной и штриховой гладью, двусторонней гладью без настила, 
художественной гладью, швами «узелки» и«рококо». 

 Изучение элементов электрической цепи, их условного обозначения, 

комплектующей арматуры. 

 Определение по параметрам электросчетчика максимально допустимой мощности 

квартирной электросети. 

 Вычисление  суточного расхода электроэнергии квартиры и расчет ее стоимости. 

 Проверка исправности проводов и элементов электрической цепи. Сборка 

разветвленной электрической цепи. 

 Выполнение неразъемных соединений проводов и их изоляция.  

 Энергетический аудит школы. 

 Изучение устройства и принципа действия электроутюга с терморегулятором.  

 Сборка и испытание термореле — модели пожарной сигнализации. 

 Изучение устройства двигателя постоянного тока. Сборка простейшей схемы 

двигателя постоянного тока.  

 Сборка установки для демонстрации принципа действия электродвигателя. 

 

Программа содержит следующие разделы: 

1. Вводное занятие – 1ч. 

2. Семейная экономика – 21ч. 

3. Декоративно-прикладное творчество – 21ч. 

4. Электротехнические работы – 25ч. 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

Раздел Кол-

во 

часов 

Тема  Кол-во 

часов 

Вводное занятие 1 Вводный урок 1 

Семейная экономика 21 Семья как экономическая ячейка общества 2 

Предпринимательство в семье   1 

Потребности семьи. Информация о товарах 1 

Торговые символы, этикетки и штрихкод 1 

Бюджет семьи  2 

Доходная и расходная части бюджета 2 

Расходы на питание  2 

Сбережения. Личный бюджет  2 

Экономика приусадебного (дачного) участка 3 

Этапы выполнения творческого проекта 1 

Выполнение и защита творческого проекта  4 

Декоративно-

прикладное творчество 

21 Художественное творчество и народные 

ремѐсла 

1 

Художественная вышивка. Подготовка к 

вышивке 

1 

Техника владимирского шитья 1 

Белая гладь  1 

Атласная и штриховая гладь 2 

Швы «узелки» и «рококо» 2 

Двусторонняя гладь 2 

Художественная гладь 2 

Вышивание натюрморта 2 

Вышивание пейзажа 2 

Этапы выполнения творческого проекта 1 

Выполнение и защита творческого проекта  4 

Электротехнические 

работы 

25 Электрический ток и его использование 2 

Принципиальные и монтажные электрические 

схемы 

2 

Параметры потребителей и источника 

электроэнергии 

2 

Электрические измерительные приборы 2 

Электрические провода. Виды соединения 

проводов. Монтаж электрической цепи 

2 

Электромагниты и их применение. 

Электроосветительные приборы 

2 

Лампа накаливания. Регулировка освещенности 2 

Бытовые электронагревательные приборы.  

Техника безопасности при работе с 

электроприборами 

2 

Двигатели постоянного тока 2 

Электроэнергетика будущего 2 

Этапы выполнения творческого проекта 1 

Выполнение и защита творческого проекта  4 

ИТОГО: 68 

                                             



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Для достижения результатов в обучении предмета технологии  необходимо   

комплексное использование средств  обучения. Его необходимость объясняется тем, что 

полнота представлений зависит от того, сколько чувств участвует или участвовало в 

восприятии объектов, представление о которых формируется на уроке.  Рабочие места для 

обучающихся (парта, стул).  Образные представления возникают и формируются прежде 

всего на основе той информации, которую ученик получает из иллюстративных средств 

обучения.   Поэтому, при отборе средств обучения к уроку необходимо исходить из темы 

и целей обучения, а так же учитывать подготовленность школьников к изучению данного 

материала.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: рабочее место 

учителя; стол для раскройных работ;  комплекты для раскроя и шитья; швейные бытовые 

машины; гладильная доска, утюг; манекен; стол для приготовлении пищевых продуктов; 

столовая посуда для приготовления пищевых блюд; натуральные объекты(коллекции). 

Техническое средство обучение: компьютер, экран, проектор 

Уроки технологии проводятся в кабинете технология. В  гигиенических целях  в  

кабинете   имеется  умывальник  и  полотенце. Температурный режим воздуха в кабинете 

составляет 20 – 22 оС. Температуру  в  кабинете в холодное время года  поддерживается  

не ниже 18 °С. Электрическая  проводка  к  рабочим  столам   стационарная.  Включение  

и  выключение  всей  электросети  кабинета      осуществляется  с  рабочего  места  

учителя одним  общим  рубильником.  

 

Автором рабочей программы были разработаны учебное и учебно-методическое 

пособия, представляющие собой технологические карты уроков для учащихся и для 

учителя: 

- Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., 

перераб. / Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана – Граф, 2014. – 208 с.: ил. 

- Технология. Обслуживающий труд: 8 класс : рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.Д. Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2014. – 96 с. 

-  Технология: 8 класс : методические рекомендации/ под ред. В.Д. Симоненко. – 

М. : Вентана-Граф, 2014. – 160 с. 

- Технология. Организация работы по предмету. УМК авторов: А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица, В.Д.Симоненко (компакт-диск) - издательство «Учитель»,2014 

- Технология. 5-8 классы. Оценка предметны умений учащихся (компакт-диск) - 

издательство «Учитель»,2014 

Перечень основной литературы включает издания, содержание которых 

конкретизирует знания обучаемых по основным вопросам, изложенным в программе и 

определена федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством  

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях. Дополнительный список и интернет-ресурсы 

включают издания, расширяющие знания школьников по отдельным аспектам и 

проблемам курса. 

Литература для учителя 

1. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 6 класс: 

Пособие для учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. 

2. Арефьев И.П. Технология. Профориентация. Экономика России в опорных 

схемах и таблицах. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. 

3.  Зуева Ф.А. Предпрофильное и профильное образование учащихся: 

основные подходы./Методическое пособие/Ф.А.Зуева. – Челябинск: Взгляд, 2006. 



 

4. Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-8 

кл./Маркуцкая С.Э. – М.: Изд-во «Экзамен», 2006. 

5. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8 за разные 

года , М.: Школьная пресса  

6. Неделя технологии в начальной и средней школе: праздники, 

посиделки./Авт.-сост. Павлова О.В. – Волгоград: Учитель, 2007. 

7. Обучение технологии в средней школе: 5-11 кл. /Методическое пособие. – 

М.: ВЛАДОС, 2003. 

8.  Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

технологии/Сост. В.М.Казакевич, А.В.Марченко, - 2-е изд. – М.:Дрофа, 2001 

9. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по 

технологии. – М.: Дрофа, 2002.  

10. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. Сасовой И.А. – 

М.: Вентана-Графф, 2003. 

11. Ставрова О.Б. Современный урок технологии с применением компьютера. 

Книга для учителя. – М.: Школьная пресса. 2004.  

12. Технология. 5-11 класс: предметные недели в школе/Авт.-сост. Володина 

Е.Д., Суслина В.Ю. – Волгоград: Учитель, 2008. – 156с. 

13. Технология. 6-8 классы. Русские традиции для изготовления различных 

изделий: конспекты занятий/авт.-сост. И.Г.Норенко. – Волгоград: Учитель, 2007.  

14. Технология: конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 класс/Составитель 

Л.П.Барылкина, С.Е.Соколова. – М.: 5 за знания, 2006. 

15. Технология: этот чудесный батик (конспекты занятий к разделу 

«Художественная роспись ткани»)/Авт.-сост. А.А.Ярыгина. – Волгоград: Учитель, 2006. – 

78с. 

16. Учителю технологии о современных информационных технологиях/ 

Учебное пособие. – Киров: Изд-во ВПГУ, 1998. – 124с. 

Литература для учащихся 

1. Барановский В.А. Повар-технолог/Серия «учебники, учебные пособия» - 

Ростов н/Д: Феникс, 2003 

2. Белецкая Л.Б. Креативные картины из природных материалов. М.: ЭКСМО, 

2006.  

3. Белецкая Л.Б. Флористика. – М.: ООО Изд-во АСТ, 2003.  

4. Божко Л.А. Бисер. – М.: Мартин, 2002.  

5. Боттон Николь. Мягкие игрушки своими руками. /Пер. с фр. 

В.А.Мукосеевой. – М.: ООО «Мир книги», 2007.  

6. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. – М.: ВЛАДОС, 2005. 

7. Голубева Н.Н. Аппликация из природных материалов. – М.: Культура и 

традиции, 2002. 

8. Горячева В.С., Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и 

цветок. – Ярославль: Академия развития, 2001.  

9. Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. – СПб.: Детство –Пресс, 

2004.  

10. Гусева Н.А. 365 фенечек из бисера. – М.: Айрис-Пресс. 2004. 

11. Дайн Г., Дайн М. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология. 

– М.: «Культура и традиции», 2007. – 112с. 

12. Еременко Т.И. Альбом узоров для вышивки. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001.  

13. Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: 

технология ручной вышивки/книга для учащихся. М.: Просвещение, 2000.  

14. Искусство сервировки. – М.: «АСТ-ПРЕСС Книга», 2004. 

15. История костюма. /Серия «Учебники 21 века»/ Ростов н/Д:Феникс, 2001.  



 

16. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги. – М.: ЭКСМО, 

2000.  

17. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и одеяла. – М.: 

ЭКСМО-ПРЕСС, 2001.  

18. Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д:Феникс, 2001.  

19. Махмутова Х.И. Предметы интерьера в технике батик и аппликация. – М.: 

ЭКСМО, 2006. 

20. Мур Х. Креативный пэчворк./Х.Мур, Т.Стоктон. – Ростов н/Д:Феникс, 2005. 

21. Н. В. Синица, В. Д. Симоненко Технологии ведения дома 5кл.-М.:Вентана-

Граф, 2013 г.  на основе авторской программы по  технологии   А. Т.Тищенко 

22. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятий 

общественного питания/Авт.-сост. А.И.Здобнов, В.А.Цыганенко – М.: «ИКТЦ «Лада», 

2007.  

23. Симоненко В.Д. Основы потребительской культуры. Учебник для старших 

классов общеобразовательных учреждений. – М.: Вита-Пресс, 2007. 

24. Столярова Алла. Вязаные игрушки. – М.: Культура и традиции, 2004. 

25. Сюзи О.Рейли. Вязание на спицах и крючком. /Уроки детского творчества/ - 

СПб. «Полигон».1998. 

26. Техника лоскутного шитья и аппликация. – Ростов н/Д:Феникс, 2000.  

27. Фомина Ю.А. Интерьер к торжеству. Украшаем дом к приему гостей и 

делаем подарки. – М.: ЭКСМО, 2006. 

28. Чернякова В.Н. Творческий проект по технологии обработки ткани. Тетрадь 

для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2006. 

29. Этикет от А до Я. /Автор составитель Н.В.Чудакова. М.: ООО «Изд-во 

АСТ», 1999. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Сайт учителя технологии для девочек. Кулинария. Интерьер. Цветы. Этикет. Кожа. 

Литература. Афоризмы о труде. Фотографии. Проекты. 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool 

Сценарии трех уроков технологии с использованием электронных ресурсов 

("Энциклопедия Кирилла и Мефодия") по теме "Гостевой этикет".  

http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm 

Сайт для тех, кто любит вышивать.  

http://www.rukodelie.ru 

Сайт учителя технологии для девочек. Крайне полезный! Программы. 

Тематическое планирование. Построение чертежей и выкроек. Дизайн кухни и интерьеров 

и многое другое. 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool 

Книги по технологии и ДПИ, иллюстрации по всем разделам для мальчиков и 

девочек.  

http://remesla.ru/  

Пища: минеральные вещества и их значение. Макро- и микроэлементы, их роль в 

построении костной ткани и важнейших обменных процессах организма.  

http://www.water.ru/bz/digest/min_subst.shtml 

Ненаглядное пособие. Мастерская мягкой игрушки: работы, технология 

изготовления, эскизы, выкройки.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html 

Возрождение ремесел: факультативный курс для учащихся: традиционные русские 

игрушки из глины, орнамент, матрешки. 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project798/index.htm 

Работы, техника выполнения макраме, описание выполнения работ, эскизы. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/ 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm
http://www.rukodelie.ru/
http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
http://remesla.ru/
http://www.water.ru/bz/digest/min_subst.shtml
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project798/index.htm
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/mak/


 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html 

 Геометрия вышивки крестом. Советы начинающим, примеры рисунков, этапы 

вышивки. Инструкции, по которым можно сделать украшения для дома, подарки к 

праздникам, детские поделки. 

http://www.chat.ru/~krestom/ 

Сайт для тех, кто любит вышивать. Очень много цветных бесплатных схем, 

которые можно скачать.  

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯЯ ПРЕДМЕТА 

 

Должны знать: 

- понятия технического творчества, законы и закономерности строения и развития 

техники; методы технического творчества; 

- основы бизнес-планирования; 

- потребности семьи, иерархию человеческих потребностей; 

- понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации труда, 

сферы, отрасли, предметы и процесс профессиональной деятельности; 

- основные виды художественной обработки материалов; 

- понятия технического творчества, законы и закономерности строения и развития 

техники; методы технического творчества; 

- основы бизнес-планирования; 

- потребности семьи, иерархию человеческих потребностей; 

- понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации труда, 

сферы, отрасли, предметы и процесс профессиональной деятельности; 

- основные виды художественной обработки материалов; 

- понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи; 

- понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», 

«прибыль», «лицензия, «патент». Формы семейного предпринимательства; 

- понятие «потребность». Потребности семьи; 

- понятие «информация о товарах». Источники информации  о товарах или услугах. 

Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов; 

- понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое 

кодирование и его функции; 

- понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Структура семейного бюджета. 

Планирование семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи; 

- понятие «культура питания».  Правила покупки продуктов питания; 

- способы сбережения денежных средств; 

- варианты использования приусадебного участка в целях предпринимательства; 

- правила расчета стоимости продукции садового участка. 

Должны уметь: 

- проводить анализ творческих объектов, использовать различные методы 

технического творчества в создании новых объектов; 

- проводить расчеты и обоснование создания ученического предприятия; 

- выполнять эскизные работы проекта; 

- выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий проект; 

- соблюдать правила безопасного труда при выполнении ручных швейных работ; 

- правильно организовывать учебное место. 

Должны владеть компетенциями: 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html
http://www.chat.ru/~krestom/


 

- учебно-исследовательскими (умение решать учебные проблемы в ходе 

исследования, умение связывать воедино разрозненные части знания, умение 

извлекать пользу из образовательного опыта, умение находить и обрабатывать 

информацию); 

- информационно-коммуникативными (умение работать с различными источниками 

информации, умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других 

людей, умение дискутировать и защищать свою точку зрения, умение презентовать 

результаты исследования,  умение самовыражать себя в творческой работе, 

сотрудничать и работать в команде); 

- социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, 

умение самостоятельно принимать решения, умение сделать посильный вклад в 

коллективный проект, умение организовывать свою деятельность); 

- эмоционально-ценностными (умение генерировать новые решения, умение быть 

упорным и стойким перед возникшими трудностями, умение понимать и 

относиться толерантно к произведениям искусства и литературы). 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен: 

знать/понимать основные технологические понятия, назначение и 

технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

материалов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения технологические операций; влияние различных 

технологий обработки материалов и получение продукции на окружающую среду и 

здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь: рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках; составлять последовательность выполнения 

технологический операций для изготовления изделий или получения продукта; выбирать 

материалы, инструменты для выполнения работ: выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов приспособлений, машин и оборудования; 

соблюдать требования безопасности труда; осуществлять контроль качества изделия; 

находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при 

коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для получения технико-технологических сведений из 

разнообразных источников информации; организации индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ; 

обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда 

или услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

 

 

 


